


   МЕЖДУРЕЧЕНЦАМ

  ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

 ПОСВЯЩАЕТСЯ...



Междуреченск 

2



Хроника трудового подвигаХроника трудового подвига

3

Слова Леонида Костылева
Музыка Марины Аристовой

В объятьях рек и гор таежных,
Жемчужиной на солнце заиграв,
Родился город, на мечту похожий,
Шахтерской славой для России став.

Припев:
Родина моя Междуреченск,
Шорские края Томуса!
Славься, город наш, живи вечно,
Новостройками держи небеса.
С торжеством встречая рассветы
Всем невзгодам наперекор,
Будь достойным сыном планеты,
Сохраняя сибирский задор.

В кузбасском ритме созиданья
Трудом, что многогранен, многолик,
Творится нами дело процветанья,
И в том для нас грядущий день велик.

Припев.
Строкою яркой, летописной
И с будущим, в котором мы сильны,
Наш славный Междуреченск живописно
Вплетается в историю страны.

Припев.

ГиМн Городу

Первого декабря 1999 года в музыкально-хоровой школе состоялась премьера песни о Междуреченске, 
которой впоследствии суждено было стать гимном нашего города. Слова песни написал художественный 
руководитель театра «Тет-а-тет» Леонид Костылев.

Музыку написала профессиональный композитор из г. Кемерова Марина Аристова. Марина Аристова 
окончила Горьковскую консерваторию, композиторский факультет. Работает в Кемеровской областной 
филармонии. 



Уважаемые междуреченцы!
Примите самые теплые, сердечные поздравления 

с нашим общим праздником, 
днем рождения любимого города!

Междуреченску исполнилось 60 лет. Обязанный своим рождением 
огромным запасам «черного золота», город расположился в красивейшем 
месте — на слиянии двух горных рек Томи и Усы.

За сравнительно короткий по историческим меркам период времени Меж-
дуреченск вырос и крепко встал на ноги. Флагман угольной отрасли, город-
труженик, город-новатор и город-гражданин еще в 70-е годы прошлого сто-
летия стал известен далеко за пределами нашей области трудовыми дости-
жениями угольщиков.

Люди — вот главное богатство любого города. Междуреченску всегда вез-
ло на людей, умеющих трудиться и добиваться намеченного, а самое глав-
ное, работать на перспективу.
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Сегодня мы с чувством особой признательности вспоминаем наших ве-
теранов. От души благодарим их за созданный нелегким трудом основа-
тельный задел на будущее.

Большое спасибо всем междуреченцам, вложившим частицу собствен-
ной души, свой талант и мастерство в становление и развитие города.

Уникален и неповторим сегодняшний Междуреченск. Построенные 
в последние годы современные многоэтажные жилые дома стали укра-
шением наших улиц, проспектов и бульвара. С каждым годом растет чис-
ло обновленных после капитального ремонта и реконструкции школ, дет-
ских садов, учреждений здравоохранения, культуры и спорта. Чисто, уют-
но и комфортно в наших скверах, городском парке, на дворовых площад-
ках. Установленные недавно новые скульптурные композиции и памятни-
ки напоминают нам о значимых страницах летописи города.

Дорогие междуреченцы! Юбилей — хорошая возможность не только 
оценить сделанное, но и наметить новые высокие рубежи. Впереди мно-
го работы. И мы уверены, что с такими замечательными людьми, настоя-
щими патриотами родного города, Междуреченск обязательно будет раз-
виваться и неуклонно двигаться вперед.

С юбилеем тебя, наш общий дом — любимый Междуреченск! Пусть ца-
рят на твоей земле радость, доброта и тепло людских сердец.

Здоровья, счастья и благополучия вам, уважаемые междуреченцы!

Глава 
Междуреченского городского округа 
С.А. Кислицин.



труден путь 
к подзеМныМ кладаМ

 В столице Кузбасса Кемерове воздвигнут памятник рудознатцу Михайле Волкову. Именно его 
считают первооткрывателем кузнецкого угля.

Пробирался землепроходец с группой казаков берегом Томи и тщательно исследовал береговые 
обнажения нисходящих к реке горных склонов. На этом срезе заметил искристый черный слой. 
Казаки откололи из этого слоя несколько кусков, прикинули на вес, исследовали на запах, положили 
в костер – горит. Да такой жар выделяет – никакие дрова не способны давать столько тепла. Вот 
он, горючий камень!

Возможно, это было так, возможно, несколько иначе. Да и нельзя исключить, что и до Михай-
лы Волкова аборигены знали о чудесных свойствах горючего камня, тем более что в горной части 
Кузнецкой котловины его можно было обнаружить визуально, на крутых обрывах речных берегов.

Словом, каменный уголь в Кузбассе был обнаружен столетья назад. А потом на протяжении 
этих столетий научные экспедиции последовательно, по крупицам обогащали сведения об угольных 
богатствах Кузнецкой котловины.

К концу XIX века Кузбасс был изучен 
достаточно основательно. В трудах ученых, 
например, были такие сведения: «Котлови-
на заполнена мощной толщей осадков, глав-
ным образом, верхнепалеозойского возраста, 
и лишь в отдельных частях, кроме того, ме-
зозоем и кайнозоем. Угленосные отложения 
мощностью от 5000 до 9200 м подразделе-
ны, считая от вышележащих – к нижележа-
щим, на свиты: конгломератовую, мальцев-
скую (относящиеся к мезозою), ерунаков-
скую, ильинскую, кузнецкую и балахонскую 
(имеющие пермский возраст).

…Угленосные отложения палеозоя смя-
ты в разнообразного типа складки и распо-

лагаются так, что выходы на поверхность более древних свит окаймляют выходы более молодых, 
занимающих центральное положение в котловине. Наиболее крутые и сложные складки развиты 
в окраинных частях бассейна, где угленосные отложения подвергались разрывам и надвигам с ам-
плитудами до одного километра. 

Количество и мощность рабочих пластов в разных районах различны, имеются пласты от 10 
до 53 метров. 

Угли по качеству относятся к числу наилучших, содержание золы в них 4-9 процентов, серы ме-
нее процента, влаги незначительное количество.

…Угли палеозойского возраста используются в соответствии с их качествами в коксохимиче-
ской промышленности или как энергетические, юрские угли могут быть использованы как энер-
гетические и как химическое сырье. Общие геологические запасы угля (по подсчету на 1 января 
1956 года до глубины 1800 м) равны 905,3 миллиарда тонн» (Малая советская энциклопедия, Мо-
сква, 1959, том 5, стр. 207).

Из всего сказанного можно судить, что дореволюционные угольные шахты в Анжеро-Судженске 
появились не на основе «тыка» наобум (авось угадаем на угольный пласт), а на базе больших на-
учных сведений, составленных карт всех этих свит и пластов.

Из приведенных энциклопедических данных явствует, что Томусинский и Мрасский угольные 
районы относятся к центральной части бассейна, где угольные пласты не так подверглись изломам, 
как на окраинах Кузнецкой котловины.6
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Потому-то ученых больше всего интересовали именно эти районы. Пласты здесь пологие, 
мощные, представлены различными ценными марками. Пласты так близко подходят к поверх-
ности земли, что их можно отрабатывать открытым способом. А те, что залегают глубже, можно 
брать, используя штольни – горизонтальные капитальные выработки. Все это ученые определили 
задолго до начала Великой Отечественной войны. 

Свои труды посвятили исследованию Томусинского и Мрасского угольных районов десятки 
ученых-геологов. Чей вклад из них самый весомый?

Пожалуй, так ставить вопрос нельзя. Современной электрической лампочки не было бы, не 
додумайся русский электрофизик Александр Лодыгин изобрести по нашим меркам примитивную 
лампу накаливания. Важно было открытие феномена.

Точно так же происходило и с разведкой угля в Томусинском и Мрасском районах. Каждая 
очередная экспедиция ученых-геологов дополняла новыми научными сведениями данные раз-
ведки полезных ископаемых, полученные предшественниками. Огромный вклад в изучение недр 
Томусы внес инженер-геолог Леонид Иванович Лутугин. Еще до Октябрьской революции иссле-
дователи под его руководством сделали заключение о том, что между реками Томью и Мрассу, 
в пойме реки Ольжерас, в горных массивах, разделяющих речки Ольжерас и Березовую, залега-
ет «одно из крупнейших в мире и лучших по качеству месторождений каменного угля, содержа-
щее пласты исключительной мощности».

Сам Л.И. Лутугин не смог выполнить до конца свои исследовательские работы: он умер, на-
ходясь в экспедиции здесь, на территории Кузбасса. Похоронен он был в Петербурге.

Продолжил дело Лутугина его талантливый ученик В.И. Яворский. Это он назвал наш край 
Томусинским угольным районом, дав ему характеристику «уникальный».

«Пологое падение и спокойное залегание пластов, а также большая мощность некоторых из 
них позволят организовать добычу угля открытым способом. Условия вполне благоприятны для 
развития на первых порах штольневой добычи угля, что не требует больших капиталовложе-
ний» – так писал ученый в своих отчетах о проделанной экспедицией работе. 

Пройдет еще 30 лет, прежде чем в Томусинском районе начнется строительство угледобы-
вающих предприятий. Примечательно то, что заключение В.И. Яворского о возможности отра-
ботки томусинских углей открытым способом, а добычи подземным методом – с использовани-
ем штолен было осуществлено на практике. Шахты «Томусинская 1-2», «Томусинская 5-6», 
«Усинская» и «Томская» были спроектированы на штольневый способ добычи угля.

Правительству СССР, с подготовкой доклада В.И. Яворского, было известно об уникальных 
угольных сокровищах Томусинского района. Но ученый, помимо подробного отчета об уникаль-
ных угольных запасах, дал объективную справку о том, насколько труднодоступны эти запасы. 
Чтобы добраться до них, нужно на восток от Кузнецка преодолеть почти сотню километров 
дремучей, заболоченной тайги, пересечь несколько многоводных рек. Словом, для освоения 
Томусинского района потребуются колоссальные капиталовложения.

Страна по окончании Гражданской войны, бедная, голодная, но взявшая курс на создание 
мощной индустрии, сосредоточила все материальные и людские ресурсы на строительстве уже 
запроектированных заводов, фабрик, электростанций.

На создание новых угольных рудников не было ни денег, ни людей, ни техники. 
Толчком к строительству Томусинского рудника послужила разруха экономики западной части 
СССР, причиненная войной. Главная кочегарка страны Донбасс находился в руинах. Топливно-
энергетической базой оставался Кузнецкий бассейн.

Нужно было срочно реконструировать действующие угольные предприятия, создавать новые 
рудники. Тогда-то и пробил час Томусы. Непосредственно всю характеристику угольных пла-
стов Томусинского рудника подготовила группа геологов в составе Г.П. Радченко (руководи-
тель), И.Н. Звонарева, И.И. Молчанова.



Был готов и проект первой шахты рудника – «Томусинской 1-2». Но до того как прини-
маться за строительство шахты или разреза, геологи должны детально исследовать каждый 
пласт будущего предприятия. Им необходимо получить сведения о возможных геологических 
нарушениях пластов, об их загазованности, о наличии породных прослоек, о крепости кровли, 
градусе уклона.

С этой целью Министерство геологии СССР издало в 1945 году приказ о создании Усинской 
геологоразведочной партии. Базовым местом для партии стал возникший накануне войны поселок 
лесорубов Чебалсу.

Но геологам пришлось работать в пойме речки Ольжерас, детально изучать пласты будущей 
шахты. От Чебалсу до Ольжераса дорог не было, по заболоченной тайге с марта по октябрь нельзя 
было пройти ни пешим, ни конным.

Поэтому геологи в пойме Ольжераса летом 1945 года срубили себе пять избушек, в которых 
жили зимой и летом, работая вахтовым методом. Вахты длились месяцами. Геологи были преиму-
щественно холостыми парнями. Но были и женатые. Их молодые спутницы жизни таковыми 
оставались в буквальном смысле. Они жили с мужьями в тайге, с ними же выполняли тяжелую, 
не женскую работу. В июле 1947 года у молодых геологов Ивана и Евдокии Плащинских родился 
мальчик, которого всем маленьким селением встретили криками ура. В поселке Ольжерас появился 
на свет первый коренной житель Томусы – Александр Иванович Плащинский.

В начале лета 1947 года кончилось одиночество геологов. В пойму Ольжераса начали прибывать 
одна за другой огромные группы заключенных. 

К 1949 году контингент узников насчитывал около 4000 человек.
Но годом раньше – 23 сентября 1948 года на берегу Ольжераса, у впадения его в Усу, высадился 

небольшой десант строителей, которому поручено было сформировать Ольжерасское шахтострои-
тельное управление из людей, которые прибудут с установлением зимника. 

Сохранились записи воспоминаний одного из первостроителей поселка Ольжерас Николая 
Поликарповича Кобылкина. Приводим фрагменты из его мемуаров: «В августе 1948 года вы-
шел приказ по комбинату «Углеметаллургстрой» об организации треста «Томусашахтострой». 
Управляющий только что созданным трестом Ф.Г. Лысачев, главный инженер Н.А. Александров 
и я, начальник финансового и планового отделов, получили в Сталинске (Новокузнецк) комнату 
со столом и пятью миллионами рублей на обзаведение. 

Год был на исходе, нужно было закупать оборудование, технику, палатки.
Из строительных управлений первым было организовано Ольжерасское. Его молодой руково-

дитель Карпов и первые строители – горный мастер Бакланов и четыре проходчика – добрались с 
эшелоном техники от Сталинска до Томусы за полтора месяца.

Первый свой лагерь строители разбили на том месте, где потом будет создана промплощадка 
первой шахты. Здесь же, в горе, прорубили небольшую нишу и стали черпать уголь для локомобилей 
и для отопления жилья. Локомобили вращали генераторы, которые вырабатывали электричество.

В поселке Ольжерас в то время стояли пять домиков геологов. Два домика они отдали нам. 
В первом Карпов разместил свою контору, во втором жена одного из проходчиков готовила для 
всех обеды.

Построили две круглые юрты, поставили палатки, в которых предстояло прожить первую зиму.
Этот еще вчера глухой угол быстро оживал. Прибывали рабочие, оборудование. Началось стро-

ительство шахты «Томусинская 1-2», по тем временам крупнейшей в стране».
К этим мемуарным строкам добавить можно лишь то, что в апреле 1950 года один из строитель-

ных участков Ольжерасского ШСУ был преобразован в Томское шахтостроительное управление, 
которому была отведена сложная роль – строить новый социалистический город. С этой ролью 
рабочие, инженерно-технические работники, главные руководители успешно справились.

Что касается строительства шахты-первенца, то она была создана в фантастически короткие сро-
ки. В 1949 году был вбит на месте будущей промплощадки первый колышек, а в декабре 1953 года 
государственная комиссия подписала акт о сдаче шахты в эксплуатацию. Нужно учесть, что стро-8
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ить шахту пришлось в неимоверно трудных условиях: в отсутствие транспортных коммуника-
ций, надежного электроснабжения, при дефиците землеройной, подъемной, тяговой техники, с 
преобладанием тяжелого ручного труда.

К моменту выхода в свет указа о преобразовании поселка Ольжерас в город Междуреченск в 
Томусе проживало около 37 тысяч человек (без учета лагерного контингента числом в 27-28 ты-
сяч узников). Основная часть населения была сосредоточена на равнинной заболоченной пло-
щадке междуречья. Она в несколько раз превышала количество людей, живших в поселке Оль-
жерас. В совокупности все поселки (Междуречье, Ольжерас, Притомский, Нахаловка), индиви-
дуальные застройки восточной окраины Междуречья, улица Вокзальная имели в народе одно об-
щее название – Томуса. Пришедшая к нам в 1953 году железная дорога со стороны Новокузнец-
ка послужила фактором создания в 1954 году железнодорожной станции и строительства вокза-
ла. Станцию назвали Томуса. Логичней было бы изложить Указ Президиума Верховного Сове-
та РСФСР несколько по-иному: «…преобразовать поселок Томуса в город Междуреченск». Но 
преобразовали поселок Ольжерас. Ларчик открывается просто. Этот поселок появился здесь пер-
вым, его жители закладывали основу шахты, с Ольжерасского ШСУ был спрос за ее строитель-
ство. Именно это предприятие дало жизнь пяти шахтостроительным управлениям.

Можно предположить, что в Правительстве СССР считали поселок Ольжерас аналогом по-
давляющего большинства шахтерских поселков. Классический тип таких поселков: строит-
ся шахта, а вокруг нее разрастается населенный пункт. Именно таковым представлялся в Мо-
скве Ольжерас. Во всех документах фигурировал именно он, а не Томуса, Междуречье и т.д. 
И когда население якобы Ольжераса достигло 37 тысяч, вышел тот самый памятный для на-
шего города указ. Но почему в нем не записано: «преобразовать поселок Ольжерас в город с 
этим же названием»?

Думается, во время сдачи в эксплуатацию шахты «Томусинская 1-2», а в 1954 году – обо-
гатительной фабрики приезжавшие сюда министры сделали для себя открытие: будущему 
городу суждено вырасти не в ущелье речки Ольжерас, а на пространстве между двумя реками.

Они, надо думать, внесли корректив в текст указа. Как бы там ни было, а наш город полностью 
оправдывает свое название.

за Городской зоной были 
и друГие зоны

В год образования Междуреченска в нем проживало 32 тысячи человек и около пяти ты-
сяч – в окрестных поселках. Такие или примерно такие данные приводила официальная ста-
тистика. Но она публично не говорила еще об одной части населения, работавшего в окрест-
ных поселках, – о заключенных.

Численность контингента нынче нельзя точно назвать, потому что вся документация, 
накопленная со времени основания на территории Томусы лагерных пунктов (зон), после 
их ликвидации была передана в архивные хранилища МВД Омска.

Можно назвать лишь приблизительное число узников – 25-27 тысяч человек. К середине 
50-х годов на территории нынешнего Междуреченского района размещалось 28-30 лагпун-
ктов. Точного числа этих зон тоже нельзя назвать, так как они не были постоянными. Одни 
лагпункты расформировывались, их обитатели распределялись по другим пунктам. Неко-
торые зоны скапливали чрезмерно много заключенных. Из таких крупных лагерей создава-
ли два, потому что надо было осваивать новые места, богатые лесом.



Во всяком случае, в каждом мужском лагере содержалось по 600-700 человек. В женских, 
а их с 1942 года по 1953 год было пять, отбывали сроки по 200-250 человек.

Весной 2004 года редакционному коллективу данной книги руководство Майзасского 
учреждения УН 1612/14 выдало историческую справку, фрагмент которой мы публикуем здесь:

«До 1947 года в поселке Чульжан существовал женский лагпункт, в котором заключенные 
занимались сельхозработами. Их продукция очень нужна была фронту.

В 1947 году было создано лаготделение «Берега Майзаса». В него входили лагерные пункты: 
Средний Майзас, Малый Майзас, Верхний Майзас, Дальний Кумзас, Кумзас, Теба, Нагазак и Катас.

В 1949 году действовали лесозаготовительные отделения Чебалсинское, Ольжерасское…»
Поскольку лаготделение «Берега Майзаса» вело архивы только своих лагерных зон, то лаготде-

ления Чебалсинское и Ольжерасское упоминаются попутно. А ведь кроме упомянутых было еще 
и Назасское лаготделение со «столицей» Копай (ныне поселок Усинский). В этом отделении число 
лагпунктов доходило до восьми. Обратимся снова к справке: «Всего в системе Южкузбасслага было 
65 лагпунктов (колоний). С 1947 по 1973 год они заготовили 30 миллионов кубометров древесины…»

Если учесть, что почти половина этих колоний размещалась на территории нынешнего 
Междуреченского района, то нетрудно прикинуть, сколько миллионов кубометров леса дала 
наша тайга народному хозяйству страны.

карта 
расположениЯ 
лаГотделений.
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1955 ãîä

январь 
таких лютых морозов Томуса еще не 

знала. На термометре – минус 40-45 градусов. 
В отдельные дни морозы достигают темпера-
туры минус 52 градуса. На стройках дни ак-
тируются. Но есть участки производства, где 
работу нельзя прекращать. Например, обяза-
тельно нужно отгружать в вагоны и отправ-
лять добытый уголь.

Нельзя держать на простое вагоны, при-
бывающие в адрес предприятий с различны-
ми грузами. Только на перевалочную базу 
Томского шахтостроительного управления 
ежесуточно поступало более десятка ваго-
нов с кирпичом, цементом, пиломатериалом, 
железобетонными и металлическими кон-
струкциями.

В нарушение правил техники безопасно-
сти начальник отдела снабжения распорядил-
ся выдавать бригадам грузчиков, половину 
которых составляли женщины, медицинский 
спирт, по 100 граммов, независимо от пола 
грузчика. Несмотря на такие морозы, жите-
ли поселков не страдали в своих бараках от 
холода. Центрального отопления в них не 
было, а угля для буржуек каждая семья за-
пасла еще летом. 

февраль 
Морозы сменились неслыханными 

снегопадами. Расчищать дороги было нечем. 
Делали из бревен огромные треугольники и 
буксировали их тракторами по заснеженным 
дорогам. На железнодорожной станции поч-
ти не было снегоочистительной техники. На 
расчистку путей рабочих направляли с про-
мышленных предприятий. 

март 
тоМусинскаЯ автобаза (годом раньше 

этот титул обрела автоколонна Осинниковской 
автобазы) начала готовить себе промплощадку 
на новом месте – на берегу Томи, неподалеку от 
промплощадки разреза «Красногорский». Со 
времени создания колонна нашла себе приют 
у железнодорожного моста через Усу. С по-
полнением автопарка часть машин и тесный 
бокс-мастерская разместились неподалеку от 
обогатительной фабрики.

Новая промплощадка на берегу Томи была 
выбрана с учетом явной целесообразности: 
автобаза должна находиться рядом с разре-
зами, которые она обслуживает.

апрель 
В конце месяца, когда в пределах посел-

ка Междуречье освободились от снега берега 
рек, у подножия Сыркашинской горы начали 
работать гидромониторы. Они размывали 
глинистый грунт горы, образовавшаяся пульпа 
стекала в специальный грунтовый резервуар, 
откуда мощные насосы подавали ее по трубам, 
проложенным на высоких сваях по берегам 
Томи и Усы.

В этих трубах на расстоянии 20 метров 
друг от друга на всей протяженности были 
вварены отводы-«соски». Через них нагне-
таемая пульпа выбрасывалась на берег. Вода 
стекала в стороны, а глина осаждалась тут же, 
сантиметр за сантиметром наращивая дамбы. 

Эти работы продолжались три года. На-
мывные дамбы, образованные со стороны 
рек бутовым камнем или железобетонными 
плитами, считаются самыми прочными. Беда, 
что проектировщики не подумали о страхо-

уже не поселок,
но и не Город
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вочном запасе высоты дамб. Надо бы еще 
год-другой продолжать намывку.

Их оплошность стала очевидной, когда 
в весенний паводок 1958 года уровень рек 
оказался выше дамб.

май 
Этот месяц тоже оказался коварным, 

особенно для заключенных. Обычно они 
ждали пика весеннего подъема воды в реках, 
чтобы обрушить в них скопившиеся за зиму 
штабеля леса.

В конце мая несколько дней стояла жара, 
пошла коренная вода, зэки обрушили лес. Но 
неожиданно ударил холод.

В одну ночь вода упала на метр. Лес раз-
метало по островам, по берегам. Он забил 
протоки и перекаты.

Вода в реках со временем несколько под-
нялась, но не настолько, чтобы подхватить «ко-
стры» бревен на перекатах. Для зэков зачистка 
леса – каторжный труд.

Мороз сыграл злую шутку и с карбазни-
ками. Отправившись по большой воде на 
моторных карбазах, груженных провиантом 
и горючим, вверх по рекам к отдаленным 
лагерям, карбазники попали в ловушку. Вода 
резко упала, и самоходки остались на мели.

Один из карбазов застрял в том месте, где 
нынче расположен завод КПДС. Несколько 
дней карбазники ждали большой воды, но не 
дождались. Металлическая лодка оказалась 
на сухом берегу. А добраться нужно было в 
Майзас. Груз перевезли на лошадях, а карбаз 
бросили. Несколько лет он лежал, ржавел, 
пока его не изрезали на металлолом. 

В Мае, в выходной день, был массовый 
выезд жителей Томусы на посадку картофе-
ля для собственных нужд. Огороды выдели-
ли в окрестностях Косого Порога.

июнь 
Вышел Указ Президиума Верховного 

Совета РСФСР о преобразовании поселка 

Ольжерас в город Междуреченск. Это слу-
чилось 23 июня. В первый же выходной день 
был организован массовый выезд новоиспе-
ченных горожан на природу. В том месте, где 
потом был построен аэродром, междуречен-
цы разбили торговые палатки. Из Осинников 
было завезено с десяток бочек пива. Спирта 
своего хватало. Гулянье продолжалось до 
позднего вечера. Но до его окончания не было 
ни одной драки, никакой свары. Коллективы 
контролировали и себя, и других.

июль 
В ольжерасскую автобазу посту-

пила партия 10-тонных КрАЗов-самосвалов. 
До этого времени самыми мощными маши-
нами в Томусе были пятитонные автомобили 
МАЗ-205. Посмотреть на чудо-машины 
приходили обыватели из города. 

сентябрь 
итак, Томуса стала городом. Но только 

на бумаге. Фактически она оставалась тем же 
поселком, вернее, блоком поселков и адми-
нистративно входила в Мысковский район. 
На таком положении междуреченцы не хоте-
ли оставаться. Будь Томуса городом областно-
го подчинения, был бы у нее свой бюджет. А 
он – основа существования города или района. 

Из облисполкома поступило распоряже-
ние выдвигать кандидатов в депутаты го-
родского Совета депутатов трудящихся. Вы-
движение шло на предприятиях и в учреж-
дениях.

октябрь 
состоЯлись выборы депутатов гор-

совета. На первой же учредительной сес-
сии депутаты избрали исполком горсовета, 
председателя исполкома, его заместителя, 
секретаря, а также утвердили заведующих 
отделами образования, здравоохранения,                                       



социального обеспечения, культуры. Назна-
чили начальника отдела внутренних дел и на-
чальника орса.

ноябрь 
к праздничной демонстрации нуж-

но было готовиться. Но вот вопрос: где ее 
проводить? На территории Междуречья нет 
свободного пятачка, нет улицы, на которой 
не было бы ям, заполненных месивом из 
грязи и снега. Один выход – нужно пройти 
колоннами в Ольжерасе. Там поверху прохо-
дит сухая, единственная в городе покрытая 
асфальтом улица. А в конце ее – площадка 
перед клубом. На ней и собирались демон-
странты. Их с трибуны приветствовало 
начальство, демонстранты, столпившись, 

кричат ура. Потом пяток километров от-
меряют назад, домой.

декабрь 
ноВый Год – праздник для всех. В го-

роде живет одна молодежь. Но податься ей 
некуда на праздник. Есть всего два деревян-
ных клуба – один в Ольжерасе, другой в Меж-
дуречье. Но туда все желающие не попадут. 
Большинство встречает Новый год дома, бла-
го елки растут рядом с бараками. Наряжают 
их кто чем. Вместо шампанского пьют спирт, 
закусывая здесь же, у елки. Поздравляли друг 
друга и мечтали: придет время, будем отме-
чать новогодние праздники во дворцах куль-
туры, в ресторанах. 

Мечты их не были прожектерскими.

cлово о÷евидöа

Материалы этой главы взяты из партийных документов, сохранившихся благодаря 
заботе об истории нашего города бывшей сотрудницы аппарата горкома КПСС Нины 
Михайловны НиКоНовой.

В реестре главного законодательного органа РСФСР изначально поселком, строившим 
угольный рудник, значился Ольжерас. По отчетам областных властей, руководства комбината 
«Кузбассшахтострой» правительству рост населения Томусы расценивался как рост поселка 
Ольжерас, поэтому и указ вышел с соответствующей формулировкой: «…преобразовать по-
селок Ольжерас в город Междуреченск».

Впрочем, никакой беды в этом нет. Важно, что городом стала многопоселковая Томуса. В 
чем важность получения статуса города? Да в том, что до 23 июня 1955 года Томуса находи-
лась в административном, партийном, хозяйственном подчинении у районного поселка Мы-
ски, уступавшего Томусе в два раза по количеству жителей, по выпускаемой продукции и в 
несколько раз – по промышленному потенциалу.

Не стоит подробно пояснять, что значит более крупному населенному пункту находиться 
в подчинении у явно слабого во всех отношениях района. В Томусе в 1955 году были школы, 
медицинские учреждения, библиотеки, клубы, книжные магазины. В трудовых коллективах 
были созданы первичные партийные и комсомольские организации. Дважды в год Томуса 
посылала на службу в армию сотни своих парней. Все вопросы, все проблемы нужно было 
решать через мысковские властные органы. 

есть Город – 
должна быть и Власть
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Медики со своими нуждами ехали в районный отдел здравоохранения, учителя – в райо-
но, партийные и комсомольские первичные организации, пополняя свои ряды новичками, 
направляли их в соответствующие райкомы Мысков для утверждения на бюро. Младенцев 
нужно было везти в районный загс, чтобы узаконить их рождение. Призывников провожали 
не в армию, а в Мыски. А уж тамошний райвоенкомат формировал команды и отправлял 
их на места службы.

Не было в Томусе и своих правоохранительных органов. И это в населенном пункте, окру-
женном тремя десятками лагерных пунктов, разумеется, не пионерских.

Но вот настал тот день, когда Томуса была законом объявлена городом. Проходил ме-
сяц, другой. Город есть, а власти в нем нет.

По Конституции СССР высшим органом государственной власти страны считался Вер-
ховный Совет СССР. В городах и районах властью были наделены местные Советы. Они 
представляли народ в лице избранных депутатов. Поэтому и называлась власть народной 
или представительной. 

Таким образом, первостепенной задачей новоиспеченных горожан-междуреченцев было 
избрание городского Совета депутатов трудящихся. На предприятиях, в организациях и учреж-
дениях началось выдвижение кандидатов в депутаты. Вся предвыборная кампания продолжа-
лась до октября 1955 года. Городскую газету к тому времени еще не успели создать, поэтому 
в Мысковской типографии напечатали много листовок, плакатов с портретами кандидатов в 
депутаты. Расклеивали их где придется. Призывы были примерно такого содержания: «Голо-
суйте за достойных сынов и дочерей нашего города, коммунистов и беспартийных!»

По каждому избирательному округу баллотировался в депутаты один кандидат. Всего их 
было 135 человек. Альтернативы не было. Кандидат мог не стать народным избранником 
только в том случае, если бы больше половины избирателей не проголосовало за него. Но 
такой итог был маловероятен. Все кандидаты стали депутатами.

В клубе шахтеров, который находился в Ольжерасе, прошла первая учредительная сес-
сия депутатского корпуса. Пост председателя исполкома городского Совета доверили Якову 
Афанасьевичу Мерзлякову.

Всего с 1955 года на протяжении 50 лет руководителями исполнительной власти были 
11 человек: Яков Афанасьевич Мерзляков (1955-1957), Владимир Михайлович Казаков 
(1957-1961), Петр Семенович Сорокин (1961-1963), Александр Павлович Ганичев (1963-1966), 
Ярослав Маркович Панчишин (1966-1971), Сергей Федорович Вензелев (1971-1982), Сер-
гей Кириллович Проскурин (март 1982 – сентябрь 1982), Гарри Леонидович Николайзен 
(1982-1987), Николай Яковлевич Завьялов (1987-1990), Валентина Ивановна Кливер (1990), 
Сергей Федорович Щербаков (1990-2010).

Советская власть в городе в основном была сформирована. Теперь все насущные жи-
тейские проблемы можно было решать на месте, не обращая взор в сторону Мысков. Но 
первичные партийные и комсомольские организации по-прежнему находились в зависимости 
от мысковских райкомов КПСС и ВЛКСМ.

В Междуреченске эти органы предстояло еще создать.



шаГ В будуЩее
1956 ãîä

Прошло всего несколько лет с тех пор, как на месте палаток первых строителей 
появились в поселке Ольжерас капитальные дома. Быстрыми темпами возводились 
поверхностные сооружения первенца месторождения – шахты «Томусинская 1-2». 
Значительно выросло население. 

В 1956 году в городе насчитывалось 17 промышленных предприятий. Несмотря 
на трудности, строители спешно сооружают многоэтажные дома. Их сдано уже 
шесть и заложено еще пятнадцать. А трудностей при строительстве хватает. Это 
частые перебои в снабжении сборным железобетоном, пиломатериалами и столяр-
ными изделиями. Это отсутствие подсобно-вспомогательных баз на стройплощадке 
Междуреченска. Для нормального обеспечения местными материалами и стройизде-
лиями необходимо реконструировать и расширять имеющийся ДОК. Пока этого нет, 
приходится пользоваться услугами Мысковского ДОКа. Пиломатериалы и столярные 
изделия из Мысков удовлетворяют потребности города только на 30-40 процентов. 
Перевозка материалов автотранспортом экономически невыгодна. И все-таки дома 
растут. Усиленно застраивается территория города, который начинается с поселка 
Косой Порог и кончается на станции Камешок. Это равно длине в 45 километров. 
Индивидуальных домов в городе насчитывается около трех тысяч. 

Что будет построено? В 1956 году строители обязались сдать в эксплуатацию 
26 тысяч квадратных метров жилой площади. Вдоль будущей центральной улицы 
(проспект) протянется полоса асфальтированной дороги. Откроются книжный 
и промтоварный магазины, столовая. Они разместятся в нижних этажах до-
мов. Должен открыться кинотеатр, оснащенный новейшей киноаппаратурой. 
Увеличится число школ. Близится начало строительства больничного городка 
из шести корпусов. Продолжится сооружение стадиона. В текущем году на ста-
дионе закончатся дренажные работы и планировка площадки. Он будет одним 
из крупных в области. 

В будущем Междуреченск станет 
завидным угольным центром. Уже 
строится шахта «Томусинская 5-6» с 
проектной мощностью восемь тысяч 
тонн угля в сутки. Такой же мощно-
сти будет разрез «Томусинский 3-4». 
Затем войдут в строй действующих 
еще два разреза – «Томусинский 7-8» 
и «Сибиргинский».

Перед демонстрацией. 
(У первой деревянной конторы 
Томусинского ПТУ).16

ГЛАВА 2ГЛАВА 2
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январь 
В 1956 Году в жизни педагогических 

коллективов произошло памятное собы-
тие – в январе прошла первая городская 
педагогическая конференция. В насту-
пившем учебном году (1956-1957) в веде-
нии гороно было десять начальных, пять 
семилетних, три средних и одна вечерняя 
(сменная) школа рабочей молодежи. 

У истоков народного образования 
Междуреченска стояли замечательные 
энтузиасты, бескорыстно преданные 
детям, школе. К их числу по праву можно 
отнести Зинаиду Афанасьевну Куспекову, 
первую заведующую малокомплектной на-
чальной школой. Она открылась 1 сентя-
бря 1946 года на Сыркашинской горе для 
детей местных охотников и рыболовов. В 
том же году в поселке Чебалсу была от-
крыта малокомплектная начальная школа 
для детей работников сплавного участка. 
Ее первой заведующей была Антонина Ио-
сифовна Кириллова. В 1948 году появилась 
начальная школа для жителей Ольжераса.

До июня 1955 года у нас в районе функ-
ционировали четыре начальные школы, 
три семилетние, одна средняя и одна ве-
черняя школа для работающей молодежи. 
Все они находились в ведении Мысковско-
го гороно.

Отдел народного образования Меж-
дуреченска был утвержден на первой 
сессии городского Совета 12 октября 
1955 года. Первым его заведующим стал 
Михаил Федорович Ломаков.

В конце октября 1955 года была соз-
дана школа № 2, на втором этаже кото-
рой временно разместился горисполком.

В формировании системы образова-
ния большую роль сыграли руководители 
школ того времени – Михаил Иосифович 
Андреев, Александра Викторовна Во-

рожцова, Клавдия Федоровна Булло, Яков 
Васильевич Чудояков.

Специфика района находила своеобразное 
отражение и в системе образования. Чтобы 
дать возможность учиться детям работни-
ков отдаленных участков управления вну-
тренних дел, было открыто двадцать ма-
локомплектных начальных школ, названия 
которых мало знакомы нынешним между-
реченцам, например, Болотная начальная 
школа, Немнигешская, Косопорожская, Та-
шелгинская, Чексинская, Верхнемайзасская, 
Дальнемайзасская. Все они требовали вни-
мания, заботы, всесторонней методиче-
ской помощи. С этим успешно справлялся 
немногочисленный аппарат гороно с помо-
щью энтузиастов-общественников.

В Город пришла добрая весть о на-
граждении группы трудящихся треста «То-
мусауголь» значками «Отличник социали-
стического соревнования» и почетными 
грамотами Министерства угольной про-
мышленности. За высокопроизводитель-
ный труд в течение многих лет значком от-
личника соцсоревнования награждены ма-
шинист экскаватора Красногорского разре-
за А.П. Долматов, лесодоставщик шахты 
«Томусинская 1-2» А.М. Малышенко, на-
валоотбойщик той же шахты М.А. Кудряв-
цев, грузчик участка погрузки Д.П. Моро-
зов, бригадир обогатительной фабрики 
Ф.П. Котенев, посадчик С.Ф. Зарубин, на-
валоотбойщик М.И. Баранов (оба с шах-
ты «Томусинская 1-2») и главный энер-
гетик треста Э.И. Рейс.

Министерство угольной промышлен-
ности отмечает почетными грамотами са-
моотверженную работу горного мастера 
ремонтно-восстановительного участка 
шахты Ф.М. Ваулина, машиниста экска-
ватора разреза А.С. Абросимова, состави-
теля поездов погрузочно-транспортного 
управления А.В. Галкина и многих дру-
гих горняков рудника.



настоЯЩий ГероизМ и мужество 
проявил Василий Сенников, дежурный 
электрослесарь Красногорского разреза. 

…В один из буранных морозных дней 
бульдозер расчищал дорогу на четвертом 
участке Красногорского разреза. Неожи-
данно упало задетое им дерево и обруши-
лось на провода. Электролиния была нару-
шена. Это грозило серьезным простоем тех-
ники на участке.

Дежурный электрослесарь Василий 
Сенников, не медля ни минуты, принялся за 
исправление повреждения. На тайгу нале-
тел сильный ветер. Снежные вихри мешали 
Василию работать. Резкие порывы ветра, 
казалось, вот-вот повалят столб, на котором 
он соединял провода. Но мужественный 
дежурный не отступил от неотложного 
дела. За час он исправил повреждение. На 
участке возобновилась нормальная работа.

на лыжи, в горы! – этот маршрут ста-
новится все более популярным у молодежи. 
Вот и в это воскресенье 25 человек собра-
лись у здания школы № 2. В основном мо-
лодые строители. Их путь – через тайгу, в 
горы. «Мы откроем сегодня новую верши-
ну!» – шутят ребята. Это уже не первая их 
вылазка на природу.

февраль 
до чеГо же пытлиВ и изобрета-

телен рабочий человек! Бывает, что при-
думает рационализатор самую малость, 
а работу ускорит в несколько раз. Токарь 
строительно-монтажного поезда № 155 Вик-
тор Ефремов сделал приспособления, с по-
мощью которых на деревообрабатывающем 
станке можно обтачивать деревянные де-
тали различного профиля. Производитель-
ность станка резко повысилась.

слесарь механического цеха строи-
тельно-монтажного управления № 4 Вла-
димир Санаров совместно с техником Фе-
дором Шумейко придумал механизирован-
ный процесс производства электродов для 

электросварщиков. По замыслу изобретате-
ля, автомат будет готовить 300 электродов в 
час. Автомат Санарова и Шумейко не толь-
ко обрезает электроды, но и смазывает их и 
укладывает в пакеты. 

Бригадир слесарей-монтажников этого 
же управления Гутов сделал приспособле-
ния для гнутья труб из листового железа.

инженер четвертого строительно-
монтажного управления Герц предложил при-
варить к бару канавокопателя металлические 
съемные резаки. Теперь траншеи копаются с 
откосом вверху, что избавило строителей от 
дорогостоящего крепления бортов.

март 
учит ребЯт любить природу Васи-

лий Григорьевич Куспеков, преподаватель 
средней школы № 1. В зимние или весен-
ние каникулы отправляется с детворой в по-
ход, в тайгу. Туризм, знакомство с природой 
Междуреченска, ее лесами и реками – луч-
ший отдых в каникулы. Ребята-краеведы к 
каждому походу тщательно готовятся. Обя-
зательно берут с собой тетрадь с каранда-
шом, чтобы записывать свои наблюдения. 
Не забудут взять линеечку с сантиметрами, 
чтобы измерять след зверька. Фотоаппарат, 
бинокль, коробочка или баночка для сбора 
остатков пищи птицы или животного – все 
это необходимо в походе краеведов. В том-
то и ценность таких походов, что Василий 
Григорьевич учит ребят наблюдать приро-
ду, быть настоящими следопытами.

Экспедитор Томского шахтострои-
тельного управления Тарасенко сконструи-
ровал скребковый пневматический транс-
портер для разгрузки из железнодорожных 
вагонов сыпучих материалов. С помощью 
этого транспортера вагон цемента три чело-
века могут разгрузить за час. За смену эти 
же грузчики способны освободить от цемен-
та три-четыре вагона по 50-60 тонн каждый. 
Первый такой транспортер делается в меха-
ническом цехе Томского ШСУ. 18
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настоЯЩиМ праздничным событием 
в культурной жизни города стал первый го-
родской смотр художественной самодеятель-
ности педагогических коллективов школ. 
Он проходил в деревянном клубе поселка 
Ольжерас, едва вместившем всех желающих.

апрель 
рационализатор Томского шахто-

строительного управления Красилов изме-
нил конструкцию растворонасоса, заменив 
чугунные части стальными, улучшил пере-
дачу, поставил другой вал. И вот результат. 
Раньше насос подавал всего лишь шесть 
кубометров раствора в час на высоту только 
15 метров. Теперь он поднимает до семи с 
половиной кубометров раствора на высоту 
до 30 метров! Намечено усовершенствовать 
и другой растворонасос.

ВсеГда в отличном состоянии ме-
ханическое хозяйство слесаря Ивана 
Михайловича Редькина, что трудится на 
сооружении моста через реку Ольжерас.

У мостостроителей есть такое выражение: 
оторваться от воды, то есть не дать воде во 
время дождя или паводка проникнуть через 
песчаный барьер, сделанный для основа-
ния быка. Река Ольжерас очень капризна. 
Как только в ее верховьях проходят дожди, 
она поднимается на 20-30 сантиметров. 
Вот тогда-то Иван Михайлович начинает 
бороться с нею. Он подключает насосы и 
усиленно откачивает воду. Насос действует 
у него безотказно, и Редькин всегда выходит 
победителем в борьбе со стихией.

май 
В Мае 1956 года в первичных парт-

организациях прошли собрания, где вы-
брали кандидатов в члены горкома КПСС 
и делегатов на городскую партконферен-
цию.

26 МаЯ в клубе шахтеров в поселке 
Ольжерас состоялась первая городская пар-
тийная конференция. В ней приняли участие 
полномочные представители обкома КПСС.

Конференция избрала городской коми-
тет партии. На его организационном плену-
ме был избран состав бюро ГК КПСС. Первым 
секретарем Междуреченского горкома партии 
избран Н.Д. Турчин, вторым секретарем –  
О.С. Семенов, секретарем – И.Л. Курочкин.

Утверждены заведующие отделами 
горкома партии: общим – А.Н. Артемова, 
организационным – Г.В. Волков, про-
паганды и агитации – С.П. Сикорский, 
промышленно-транспортным – С.С. Клоч-
ков, сектором партучета – М.Г. Кутовая.

бриГадир слесарей-монтажников 
шестого участка Томского ШСУ Сердюк 
долгое время вынашивал мысль, как уско-
рить монтаж широко распространенных на 
строительных площадках лесов Волкова. 
Он придумал новый метод монтажа лесов, 
который теперь сберегает строителям не-
сколько часов.

Кроме того, рационализатор Сердюк 
усовершенствовал конструкцию красиль-
ного аппарата, который стал подавать 
краски больше и быстрее.

тВорческий Вклад в успехи 
своего предприятия – ТШМУ-4 внес 
монтер Капустин. Прежде на сварочные 
работы заземления высоковольтных мачт 
приходилось возить тяжелый агрегат с 
собственным движком. Чтобы уменьшить 
расходы, Капустин оборудовал трактор 
генератором, который вырабатывает 
электроэнергию, вполне достаточную для 
сварочного аппарата.

июнь 
1 июнЯ образовано Томусинское 

погрузочно-транспортное управление тре-
ста «Томусауголь». Оно было создано на 



базе железнодорожного цеха Томусинского 
рудоуправления.

Суточная отгрузка угля производилась в 
пределах восьми тысяч тонн. Собственный 
локомотивный парк имел три паровоза се-
рии ОВ мощностью 600 л. с. каждый. Протя-
женность железнодорожных путей составля-
ла 20 километров. Имелся еще снегоочисти-
тель типа «Берге» – вот и вся техника. Рабо-
чих и служащих – 125 человек. Строитель-
ство первой деревянной конторы, сооруже-
ние первого переезда были заметными собы-
тиями. Станция Междуреченск тогда еще не 
строилась, а потому груз принимали и гото-
вили вагоны за 50 километров от собствен-
ной конторы – на станции Абагур-Лесной. 
Но уже через два года было организовано 
собственное агентство на станции Между-
реченск. По мере ввода угольных предпри-
ятий наращивались объемы грузоперевозок 
погрузочно-транспортного управления.

6 июнЯ 1956 года в клубе шахтеров, 
что в поселке Ольжерас, прошла первая 
городская комсомольская конференция. 
Первым секретарем горкома комсомола 
избран Владимир Юриш, вторым – Ана-
толий Ломов.

июль 
пройдут месяцы, и над таежной рекой 

Ольжерас взметнется еще один железнодо-
рожный мост. Он свяжет промышленный 
район города с будущей шахтой «Томусин-
ская 5-6». Самый длинный пролет моста – 
17 метров. Мост строится из железобетона. 
Его основание ляжет на пять бетонных 
быков. Строит мост Томусинский участок 
управления «Сталинскстройпуть». 

Быстрыми темпами плотники молодого 
бригадира Закорко построили эстакады, по 
которым доставляется раствор для быков. 
Один за другим основательно заполняют-
ся бетоном быки. Их надо сделать пять. 
Мост планируется сдать в первых числах 
марта 1957 года. 

бриГадир арматурщиков бетонного 
цеха Ольжерасского шахтостроительного 
управления Иван Краснов изменил объем 
пропарочной камеры. Сейчас бетонные бал-
ки и другие изделия просушиваются в ка-
мере не четверо – шестеро суток, как рань-
ше, а только восемь часов.

Механик Красин тоже внес деловое 
предложение, чем помог ускорить под-
готовку лесоматериалов для опалубки и 
других строительных нужд. Рационализатор 
Кравцов сделал приспособление для бы-
строй погрузки готовых бетонных изделий 
на автомашины. 

Так работает на производство рацио-
нализаторская мысль умельцев-новаторов.

август 
1 аВГуста вышел первый номер га-

зеты «Знамя шахтера» – органа Междуре-
ченского горкома КПСС и городского Со-
вета депутатов трудящихся. Номер откры-
вается приветствием областного комитета 
КПСС газете в честь ее основания. «Об-
ластной комитет партии надеется, – гово-
рится в приветствии, – что газета «Знамя 
шахтера», опираясь на широкий круг ра-
бочих корреспондентов, обеспечит глас-
ность социалистического соревнования, 
будет неустанно пропагандировать пере-
довой опыт, активно бороться за его вне-
дрение в производство, чутко откликаться 
на нужды и запросы трудящихся, станет 
подлинной трибуной развертывания сме-
лой, принципиальной критики».

«Знамя шахтера» и ее читателей поздра-
вила областная газета «Кузбасс». В этом же 
номере редакция обратилась к читателям с 
просьбой активно сотрудничать в «Знаме-
ни шахтера». Газета ознакомила читателей 
с перспективами развития города, сообщи-
ла о трудовых успехах машиниста экскава-
тора Петра Бородкина. Уже тогда в газете 
появилось его имя. Позднее П.И. Бородкин 
будет избран депутатом Верховного Сове-
та РСФСР. 20
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состоЯлось  первое собрание 
городского партийно-хозяйственного 
актива, обсудившее задачи коллективов 
предприятий треста «Томусауголь» в 
связи с предстоящим Днем шахтера. С 
докладом выступил управляющий трестом 
В.С. Евсеев.

Отмечено, что угольные предприятия 
работают крайне неровно, имеют боль-
шой долг по угледобыче. В частности, 
много тысяч тонн задолжала шахта «То-
мусинская 1-2» (в те годы название шах-
ты, как и другие однотипные названия, 
писалось по-иному: «Томь-Усинская 
1-2», станция Томь-Уса, Томь-Усинское 
ДСУ и т.д.). Не выполнила шахта план 
подготовительных работ первого полу-
годия, не справился коллектив с другими 
технико-экономическими показателями. 
Причина кроется в низкой организации 
труда в очистных и подготовительных 
забоях: большие простои из-за несвоев-
ременной подачи леса и порожняка, пло-
хо используется техника. На шахте есть 
немало хороших бригад, как, например, 
бригады Мищенко, Осипова, Попова, но 
они не выполняют план. На лесном скла-
де (начальник Игошев) не создан запас 
леса, слабо работает угольный комплекс 
по приемке угля. За полугодие на шах-
те произошло 70 завалов лав из-за несо-
блюдения паспортов крепления.

Выступавшие указывали также на не-
удовлетворительную работу обогатитель-
ной фабрики и Красногорского разреза, 
который задолжал в этом году 43 тысячи 
тонн топлива.

Первый секретарь горкома партии 
Н.Д. Турчин посвятил свое выступление 
усилению массово-политической работы 
среди горняков, развитию соревнования 
в честь Дня шахтера и пропаганде пере-
дового опыта.

Принято развернутое постановление. 

В декабре 1955 года строители Том-
ского ШСУ построили и сдали в эксплуа-
тацию полигон железобетонных изделий. 
Сейчас здесь ежемесячно изготавливается 
до 400 кубических метров железобетона. 
Вся продукция полигона идет на строи-
тельство молодого Междуреченска.

12 аВГуста с 11 часов утра начался 
праздник песни, посвященный Дню строи-
теля. Он проводился на острове реки Томи, 
ниже моста Красногорского разреза. Пора-
довали своими выступлениями городской 
хор и коллективы художественной самодея-
тельности предприятий города. Потом были 
спортивные мероприятия, игры, танцы. 

с каждыМ днем растут темпы проход-
ки главной штольни будущей шахты «Тому-
синская 5-6». Организована четырехсменная 
проходка штольни. Сечение штольни боль-
шое – свыше 11 квадратных метров. Несмо-
тря на это, забой подвигается ежедневно на 
четыре и более метра вместо трех по плану. 
От забоя до устья штольни осталось более 
восьмидесяти метров. За десять дней авгу-
ста проходчики дали сорок метров уходов.

зеМлекопы бригады Беседина со 
второго участка Томского ШСУ, чтобы 
не терять драгоценное рабочее время в 
ожидании монтажников на строительстве 
водопроводной линии к будущей шахте, 
взялись за изучение профессий монтаж-
ников и сантехников. Умело совмещая 
профессии, бывшие землекопы успешно 
перевыполняют план. 10 августа, накануне 
Дня строителя, бригада Беседина выпол-
нила суточное задание на 134 процента.

коллектиВ третьего участка Том-
ского ШСУ начал наружную отделку кино-
театра. Здание покрылось лесами. Несмо-
тря на трудности с подвозкой материалов 
и установкой лесов, штукатуры из бригады 
Птицына ежедневно перевыполняют норму.



коМплекснаЯ  бригада Григо-
рия Тарасова работает на строительстве 
стадиона. В ней – молодежь, прибывшая 
полтора месяца назад по комсомольским 
путевкам. Иван Мархуленко – один из них. 
В Брянске, откуда он приехал, Иван работал 
плотником. В Междуреченске освоил про-
фессию бетонщика. Отзывы о нем только 
хорошие. 160-170 процентов – такова его 
дневная выработка. Молодой рабочий 
готовится к вступительным экзаменам в 
горно-строительный техникум: услышал, 
что открывается в Междуреченске такой 
филиал Кузнецкого техникума.

МенЯет свой облик будущая улица го-
рода (Коммунистический проспект). День и 
ночь не умолкает гул экскаваторов, шум са-
мосвалов, отвозящих грунт. На благоустрой-
стве шестого проезда трудится экипаж экс-
каватора в составе Алексея Воронина и Гри-
гория Боровикова. Дорожные строители ра-
ботают с перевыполнением задания. 15 ав-
густа Алексей Воронин вынул 265 куби-
ческих метров грунта – на 99 кубометров 
больше плана. Не отстает от него и Григо-
рий Боровиков. За прошедшую декаду они 
перекрыли норму в полтора раза.

на сооружении шахты «Тому-
синская 5-6» высоких темпов на проход-
ке горной выработки добивается брига-
да Алисова из Ольжерасского ШСУ. Дав 
в июле 106 метров ухода, она перевыпол-
няет и августовское задание. Бригада Сы-
соева работает на поверхности, но ее по-
казатели иногда превосходят итоги про-
ходчиков. Через несколько дней она сда-
ет в эксплуатацию строящийся для шах-
ты терриконик. 

115 тысЯч километров без капиталь-
ного ремонта проехал на своей машине 
ГАЗ-69 шофер Томусинской автобазы И. 
Семенов. Он брал обязательство на 90 ты-
сяч километров пробега и перевыполнил 
его. «Залогом безаварийной работы считаю 

тщательный и ежедневный уход за частями 
автомобиля», – говорит водитель. Проехав 
115 тысяч километров без капитального ре-
монта, он только заменил в поршнях паль-
цы. О своем опыте И. Семенов рассказал в 
городской газете.

часто по вечерам собирается моло-
дежь в горкоме комсомола на репетицию. 
Это участники художественной само-
деятельности. Они готовят к постановке 
монтаж оперетты венгерского композитора 
Имре Кальмана «Сильва». В спектакле 
заняты штукатур Томского управления 
Зинаида Носкова, работница машбюро 
Ольжерасского ШСУ Зинаида Петухова, 
чертежница маркбюро того же управления 
Ольга Александрова, юрист Генрих Кржи-
вицкий, монтажник Геннадий Санаров и 
другие. К Дню шахтера «артисты» надеются 
подготовить спектакль.

Коллектив художественной самодеятель-
ности клуба Томского ШСУ тоже готовит к 
Дню шахтера большое праздничное пред-
ставление. Песни, танцы, пляски, художе-
ственное чтение – в программе концерта.

В тоМскоМ шсу подведены итоги 
соревнования в честь Дня шахтера. Ведущее 
место занял коллектив первого участка. 
Работая на сооружении здания кинотеатра 
и жилых домов, строители выполнили двух-
декадное задание на 110 процентов.

коллектиВ гидромеханизации ведет 
намывку томской дамбы. В тело дамбы 
будет уложено в августе свыше 25 тысяч 
кубических метров грунта. Машинисты 
землесосных установок Иванов, Косых, 
Науменко ежедневно подают на дамбу по 
4-4,5 тысячи кубических метров пульпы. 
Хорошо работает на намывке дамбы рабо-
чий отвала Г. Петроченко. 

«слаВьсЯ, шахтерский труд!» – 
так называлась лекция-концерт, с которой 
выступили артисты Кемеровской област-
ной филармонии. Сначала была лекция о 22
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славной истории шахтерского племени, 
а затем – концерт. С импровизированной 
сцены звучали стихи, старинные горняц-
кие песни, полные тоскливой горечи, и со-
ветские песни о новой жизни шахтеров. В 
этот день артисты из Кемерова дали три 
концерта – в трех сменах. А на следую-
щий день они выступили перед строите-
лями шахты «Томусинская 5-6».

В ночь с 30 на 31 августа коллектив 
Красногорского разреза выполнил восьми-
месячный план добычи топлива. Особен-
но напряженно горняки работали в авгу-
сте – отправили потребителю 28 эшелонов 
угля сверх задания. Это позволило ликви-
дировать долг, образовавшийся с начала 
года, и начать работать в счет сентября. 
Среднесуточная добыча на разрезе на 580 
тонн выше плана.

хМураЯ погода в День шахтера не 
помешала празднику. Поездом и машинами 
сотни горняков отправились на остров, что 
напротив поселка Новый Улус. Для при-
бывших на гулянье было много интерес-
ного. С большой программой выступили 
коллективы художественной самодеятель-
ности. Музыка не затихала ни на час. По-
переменно играли духовые оркестры же-
лезнодорожников и шахтеров. Праздничное 
гулянье продолжалось до позднего вечера.

сентябрь 
перВоГо сентЯбрЯ пригласила 

своих будущих вкладчиков Государствен-
ная трудовая центральная сберегательная 
касса № 7763. Этому учреждению суждено 
было начинать свою жизнь в подвальном 
помещении дома № 12 по Коммунистиче-
скому проспекту. Штат сотрудников – 20 
человек. Ни транспорта, никакой счетной 
техники, самым распространенным ин-
струментом были конторские счеты. 

бюро ГоркоМа партии одобрило 
инициативу коллектива Красногорского 
разреза, принявшего обязательства по 
достойной встрече 39-й годовщины Октя-
бря. Бюро решило учредить в городской 
газете Доску почета, куда по представ-
лению предприятий будут заноситься 
имена передовиков предоктябрьского 
соревнования.

на шахту «Томусинская 1-2» посту-
пает новая техника. Для проходки мелкой 
нарезки доставлены две универсальные 
погрузочные машины. Они будут переданы 
проходчикам третьего и четырнадцатого 
участков. На проходку выработки северного 
квершлага посылается новая мощная поро-
допогрузочная машина ППМ-3. Для очист-
ников шестого участка прибывает комбайн 
марки ВОМ-2М с узкозахватным баром 
мощностью три метра. Новая техника по-
может горнякам увеличить угледобычу.

Второй пленуМ горкома КПСС 
обсудил меры по улучшению культурно-
бытового обслуживания трудящихся. С 
докладом выступил первый секретарь 
горкома партии Н.Д. Турчин. В прениях 
участвовали представители предприятий 
и организаций. По обсуждаемому вопросу 
принято решение.

заслуженныМ уважением в кол-
лективе мостопоезда № 450 пользуется 
комплексная бригада мостовиков Васи-
лия Панина. Работает она на участке Сли-
вень – Лужба железнодорожной линии 
Сталинск – Абакан, строит искусствен-
ные сооружения.

На строительстве больших мостов чле-
ны бригады монтировали стальные кон-
струкции. Требуется большая выдержка и 
самообладание, чтобы на огромной высоте 
монтировать многотонные детали металли-
ческих ферм мостов. Эта работа закалила 
характер людей. На малых искусственных 



сооружениях другой характер работы: здесь 
чередуются земляные, плотничные, бетон-
ные и другие работы в небольших объемах. 
Рабочие все выполняют своими силами. 
В этом их мастерство.

по четырехсМенноМу графику 
организует свой труд коллектив комплекс-
ной бригады Л. Алисова из Ольжерасского 
ШСУ. На проходке главной штольни шахты 
«Томусинская 5-6» каждое звено должно 
пройти за смену один метр. Все звенья с 
задачей справляются. С начала сентября 
проходчики дали 120 погонных метров вы-
работки – таковы их успехи в предоктябрь-
ском соревновании.

около 400 учетных вагонов высвобо-
дилось для перевозки грузов в ПТУ треста 
«Томусауголь» благодаря уплотненному 
методу погрузки угля. Железнодорожники 
сумели отправить в сентябре 13 эшелонов 
топлива дополнительно к заданию, что и по-
зволило им сэкономить учетный порожняк. 

по приМеру передовых автохозяйств 
страны коллектив Томусинской автобазы 
организовал перевозку грузов по бригад-
ному методу. Это даст возможность увели-
чить производительность парка, уменьшить 
аварийность и усилить контроль за автомо-
билями на линии.

В комплектовании шоферских бригад 
участвовали многие. Составлен побригад-
ный график ремонта и технического обслу-
живания автомашин. Отдел эксплуатации 
стал планировать выезд машин только 
бригадами. Каждый командир бригады 
знает плановое задание по вывозке леса, 
грунта, угля с разреза не только на месяц, 
но и на неделю, сутки. Это мобилизует во-
дителей, дает право бригадиру правильно 
расставить машины. В каждой бригаде 
по шесть-семь автомобилей, как правило, 
одинаковых марок. Всего двадцать бригад. 
Их возглавили опытные водители. 

Первая неделя работы по бригадному 
методу показала, насколько много у него 

преимуществ по сравнению со старой ор-
ганизацией труда. Меньше стало водите-
лей, не выполняющих норму, особенно сре-
ди тех, кто на вывозке топлива с разреза. 
Благодаря новому методу за две последние 
декады сентября автобаза ликвидировала 
отставание и значительно перевыполняет 
производственную программу.

октябрь 
длЯ ВскрытиЯ новых угольных 

запасов угля на поле шахты «Томусинская 
1-2» начата проходка Усинской штольни. 
В районе штольни намечено отрабатывать 
пласты несколькими мощными лавами.

Машинисту паровоза погрузочно-
транспортного управления треста «То-
мусауголь» И.И. Миронову за высокие 
показатели работы в третьем квартале 
присуждено звание «Лучший машинист 
паровоза Кузнецкого бассейна».

В клубе станции Томуса состоялось 
объединенное партийное собрание ком-
мунистов строительства железной дороги 
Сталинск – Абакан. С докладом о ходе 
выполнения решений XX съезда КПСС 
по строительству железной дороги вы-
ступил начальник строительства Денисов. 
Согласно директивам XX съезда партии 
по шестому пятилетнему плану, дорога 
Сталинск – Абакан как одно из звеньев 
Южно-Сибирской магистрали должна от-
крыть рабочее движение в 1957 году. Ее 
строительство надо рассматривать как 
важнейшее поручение партии – таков лейт-
мотив состоявшегося обсуждения вопроса.

при редакции газеты «Знамя шах-
тера» создана литературная группа. Ее за-
дача – помогать в совершенствовании ма-
стерства авторам, пробующим свое перо в 
рассказах, стихах, очерках. На ее занятиях 
будут обсуждаться материалы для «Лите-
ратурной страницы», которая периодиче-
ски выходит в газете.24
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на центральной улице города на-
чата закладка нового дома в 39-м кварта-
ле. Работы по закладке фундамента нового 
дома успешно вела бригада Алексея Пав-
лова из Томского ШСУ. В предоктябрьском 
соревновании все рабочие бригады пере-
выполняют норму выработки.

21 октЯбрЯ междуреченцы выбирали 
народного судью. За кандидата в народные 
судьи Н.И. Корбута проголосовало 97,9 про-
цента избирателей. Таким образом, народным 
судьей избран Николай Иванович Корбут.

коллектиВ Томского шахтострои-
тельного управления 24 октября выпол-
нил годовой план по валовой продукции 
и теперь работает в счет будущего года. 
До конца года томичи обязуются сдать в 
эксплуатацию еще несколько тысяч ква-
дратных метров жилья.

прошла очередная сессия горсовета. 
На повестке дня – работа городской конто-
ры связи. 

Проблем много. Нерегулярно обслужи-
вается средствами связи население Нового 
Улуса, Косого Порога, Копая, Майзаса, 
Чульжана, других районов. Депутаты проси-
ли открыть почтовое отделение в Копае. По-
чтовое отделение на станции Теба есть, но 
там нет ни одного почтальона, помещение не 
благоустроено. Город мало радиофицирован 
– всего 350 радиоточек. Городская контора 
связи медленно исправляет этот недоста-
ток. Сессия горсовета приняла развернутое 
решение, которое обязывает руководителей 
конторы связи и других организаций улуч-
шить обслуживание населения города. 

ноябрь 
дВа МесЯца  назад обогатители 

шахты «Томусинская 1-2» освоили смен-
ную организацию труда. Третья смена на 

фабрике – ремонтная. Благодаря само-
отверженному труду ремонтных бригад 
безупречно работают сотни механизмов. 
По итогам работы за октябрь лучшими 
были названы ремонтные бригады Жили-
на, Сухова, Батуева и Козлова.

на «тоМусинской 1-2» подвели 
итоги предоктябрьского соревнования 
среди очистных участков. Больше всех 
угля сверх плана добыли шахтеры 21-го 
участка, где начальником Лозбяков. Они 
отправили дополнительно к заданию 1957 
тонн угля вместо обещанной тысячи.

коллектиВ отделения временной 
эксплуатации на строительстве железно-
дорожной магистрали Сталинск – Абакан 
досрочно выполнил годовой план и обяза-
тельства в честь 39-й годовщины Октября. 
Годовой план выполнен 1 ноября на 105 
процентов. Железнодорожники провели 
291 тяжеловесный поезд. За счет этого 
доставлено сверх нормы 326 тысяч тонн 
груза. Значительно снижена себестои-
мость грузоперевозок. 

на красноГорскоМ разрезе план 
октября по добыче топлива выполнен на 
106 процентов. В числе лучших в предо-
ктябрьском соревновании – машинисты 
экскаваторов Ф. Пашков, П. Бородкин, Н. 
Коняев, В. Попов, Н. Волончук, А. Долма-
тов. На вскрышных работах отличились 
машинисты экскаваторов первого участка 
А. Шаповал, И. Буянов.

5 ноЯбрЯ шахтостроители на третьем 
участке Красногорского разреза предъя-
вили к сдаче приемочной комиссии новые 
подготовленные забои. В полдень из-под 
ковша экскаватора отошли самосвалы, гру-
женные первыми тоннами топлива из но-
вого забоя. Добывала уголь смена горного 
мастера Разумовского. Управлял кубовым 
экскаватором машинист Синкин. 



недалек день, когда распахнутся 
двери кинотеатра «Кузбасс». Много тру-
да вложили строители Томского ШСУ, что-
бы здание кинотеатра выглядело красивым, 
привлекательным. Возглавлял строитель-
ство начальник первого участка Ковальчук. 
Недавно убрали леса штукатуры бригады 
Птицына. Неплохо потрудились бригады 
столяров Щеглова, Карася, мозаичников-
бетонщиков Желтоусова. Карнизы с любо-
вью делали штукатуры бригады Актеше-
ва – Нина Кацуба, Валя Киреева. В кино-
театре заканчиваются отделочные работы.

на ВосьМоМ  подготовительном 
участке шахты «Томусинская 1-2» осваи-
вается новый проходческий комбайн марки 
ПКС-2. С помощью комбайна уже пройдено 
30 метров конвейерного штрека новой ше-
стой лавы. Изучив основательно устройство 
комбайна, механизаторы Пустовалов, Ста-
родубов и помощник машиниста Савости-
ков ежесуточно проходят до четырех-пяти 
метров выработки.

приМечательное событие для 
города-новостройки. В ноябрьском выпуске 
киножурнала «Сибирь на экране» (Новоси-
бирская кинохроника) была показана первая 
городская праздничная демонстрация тру-
дящихся Междуреченска, которую откры-
вали колонны школ. Показ шел и крупным 
планом, многие увидели себя.

19 ноЯбрЯ в городе открыт универмаг 
орса треста «Томусауголь». Накануне в уни-
вермаг было завезено товаров почти на два 
миллиона рублей. Продано в первый день 
торговли более чем на 130 тысяч рублей, на 
следующий день – на 124 тысячи. 

21 ноЯбрЯ после завершения монтажа 
киноустановки на временном экране кино-
театра «Кузбасс» демонстрировался проб-
ный кинофильм. Большая часть строитель-
ных бригад покинула построенное здание 
кинотеатра.

В ноВоМ Городке на месте бывше-
го разреза Ольжерасское ШСУ строит самое 
крупное в городе овощехранилище. Здесь 
широко применяются железобетонные из-
делия. Овощехранилище двухэтажное. На 
первом этаже должно разместиться 500 тонн 
картофеля, а на верхнем можно хранить 300 
тонн различных овощей. Почти полностью 
закончены все внутренние работы.

несМотрЯ на наступившую зиму, 
коллектив Томусинской конторы гидроме-
ханизации продолжает вести вскрышные 
работы на Красногорском разрезе. В труд-
ных условиях гидромеханизаторы Кийзак-
ского и Красногорского участков, руководи-
мые Батуевым и Тихоновым, успешно ведут 
смыв грунта. Они работают в счет 1957 года. 
Лучших результатов добиваются гидромо-
ниторщики Фелюшко, Степенчиков, Ано-
хин и Панков.

декабрь 
лучшиМ на вскрышных работах 

Красногорского разреза признан машинист 
экскаватора третьего участка Александр 
Выродов. Ноябрьский план он выполнил 
на 124,6 процента. Это лучший месячный 
показатель не только по третьему участку, 
но и по всему разрезу. Не сбавляет темпов 
Александр и в декабре. 

ноВый спортивный зал открылся в 
здании административно-бытового комби-
ната шахты «Томусинская 1-2». Комсомоль-
цы шахты решили оборудовать зал своими 
силами. Активно помогали им молодые 
рабочие 18-го участка, обогатительной 
фабрики, техкомплекса и других. Сейчас 
в спортзале тренируются боксеры, штан-
гисты, борцы, баскетболисты. Их обучают 
тренеры-добровольцы, свои же ребята. 
Скоро в зал придут гимнасты.

сВою перВую продукцию выдал но-
вый растворный узел Томского шахтостро-26
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В 1956 году, который открыл шестую пятилетку, в городе появились новые объек-
ты культурно-бытового назначения. В конце декабря строители сделали городу предно-
вогодний подарок – сдали кинотеатр «Кузбасс». На Коммунистическом проспекте поя-
вились новые пятиэтажные дома, в нижних этажах которых разместились магазины, в 
том числе книжный, а также почта, аптека, Госбанк, типография, столовая на 150 мест.

К сожалению, строители не выполнили план по жилью. Томскому шахтостроительному 
управлению намечалось сдать для угольщиков семь пятиэтажных жилых домов, сдано таких 
домов четыре. 

Есть отстающие предприятия по тресту «Томусауголь». Шахта «Томусинская 1-2» 
задолжала в 1956 году более 300 тысяч тонн угля, не уложилась и в себестоимость – пере-
расход составил более 9 миллионов рублей (дореформенных).

Выросло число предприятий: в 1956 году образовано Томусинское погрузочно-
транспортное управление. 

Первый год шестой пятилетки не прошел даром для машиниста экскаватора Томского 
шахтостройуправления Серафима Сергеевича Ильинского. За год его экскаватор вынул 
100 тысяч кубометров грунта – это намного больше двух годовых норм. За достигнутые 
успехи С.С. Ильинскому присвоено звание «Лучший экскаваторщик Министерства строи-
тельства предприятий угольной промышленности СССР».

Междуреченцы впервые подписались на городскую газету «Знамя шахтера», созданную 
в этом году. Первый ее номер вышел 1 августа тиражом 3000 экземпляров.

èòîãè ãîäà

ительного управления. Здесь установлены 
две растворомешалки производительно-
стью от 300 до 1200 литров каждая. Весь 
технологический процесс приготовления 
раствора занимает всего три минуты. Про-
ектная мощность – до 150 кубических ме-
тров раствора в сутки. В первый день было 
отправлено 20 кубометров раствора, через 
месяц выработка доходила до 50-60 кубо-
метров. 

на 23 днЯ раньше срока завершили 
выполнение годового плана добычи то-
плива горняки Красногорского разреза. С 
подъездных путей в адрес потребителей 
отправлено пять эшелонов топлива, до-
бытого в счет 1957 года. В оставшиеся до 

Нового года дни красногорцы намерены 
добыть еще не менее 35 эшелонов угля. 

Среднесуточная добыча на разрезе воз-
росла по сравнению с тем же периодом про-
шлого года на 427 тонн, значительно повы-
силась производительность труда рабочих. 

на собрании членов профсоюза 
служащих государственных учреждений 
был избран городской комитет профсоюза 
работников госучреждений. Председате-
лем горкома союза избран Филатов. 

Горком профсоюза будет объединять 
членов союза, работающих в Госбанке, 
сберкассах, народном суде, прокурату-
ре, горисполкоме, военкомате и в отделе-
нии милиции.
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так начиналась Газета
Пожалуй, главным событием года в общественно-политической жизни города можно счи-

тать создание городской газеты «Знамя шахтера». Первый ее номер увидел свет 1 августа.
Не просто было организовать его выпуск. Далеко не полный штат редакции, едва закон-

чившиеся строительные работы, не хватало наборщиков, печатников. В короткий срок, при 
больших неудобствах (строители еще работали) полиграфисты сумели установить и опробо-
вать типографское оборудование. Это позволило первый номер «Знамени шахтера» отпеча-
тать в новой междуреченской типографии. Редакция на второй странице номера поблагода-
рила полиграфистов за этот трудовой подвиг. Благодарность высказана и строителям, они 
очень старались успеть подготовить помещение типографии. 

Редактором газеты в тот труднейший период становления был Николай Николаевич Дуби-
нин. На его плечи легла и вся хозяйственно-бытовая обустроенность редакции и типографии. 
Дело в том, что типография не была самостоятельной, она входила в издательство газеты 
«Знамя шахтера». Так что все основные заботы по техническому ее оснащению лежали на 
редакторе. Не оставался в стороне, конечно, и директор типографии Иван Александрович 
Жиляков, он был в ответе за то, чтобы все механизмы крутились, а цеха работали ритмично. 

Позже, в первой половине 60-х годов, редакция выделилась в самостоятельное учрежде-
ние, а типография осталась в ведении областного полиграфкомбината. Газета же во все вре-
мена подчинялась партийным органам, редактор отчитывался о работе редакции на бюро и 
пленумах горкома партии. И, наверное, не случайно на первых порах редакция размещалась в 
одном здании с горкомом партии – на первом этаже дома № 2 будущего Коммунистическо-
го проспекта. Близкое соседство, кажется, было на пользу тем и другим. Первый секретарь 
горкома партии Николай Давыдович Турчин часто общался с журналистами, бывал на пла-
нерках, знал каждого по имени, поддерживал выступления газеты. Читатели «Знамени шах-
тера» тех лет помнят, сколько было критических публикаций и как регулярно печатались от-
веты на критику. Конечно, сказывалась твердая позиция редактора, но и поддержка горкома 
КПСС немаловажна. Отправляясь в болотниках на какой-нибудь объект, первый секретарь 
прихватывал с собой газетчика. (Такое было время – и горкомовцы, и корреспонденты хо-
дили на объекты в болотных сапогах.)

Газета на самом деле была активным помощником городской власти в созидании и разви-
тии города. Она поддерживала добрые начинания и инициативы трудовых коллективов, рас-
сказывала о ходе строительства угольных предприятий и других объектов, пропагандирова-
ла передовой опыт. Участие в рейдах, рабкоровские посты и корпункты на пусковых объек-
тах – таковы будни газеты города-новостройки. Из ее добровольных помощников-рабкоров 28
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хочется назвать Ивана Михайловича Журавлева. Он сотрудничал с редакцией много лет, 
писал глубокие по содержанию и неравнодушные по восприятию того, о чем пишет, 
статьи и заметки. Газете повезло еще и в том, что почти с первых дней в ней работали 
профессиональные журналисты – Анатолий Бельчик, Таисия Шатская, Лев Бондарь, 
Татьяна Ганус, Люба Чухонцева, Саша Алешкин, Володя Коньков. Повезло редакции 
и с первой машинисткой – грамотной, эрудированной Зоей Стариковой. Безошибочно 
и быстро она отстукивала любой текст. И повезло, конечно, с редактором – энергич-
ным, требовательным, не без юмора, умеющим подать себя и газету. Таким и был Ни-
колай Николаевич Дубинин – первый редактор «Знамени шахтера», участник Вели-
кой Отечественной войны. Кстати, фронтовиком является и второй ее редактор – Ан-
дрей Михайлович Беляев, которого газетчики тех лет глубоко уважают за его прекрас-
ные деловые и человеческие качества. Именно в пору редакторства Андрея Михайло-
вича в редакции зародились добрые традиции, создавшие доброжелательную, творче-
скую атмосферу в коллективе.

Андрей Михайлович Беляев рядовым прошел всю войну, освобождал Варшаву, брал 
Берлин. Имеет несколько боевых наград. Воевали в Великую Отечественную (ныне по-
койные) заместитель редактора Иван Петрович Зеков, фотокор Федор Михайлович Ло-
быкин, литсотрудник Евгений Андреевич Батхин. Солдат Лобыкин и на фронте «бало-
вался» фотосъемкой. Дошел до Берлина. Когда демобилизовался, любительские кадры 
у него изъяли, но один – с видом военного Берлина – чудом сохранился. Этот «контра-
бандный» снимок городская газета, конечно же, опубликовала.

При А.М. Беляеве штат редакции пополнили опытные газетчики И.С. Омельницкий, 
В.В. Кашкин. Стал штатным сотрудником не на один десяток лет давнишний рабкор «Зна-
мени шахтера» Василий Климов, из рабкоров же пришел в газету Валентин Муравьев. 
В разное время в 60-70-е годы работали в коллективе редакции молодые ребята Вален-
тин Юрченко, Костя Жиленко, Эдуард Клейн, Саша Елышкин, Сережа Марков, Виктор 
Сохарев. В эти же годы открыли свой немалый журналистский стаж Вера Полякова, Та-
мара Булдакова, Зоя Антипова, Володя Келлер. Многие ребята, как правило, учились за-
очно. Получали дипломы, уходили в другие издания, уезжали из города. Но постепенно 
формировался костяк коллектива – из преданных «малой прессе» сотрудников.

ия ТАТАРНиКовА, 
ветеран газеты «Знамя шахтера».
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Майя вЕРЕвКиНА, старший бухгалтер издательства газеты «Знамя шахтера»:
– 1957 год, первые числа мая. Читаю в газете «Знамя шахтера» объявление: требуется 

учетчик-нормировщик в типографию. С Притомского, в кирзовых сапогах, по болоту, добра-
лась до города. Домов уже двенадцать было. Дом № 7 (проспекта еще не было). С парадной 
стороны – почта, книготорг, со двора угловой подъезд – типография.

Спрашиваю директора, попросили подождать. Беседую с бухгалтером. Потокин Дмитрий 
Антонович, инвалид войны, на костылях, нет одной ноги, но веселый, жизнерадостный.

Через какое-то время приходит из цеха седоватый симпатичный мужчина лет сорока. 
В робе, замасленные руки вытирает тряпкой и как бы извиняется за свой внешний вид – вот, 
небольшая профилактика печатной машины. Там, в цехе, одни девчата, приходится помогать. 
Это Жиляков Иван Александрович. Он и директор, и начальник цеха, и механик в одном лице. 
Советуется с Потокиным, нужен нормировщик. Посмотрели мою трудовую книжку. Потокин 
говорит: «Вот стол и гора рапортичек, садись и считай». Я засомневалась, специфика учета 
для меня новая, услышала: «Ничего! Вот тебе справочник по нормированию, дома читай, а то 
у нас безвыходное положение – прежняя работница ушла рожать».

Так судьба распорядилась встретить мне новый коллектив. С апреля 1959-го перевели по 
специальности, старшим бухгалтером. Здесь уже пришлось познакомиться и с коллективом 
редакции. Воспоминания о том времени самые хорошие. Почти все работники жили над типо-
графией, на втором-третьем этажах. И редактор газеты Н.Н. Дубинин с семьей, и зам. редактора 
И.П. Зеков, тоже с семьей. Работники типографии жили по четыре семьи в четырехкомнатных 
секциях. Жили дружно. На работе и дома вместе. Зимой ходили на лыжах, а вечерами крутили 
пластинки, пели, танцевали. Летом выезжали семьями за город, на природу. Осенью по два-
три дня ездили на копку картофеля, уборку овощей. Выручала «полуторка», машина грузовая 
была в типографии. 

Редакция находилась в доме № 2, в трехкомнатной квартире. Материалы для газеты пере-
давали в наборный цех. Набор текста делали вручную. Этот кропотливый и ответственный 
труд выполняли наборщики Зоя Седова и Зоя Яковлева. Они же и верстали газету. Работали 
наборщиками Фрося Логинова, Лида Барешина, Татьяна Лучкина, супруги Мироновы. Ког-
да установили строкоотливную машину – линотип, часть набора делали на линотипе. Лино-
типистами в то время были Надежда Комякова, Виктор Кузнецов, командированный из осин-
никовской типографии, Валентина Зенкова – ныне директор типографии. Печатали газету 
на плоскопечатной машине Рая Томозова, Валя Богомолова, Соня Фархутдинова, Зоя Безру-
ченко, Валя Вдовина, Саша Семочкина, супруги Галышевы. Клише в газету изготавливал на 
электронно-гравировальном аппарате Георгий Ясиновский. Фальцевали газету переплетчики 
Анна Зяблицкая и Галина Ясиновская.

Вот так много полиграфистов занято на производстве газеты. Работа требовала полной само-
отдачи. Газета должна выйти в срок, срывов выпуска быть не может. Наборщикам, печатникам, 30
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Андрей Михайлович Беляев (во втором ряду третий слева) среди работников типографии.

работникам редакции, занятым на выпуске номера, приходилось нередко задерживаться 
до 2-3 часов ночи. Те, кто жил подальше, ночевали тут же, в типографии. (Мне расска-
зывали девчата, что в первые месяцы, пока не были достроены квартиры, многие жили в 
типографии, спали тут же, в красном уголке, располагаясь на полу.) Люди не считались 
со временем. Задерживаться чаще всего случалось из-за проблем с электроснабжением. 
Свет отключат на полчаса, а потом линотип разогревается час-полтора. Отключки были 
часто, а автономного электроснабжения типография вначале не имела. Конечно, условия 
выпуска газеты с нынешними не сравнить, техника была допотопная, но по тем временам 
мы и такой были рады.

Рос город, росло и производство. Еще получали линотипы, печатные машины. В типо-
графии, кроме городской газеты, стали печатать и многотиражные – «Томусинский горняк», 
«Голос строителя», росла потребность в бланочной продукции, заказы шли потоком. 

В 1965 году из издательства на самостоятельный баланс выделилась редакция. Возглав-
лял коллектив в то время Андрей Михайлович Беляев.

В настоящее время многие уже ушли из жизни (светлая им память), многие живут 
в нашем городе – кто на заслуженном отдыхе, а кто еще продолжает трудиться. Доброго 
вам всем здоровья и благополучия!



от отстаВаниЯ – 
к стабильности

1957 ãîä

Этот год насыщен событиями. Только что прошел декабрьский Пленум ЦК КПСС 
1956 г. Его решения призвали эффективнее использовать государственные средства, 
повышать уровень руководства хозяйством, достигать максимальных результатов 
при наименьших затратах. Эти всеобъемлющие задачи встанут во главу угла работы 
партийных, профсоюзных, комсомольских организаций, производственных коллек-
тивов. Этого требуют и решения XX съезда КПСС. 

1957 год – это и 40-летие Великого Октября, это год выборов в местные Советы 
и в Верховный Совет РСФСР. Эти политические события тоже вызовут новую волну 
соревнования, выявят имена новых передовиков, рационализаторов.

Наступивший год должен стать переломным у шахтеров рудника. Стоит задача –  
покончить с отставанием и увеличить угледобычу в среднем на 24 процента. Пред-
посылки для этого есть. Намечен ввод новых забоев, планируется в этом году начать 
строительство Кийзакского разреза с суточной мощностью в 1000 тонн. Полным хо-
дом идет проходка Усинской штольни, планируется развить добычу из этой штоль-
ни к концу года до нескольких сотен тонн в сутки. Уголь на одном из новых участков 
шахты «Томусинская 1-2» будет добываться с помощью гидромониторов. По мощности 
это один из самых крупных гидроучастков в Кузбассе. В феврале на 9-м участке шах-
ты должна начаться выемка угля с применением крепи «Томусинская-1» (КТУ-1). На-
мечены дальнейшие меры по экономии средств. В прошлом году красногорцы снизи-
ли себестоимость одной тонны угля на 2 рубля и сберегли около 7 миллионов рублей! 

Трест «Томусауголь» увеличивает фонды для выдачи ссуд шахтерам, пожелавшим 
строить индивидуальные дома. Это тоже стимул для ударного труда.

В 1957 году план ввода жилья будет увеличен. Потребуются срочные меры по расши-
рению местной строительной базы. Дальнейшее развитие получит замечательная иници-
атива красногорцев и монтажников из СМУ-4 строить жилье силами самих трудящихся. 

Город стал опорной базой 
одной из важнейших строек ше-
стой пятилетки – железнодорож-
ной магистрали Сталинск – Аба-
кан. Задача – открыть сквозной 
путь по трассе в этом году, и до-
срочно. Такова директива XX 
съезда КПСС.

Начало строительства 
капитального автомобильно-
железнодорожного моста через 
реку Усу. опалубка под основание 
моста. Начало 50-х годов.32

ГЛАВА 3ГЛАВА 3



Хроника трудового подвигаХроника трудового подвига

33

январь 
В канун Нового года состоялось 

торжественное открытие кинотеатра «Куз-
басс». Тысячи междуреченцев посетили 
кинотеатр в первую неделю его работы. 

В Городе  проводится массовый 
профсоюзно-комсомольский лыжный 
кросс. До 15 января он пройдет в коллек-
тивах и закончится 27 января массовыми 
городскими соревнованиями.

на железнодорожной  ма-
гистрали Сталинск – Абакан успешно 
ведутся работы по отделке подходов к 
тоннелю, пробитому в горах Кузнецкого 
Алатау. Подвозится щебень для балласти-
ровки насыпи. Щебня потребуется 2400 
кубометров.

ГоркоМ профсоюза угольщиков одо-
брил инициативу горняков Красногорского 
разреза и монтажников СМУ-4, которые 
по примеру горьковских автозаводцев 
решили строить жилье своими силами. 
Горком обязал профсоюзные комитеты 
предприятий совместно с хозяйственными 
руководителями обсудить это начинание 
на рабочих собраниях.

прошла городская конференция 
ДОСААФ. Ячейки общества организова-
ны на 28 предприятиях.

30 ЯнВарЯ  собрание городского 
партийного актива обсудило задачи го-
родской парторганизации по выполнению 
решений декабрьского 1956 г. Пленума 
ЦК КПСС.

на трассе Сталинск – Абакан от-
крылось рабочее движение до разъезда 
Сливень. На разъезд отправлены вагоны 
под жилье, хлебопекарню, столовую. Еже-
дневно со станции Теба уходят в Сливень 

составы с грузом для 196-го строительно-
монтажного поезда, мехколонны и других 
строительных организаций.

шофер Томусинской автобазы Н. Ба-
дьяров, работая на Красногорском разре-
зе, делал за смену 40 рейсов вместо 17 по 
норме. В январе водитель добился ново-
го успеха: его ЗИС-150 дал 10200 тонна-
километров. Это в два раза больше нормы.

февраль 

на 1 феВралЯ город имеет чуть бо-
лее 400 радиоточек и 500 индивидуаль-
ных радиоприемников. Не радиофициро-
ваны поселки Ольжерас, Сыркаши, шахта 
«Томусинская 5-6», Красногорский разрез. 
Поставлена задача перед руководителями 
строящихся предприятий активнее зани-
маться радиофикацией, считая это своей 
обязанностью. 

коллектиВ Красногорского разреза 
начал добывать уголь в счет марта. Впере-
ди второй и третий участки.

сдан в эксплуатацию цех готовых 
железобетонных конструкций. Введено 
в строй четыре пропарочных камеры. 
Бригады бетонного цеха выпускают до 43 
видов изделий.

бриГада плотников Михаила Шинка-
ренко досрочно закончила строительство 
первого дома на станции Лужба.

на перВой технической конферен-
ции Томусинского рудника обсуждались 
вопросы технического прогресса рудника 
до конца шестой пятилетки.

Примеры технического перевооружения 
есть. На «Томусинской 1-2» осваиваются но-
вые марки горных машин. Проходчики 8-го 
участка опробуют в работе комбайн марки 
ПКС-2. Гидромониторщики Томусинской 



гидромеханизации в содружестве с экскава-
торщиками Красногорского разреза ускорили 
вскрытие угольных запасов и т. д. Шахтеры 
рудника ждут от технической конференции 
поиска реальных мер по увеличению сред-
несуточной добычи топлива.

Важное место на конференции занял 
обмен опытом.

начал работу вечерний горно-строи-
тельный техникум. 120 междуреченцев сели 
за парты в аудиториях и лабораториях.

март 

прошли перВые выборы в город-
ской Совет депутатов трудящихся по 135 
избирательным округам. В голосовании 
участвовало 29144 избирателя (99,8 процен-
та). Все 135 кандидатов избраны депутатами 
горсовета. 

В честь 40-й годовщины Великого 
Октября строители магистрали Сталинск – 
Абакан решили досрочно открыть движение 
по трассе – к 5 декабря 1957 года.

Приняты напряженные обязательства. 
Предстоит выполнить более 3,5 млн. ку-
бометров земляных работ, взорвать 1 млн. 
кубометров скальных выемок, возвести 118 
мостов и труб, уложить и забалластировать 
110 км главных и станционных путей, по-
строить 70 км линии связи, сдать 18000 кв. 
м постоянного и временного жилья, 60 км 
временной автодороги.

перВаЯ сессиЯ горсовета (шестого 
созыва) решила организационные вопро-
сы. Председателем исполкома избран Я.А. 
Мерзляков, его заместителем А.А. Подши-
валов, секретарем – Т.А. Тарабрина.

строители трассы Сталинск – Аба-
кан проложили в тоннеле рельсовый путь 
длиной в 2,4 км. Чтобы проверить его проч-
ность, пропущен первый паровоз.

апрель 
блаГоустройстВо Города – 

дело всех трудящихся. Этот вопрос обсудила 
вторая сессия горсовета.

на предМайской вахте отличился 
коллектив участка подземного транспорта 
шахты «Томусинская 1-2». 24 апреля третья 
смена погрузила и вывезла из шахты 505 
вагонов топлива, выполнив норму на 150 
процентов.

ЭкскаВаторнаЯ бриГада А.С. 
Выродова с участка № 3 Красногорского 
разреза 26 апреля выполнила предмайские 
обязательства, перевалив 120 тыс. кубоме-
тров породы. Решено снять на вскрыше еще 
4 тыс. кубометров.

27 апрелЯ подведены итоги город-
ского фестиваля молодежи. Первое место в 
конкурсе самодеятельности завоевал кол-
лектив Томского ШСУ. Лучшим певцом на-
зван рабочий лесосклада Алексей Еременко, 
а лучшим сочинителем песен – его сестра 
Анна Полапо. Победителям вручены призы.

май 
ГорнЯки треста «Томусауголь» к 

1 Мая выдали на-гора около 2 тысяч тонн 
сверхпланового угля. Лидирует коллектив 
шахты «Томусинская 1-2».

бриГады бетонЩикоВ и арматур-
щиков Томусинского полигона железобетон-
ных изделий задание апреля выполнили на 
160-170 процентов (бригадиры Стариков, 
Савин, Юдова).

приказоМ Министра угольной 
промышленности от 3 мая бригадир проход-
чиков шахты «Томусинская 1-2» Гурьян Гав-
рилович Прохоров за успехи в труде первым 
на Томусинском руднике награжден знаком 
«Шахтерская слава» III степени. За плечами 
Г.Г. Прохорова 20 лет шахтерского стажа.34
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с 1 МаЯ над обогатительной фабрикой 
исчезло облако угольной пыли, вылетаю-
щей из труб сушильного отделения. Мон-
тажники СМУ-4 ведут здесь установку 
пылеуловителей. Угольная пыль будет 
улавливаться установкой с помощью воды.

коллектиВ Ольжерасского ШСУ 
закончил строительство терриконика буду-
щей шахты «Томусинская 5-6». Он оснащен 
хорошим оборудованием. До этого порода 
вывозилась на берег реки Ольжерас.

Молодежь городской больницы 
решила создать свою самодеятельность. 
Профком поддержал инициативу. Создан 
хоровой кружок, подобран репертуар. На-
чались репетиции.

коМплекснаЯ бриГада Про-
копьева из первой мехколонны обязалась 
давать в месяц один километр железнодо-
рожного полотна на трассе Сталинск – Аба-
кан. Слово держит. За 20 дней мая отсы-
пано более 550 погонных метров полотна. 
Все члены бригады борются за экономию 
горючего, берегут машины, тросы.

июнь 
В то утро, 4 июня, машинист экс-

каватора СМУ-4 Владимир Борякин взял 
первый ковш земли из траншеи будущего 
водопровода. До конца смены траншея 
в 3 метра глубиной удлинилась до 20 
метров. В некоторые дни Борякин про-
капывал до 85 метров. Следом за экскава-
тором шли укладчики и чеканщики труб 
бригады Гаврилы Сердюка. В бригаде 16 
слесарей-сантехников, в таких условиях 
раньше работать им не приходилось. 
Чугунные четырехметровые трубы диа-
метром 450 миллиметров опускали ино-
гда вручную, а чаще – автокраном, где 
водителем Алексей Кононов. До 18 июня 

чугунная нитка водопровода протянулась 
на 420 метров. 

Растущему городу нужно бесперебой-
ное снабжение водой. Эту задачу взялся 
выполнить коллектив 4-го строительно-
монтажного управления, причем не пре-
рывая плановых заданий. 

Трасса водопровода пройдет от остро-
ва на реке Томи, вблизи поселка Карай, до 
Сыркашей, обогнет гору и примкнет к ма-
гистрали временного водопровода. Длина 
трассы 5350 метров. На ее строитель-
ство отпущено полтора миллиона рублей. 
Определен и срок – 1 ноября. За месяц – ки-
лометр водопровода, с таким настроени-
ем работают монтажники.

6 июнЯ прошла 3-я сессия городского 
Совета. Повестка дня: итоги работы школ 
и подготовка к новому учебному году.

красноГорцы первыми – в начале 
второй декады месяца – выполнили по-
лугодовой план. К 16 июня в счет июля 
добыто 7 тысяч тонн угля. 

Машинист экскаватора Красногор-
ского разреза Петр Иванович Бородкин 
избран депутатом Верховного Совета 
РСФСР. За него единодушно проголосова-
ли междуреченцы в день выборов 9 июня.

дВадцать чехословацких автомашин 
марки «Татра» получили водители Ольже-
расской автобазы. Все они – грузоподъем-
ностью в 10 тонн, с мощными дизельными 
двигателями с воздушным охлаждением. 
Управление «Татрами» доверено опытным 
водителям.

на 22-М участке шахты «Томусин-
ская 1-2» начались испытания эластичного 
щита, смонтированного по предложению 
инженера Евсеева. За первые сутки из-под 
щита добыто 240 тонн топлива. 



Скоро уголь из-под такого же щита 
будет добываться в лаве 9-го участка, где 
заканчивается его монтаж. Всего намечено 
пустить в действие три забоя с эластичными 
щитами. 

на тоМусинскоМ руднике про-
ходит первый в Кузбассе опыт образцово-
показательной выработки – 144 метра 
готовой штольни в месяц. Проект ско-
ростной проходки главной штольни на 
поле строящейся шахты «Томусинская 
5-6» был разработан инженерами Ги-
прошахтостроймаша в содружестве со 
специалистами Ольжерасского ШСУ. 
Проходку штольни поручили комплексной 
бригаде Л.М. Алисова из ОШСУ. Бригада 
превзошла рубеж, названный в проекте: 
за июнь пройдено по породе с креплением 
монолитным бетоном 170 метров глав-
ной штольни. Это уровень всесоюзных 
рекордов.

днеМ и ночью идут поезда по трас-
се Сталинск – Абакан. Они везут строителям 
дороги новую технику, стройматериалы, 
балласт для полотна. По норме груз со-
става не должен превышать 2700 тонн, но 
машинисты паровозов Соколов, Устюжанин, 
Тушков водят тяжеловесные составы весом 
3500-4800 тонн. В мае таких составов про-
ведено 22, за 25 дней июня – 17. Первый 
поезд с абаканской рудой к домнам Кузнец-
кого металлургического комбината должен 
пройти 5 декабря нынешнего года – так 
решили строители трассы. 

делеГациЯ молодых строителей – 
участников художественной самодеятель-
ности – представляла Междуреченск на 
первом областном фестивале молодежи 8-9 
июня. В фестивальном конкурсе свои талан-
ты демонстрировали посланцы 37 городов 
и районов области. Междуреченцы заняли 
третье место и были награждены почетным 
дипломом III степени. 

июль 
прошло Второе общерудничное 

собрание передовиков производства, на 
котором подведены итоги полугодия по 
предоктябрьским обязательствам. Названы 
посланцы на областной слет передовиков.

10 июлЯ получена телеграмма началь-
ника Томской железной дороги, в которой 
он сообщает, что коллективная просьба 
междуреченцев удовлетворена: пассажир-
ская железнодорожная станция Томуса 
переименована в станцию Междуреченск.

август 
1 аВГуста – годовщина городской га-

зеты «Знамя шахтера». За год редакция полу-
чила 1596 писем и заметок читателей. Опу-
бликовано 1098. Направлено руководителям 
для принятия мер 292. Ответов получено 227. 

В среду, 7 августа, в Томском ШСУ 
вышел первый номер многотиражной газе-
ты «Голос строителя».

на 40 дней раньше срока красногорцы 
выполнили план девяти месяцев по добыче 
угля. Коллективы всех трех участков пере-
выполняют и августовский план.

В одной из комнат клуба Томского 
ШСУ идут приемные экзамены в детскую 
музыкальную школу. Справа на доске – 
строгие линии с изображением нотного 
ключа, у стены – пианино. Это еще не 
школа, а только комната, но школа будет!

получена радостная весть: за высо-
кие показатели в июне всем трем участкам 
Красногорского разреза присуждена третья 
всесоюзная премия; коллективу Томского 
стройуправления – переходящее Красное 
знамя обкома профсоюза и комбината «Куз-
бассшахтострой»; в целом Томусинский 
рудник за отличный труд по добыче угля 
отмечен второй всесоюзной премией.36
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сентябрь 
В ВечернеМ горно-строительном 

техникуме заканчиваются вступительные 
экзамены. Еще 90 человек пополнят отряд 
студентов-вечерников.

праздничный Вид приняла сред-
няя школа № 2. В этом учебном году уча-
щимся предоставлены все четыре этажа, 
в том числе и второй, где раньше распо-
лагался исполком горсовета. В школе по-
строена столовая с хорошей кухней, скла-
дом и просторным обеденным залом. Бу-
дет работать буфет.

учебный Год начался и в 1-й шко-
ле рабочей молодежи. Только в 10-й класс 
записалось около 100 молодых людей.

строительстВо железной дороги 
Сталинск – Абакан вступило в решающий 
этап. До встречи укладчиков пути, идущих 
с запада и востока, осталось около 50 км! 
Трасса уже шагнула за поселок Калтас и 
продвигается быстрыми темпами к стан-
ции Балыксу.

за ВосеМь месяцев и две декады 
сентября строители передали горожанам 
40 тысяч квадратных метров жилья. Про-
должается борьба за выполнение обяза-
тельства – сдать до конца года 50 тысяч 
квадратных метров жилой площади.

октябрь 
исполкоМ ГорсоВета принял 

решение переименовать шестой проезд 
в проспект Коммунистический. Здесь 13 
пятиэтажных жилых домов, средняя шко-
ла № 2, другие социально-бытовые объ-
екты, много сделано по благоустройству 
– проезд принял контуры будущего кра-
савца проспекта.

31 октЯбрЯ Красногорский разрез 
выполнил годовой план добычи угля.

Это и результат настойчивого твор-
ческого труда механизаторов, ищущих 
пути повышения темпов угледобычи. 
Так, бригадир экскаваторщиков Бородкин 
увеличил емкость ковша своей машины, 
мастер по бурению Сапрунов предложил 
новую коронку, экскаваторщики бригады 
Выродова поставили дополнительные 
вентиляторы, чтобы сократить простои 
из-за перегрева двигателя. Много и других 
умельцев-рационализаторов в коллективе. 
Впервые в Кузбассе на Красногорском раз-
резе успешно испытывается на вскрыше 
гидротранспортная установка.

строители рапортуют: годовое 
обязательство выполнено! Город получил 
50422 квадратных метра жилья.

Большой вклад в развитие жилищного 
строительства внес коллектив Томского 
управления. За 9 месяцев и первую декаду 
октября сдано более 20 тысяч квадратных 
метров жилья, несколько детских садов, 
магазинов. Готовят к открытию детскую 
музыкальную школу, Дом пионеров, 
ведется строительство спортпавильона, 
стадиона, больничного городка. Коллек-
тив досрочно выполнил годовой план по 
вводу жилья. До конца года намерен сдать 
еще несколько тысяч квадратных метров 
жилой площади.

16 октЯбрЯ в 19 часов 18 минут над 
нашим городом пролетел искусственный 
спутник Земли, который был виден не-
вооруженным глазом в течение 2-3 минут 
в виде светящегося красноватого шарика. 
Движение спутника было замечено на 
южной стороне небосвода, и двигался он 
по направлению к созвездию Большой 
Медведицы. 



ноябрь 
по итоГаМ соревнования городов в 

третьем квартале облисполком присудил 
Междуреченску переходящее Красное зна-
мя. Оно было вручено на собрании город-
ского партийного актива.

по итоГаМ  третьего квартала в 
предоктябрьском соревновании коллектив 
горняков треста «Томусауголь» поощрен 
второй всесоюзной премией.

перВаЯ всесоюзная премия и перехо-
дящее Красное знамя Министерства транс-
портного строительства и ЦК профсоюза 
железнодорожников присуждены по итогам 
третьего квартала коллективу управления 
«Сталинскстройпуть» на строительстве 
трассы Сталинск – Абакан.

ВтораЯ всесоюзная премия и перехо-
дящее Красное знамя ЦК профсоюза уголь-
щиков присуждены за сентябрь коллективу 
шахты «Томусинская 1-2».

третью  всесоюзную премию за 
успешную работу в октябре завоевали гор-
няки Красногорского разреза.

центральный коМитет ВЛКСМ 
наградил группу междуреченских комсо-
мольцев значком «Молодому передовику 
производства». Почетные значки получи-
ли строители трассы Сталинск – Абакан 
Михаил Шабалин, Николай Федоренков, 
Борис Рузавин, рабочие Ольжерасского 
управления Валентин Сорокин, Иван 
Краснов, строители Томского ШСУ Алек-
сандр Скворцов, Нина Панченко, Михаил 
Чертан.

на окраине города, в поселке Меж-
дуречье, закончены работы по строитель-
ству и оборудованию кинозала.

накануне 40-летиЯ  Великого 
Октября дети получили замечательный по-
дарок – музыкальную школу.

на коММунистическоМ про-
спекте открывается городская библиотека 
с большим книжным фондом и обширным 
читальным залом.

В центре Города, на Коммунистиче-
ском проспекте, открылся продовольствен-
ный магазин № 37. Получили новую торго-
вую точку и жители поселка Новый Улус.

декабрь 
4 декабрЯ, в 7 часов, закончены все 

работы на мосту через реку Шора. По гра-
фику на установку моста отводилось 11 
суток – мостостроители затратили трое с 
половиной суток.

Строители трассы Сталинск – Абакан 
верны своему слову. 5 декабря они досрочно 
закончили укладку пути. Укладчики 831-го 
и 833-го строительно-монтажных поездов 
вышли навстречу друг другу к мосту через 
реку Шора. Путь абаканской руде открыт! 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР поздра-
вили коллектив строителей с этой победой.

9 декабрЯ в первую смену шахтеры 
треста «Томусауголь» начали добывать 
топливо в счет 1958 года. Все предприятия 
треста перевыполняют план угледобычи.

15 декабрЯ в городе прошли выборы 
судей и народных заседателей. Судьями 
избраны Н.И. Корбут и Г.А. Сухачевский.

21 декабрЯ состоялась вторая городская 
профсоюзная конференция угольщиков. Деле-
гаты остро критиковали горком за слабую по-
мощь профсоюзным комитетам в руководстве 
соревнованием, за формализм в подведении 
итогов. Председателем горкома профсоюза 
угольщиков избран В.М. Григорьев.

на четырех участках шахты 
«Томусинская 1-2» (11, 12, 17, 20) внедрена 
и успешно осуществляется новая организа-
ция труда. Суть ее – в измененной структу-
ре штата горного надзора.38
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итоги года
1957 год стал поистине переломным для горняков рудника. Страна получила 142 тысячи 

сверхплановых тонн междуреченского угля. Выросла производительность труда, снижены 
себестоимость и зольность добываемого топлива.

Впервые в истории предприятия шахта «Томусинская 1-2» досрочно выполнила годовой 
план по добыче. Сверх плана отгружено около 20 эшелонов угля. Среднесуточная угледобы-
ча выросла почти на 1000 тонн. Заметно больше внимания уделялось проходке. В результате 
было создано еще три очистных участка, что помогло шахте выполнить годовой план. К концу 
года «Томусинская 1-2» имела 26 очистных забоев, значительно увеличилась их производитель-
ность. Если в 1956 году из одного забоя выдавалось в среднем 4000 тонн, то в 1957-м – до 4800. 

В 1957 году коллектив шахты четыре раза выходил победителем во всесоюзном соревно-
вании, восемь участков и бригад стали победителями среди угольщиков Кузбасса. Имена 90 
горняков занесены в Книгу почета, 1400 рабочим присвоено звание лучшего по профессии.

Дважды в 1957 году присуждалась всесоюзная премия коллективу Красногорского раз-
реза. Участки четыре раза получали премии за первенство во всесоюзном соревновании.

За счет ввода в действие мощных экскаваторов среднесуточная добыча на разрезе уве-
личилась на 33,8 процента по сравнению с 1956 годом.

передового опыта и других важных инже-
нерных дел. А три помощника по сменам 
больше внимания уделяют руководству 
бригадами, стараются сдать забой друг 
другу в порядке.

На участках, где внедрена новая ор-
ганизация труда, есть экономия фонда 
зарплаты, снижена себестоимость тон-
ны, возросла среднесуточная добыча. 
Новшество себя оправдывает!

трест «тоМусауГоль» по итогам 
за декабрь и четвертый квартал 1957 года 
признан победителем областного сорев-
нования предприятий Кузбасса. Ему при-
суждено переходящее Красное знамя об-
кома КПСС, облисполкома и облсовпрофа.

среди строительных организаций 
победителем назван коллектив Томусин-
ского дорожно-строительного управления. 
Дорожники продолжают удерживать пере-
ходящее Красное знамя обкома профсоюза 
и комбината «Кузбассшахтострой».

По издавна заведенному порядку на 
смену, кроме горного мастера, в забой 
спускается начальник участка, или его 
помощник, или механик. На смене, таким 
образом, оказывается по два работника 
горного надзора, даже если участок 
некрупный. В некоторой степени ско-
вывается инициатива горного мастера, 
принижается его ответственность. 

На «Томусинской 1-2» решили изме-
нить структуру штата горного надзора. 
На небольших участках (для начала) оста-
лись начальник, механик и три помощника 
по сменам. Должность помощника на-
чальника таким образом самоликвидиру-
ется. Горный мастер стал именоваться 
помощником начальника участка по смене. 
Он – полноправный хозяин смены. Выписы-
вает материалы, оформляет документы, 
отвечает за выполнение наряда и состоя-
ние дел в лаве. У начальника участка ста-
ло больше возможностей для контроля 
за ведением горных работ, внедрением 



наградû родинû

Горнякам Красногорского вверена мощная землеройная техника – экскаваторы СЭ-3, 
ЭКГ-4, ЭШ-4/40 и др. Здесь выросли замечательные мастера своего дела, их заслуги высоко 
оценены Родиной. Машинист экскаватора П.И. Бородкин награжден в 1957 году орденом Тру-
дового Красного Знамени, избран депутатом Верховного Совета РСФСР. Машинисты экска-
ваторов А.Е. Толкачев, А.П. Долматов, А.С. Выродов награждены значком «Отличник уголь-
ной промышленности», бульдозерист Л.Н. Исаченко – знаком «Шахтерская слава» II степени.

Бригада экскаваторщиков, где бригадиром А.С. Выродов, стала инициатором движения за 
миллион кубометров грунта на экскаватор в год. 

Строительные организации перевыполнили план строительно-монтажных работ. Досрочно 
открыто сквозное движение рабочих поездов на железнодорожной магистрали Сталинск – 
Абакан.

В 1957 году город получил около 60 тысяч квадратных метров жилой площади. В эту цифру 
входит и жилье, построенное хозяйственным способом – силами предприятий, по примеру 
горьковских автозаводцев. Предпринимались меры по усилению индивидуального строитель-
ства. Желающие построить свой дом могли на своем предприятии рассчитывать на ссуду, на 
поддержку дефицитными стройматериалами, на помощь в их доставке.

Успехи – это отлично! Радует и то, что самоотверженный труд горняков, строителей, 
транспортников оценен по достоинству не только городом, областью, но и страной. Однако 
неиспользованных резервов повышения эффективности труда великое множество на каждом 
предприятии. 

На шахте «Томусинская 1-2» в течение года отмечалась неритмичность в работе. 17 участков 
не выполняли государственный план и задолжали 80 тысяч тонн угля. 

Есть резервы на Красногорском разрезе. Здесь в первом полугодии был сорван план 
вскрышных работ. 

У строителей один из тормозов совершенствования своего производства – слаборазвитая 
местная строительная база. Большую часть исходного стройматериала (вплоть до кирпича) до-
ставляют из других городов области.

Устранение недостатков – это и есть резервы, о которых говорилось на декабрьском пле-
нуме ЦК КПСС.

Большая группа шахтостроителей Кузбасса Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 апреля 1957 года за успехи, достигнутые в строительстве предприятий угольной про-
мышленности, награждена орденами и медалями. 

Среди награжденных орденом Ленина – проходчики Ольжерасского шахтостроительного 
управления Николай Петрович Гуров и Николай Андреевич Рубан, управляющий трестом 
«Томусашахтострой» Николай Александрович Коноплев.

Ордена Трудового Красного Знамени удостоены проходчик Ольжерасского ШСУ Алексей 
Дмитриевич Бикетов, слесарь-монтажник Томского ШСУ Григорий Николаевич Ермаченко, 
машинист экскаватора Томского ШСУ Серафим Сергеевич Ильинский.

Орденом «Знак Почета» награждены начальник участка Ольжерасского ШСУ Григорий Фе-
дорович Белов, секретарь партийной организации Томского ШСУ Владимир Михайлович Каза-40
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и. КУНиЦЫН, машинист паровоза:
– На перегоне Сливень – Теба нашему составу преградил путь большой плывун. 

Ехавшие с нами после смены рабочие 831-го строительно-монтажного поезда, несмотря 
на усталость, вооружились лопатами и стали расчищать путь. С откосов бежали потоки 
дождя, все больше и больше заливая железнодорожное полотно. Но как ни буйствова-
ла погода, упорство рабочих взяло верх. После полуторачасовой борьбы линия была 
освобождена.

Но после трех километров путь снова преградил оползень – большие камни, корни 
деревьев. Тут лопатой ничего не сделаешь, нужен уборочный кран. Рабочие хотели 
вернуться в Сливень, но там путь снова был отрезан. Земляная масса толщиной в метр 
лежала на железнодорожном полотне. Оставалось одно – ждать, когда придет кран.

В это время в тендере паровоза иссякала вода. Через водомерное стекло было видно, 
что ее становится все меньше и меньше. Через несколько минут придется тушить па-
ровоз. Чтобы не допустить этого, я обратился за помощью к путейцам. Бригадир Юрий 
Воронцов, хотя был уже поздний час, тут же собрал людей. Вооружившись ведрами, 
они несколько часов наполняли водой тендер. Положение было спасено.

От всей души хочется поблагодарить Лидию Меркураеву, Михаила Довиденко, Юрия 
Воронцова и других рабочих за товарищескую помощь. 

ков, секретарь партийной организации Ольжерасского ШСУ Федор Сергеевич Колышкин, 
бригадир плотников Томского ШСУ Николай Петрович Сульжин и плотник Семен Федоро-
вич Хромочкин, бригадир штукатуров Томского ШСУ Александр Григорьевич Полянский. 

За достигнутые успехи в развитии угольной промышленности награждены: 
орденом Трудового Красного Знамени – машинист экскаватора Красногорского разреза 

Петр Иванович Бородкин, навалоотбойщики шахты «Томусинская 1-2» Петр Иванович 
Чехонин и Василий Илларионович Чигирь;

орденом «Знак Почета» – управляющий трестом «Томусауголь» Василий Сергеевич 
Евсеев, горный мастер шахты «Томусинская 1-2» Петр Максимович Затынин, первый секре-
тарь Междуреченского горкома КПСС Николай Давыдович Турчин, машинист электровоза 
шахты «Томусинская 1-2» Борис Трофимович Чичанкин;

медалью «За трудовую доблесть» награжден навалоотбойщик шахты «Томусинская 
1-2» Афанасий Федорович Дериглазов;

медалью «За трудовое отличие» – навалоотбойщик шахты «Томусинская 1-2» Александр 
Трофимович Маркелов и шофер Томусинской автобазы Григорий Митрофанович Молчан.

слово о÷евидöа

тоВариЩескаЯ поМоЩь 



резерВы должны работать
1958 ãîä

1958-й – это год выборов в Верховный Совет СССР, год десятилетия рудника, год 
подготовки к внеочередному, XXI съезду партии.

В 1958 году наш город украсится новыми домами и улицами. Войдет в строй го-
родской стадион со спортивными павильонами, трибунами на 6 тысяч болельщиков. 
Откроется клуб строителей, будут заложены Дом Советов и Дворец культуры. К сле-
дующей зиме даст первый уголь разрез «Томусинский 3-4» с проектной мощностью 
в 4 миллиона тонн в год, начнется строительство нового разреза – «Томусинский 7-8». 
Появятся новые магазины, детские сады, столовые. Намечена большая программа по 
жилищному строительству, промышленному развитию города.

В первые дни года на сменных рабочих собраниях угольных предприятий прини-
маются конкретные обязательства по достойной встрече выборов в Верховный Со-
вет СССР. Шахтеры «Томусинской 1-2» дали слово добыть в январе сверх плана 500 
тонн топлива, в феврале и марте – по 1500 тонн. План выполнять каждым участком. 
Новые рубежи намечают красногорцы, обогатители, строители и транспортники. 

Чтобы все намеченное осуществить, потребуется кропотливая, настойчивая работа 
по развитию соревнования, изысканию новых резервов повышения производитель-
ности труда. Соревнование не может быть полнокровным, если соревнующимся не 
будет создан достаточный фронт работ, если они не будут обеспечены необходимы-
ми материалами, автотранспортом, инструментами. На шахте «Томусинская 1-2», 
например, не прекращаются внутрисменные простои из-за нехватки оборудования, 
несвоевременного снабжения материалами, особенно лесом и порожняком. За год 
шахта недополучила более 500 рештаков, 1200 метров цепей. 

Разъяснительная работа по распространению инициатив и передового опыта ведет-
ся слабо. Некоторые коллективы ничего не знают о почине донецкого шахтера Нико-
лая Мамая, хотя на руднике немало его последователей. Или такой пример. Коллек-
тив механизаторов 7-го участка шахты по примеру кировцев взял обязательство до-
вести производительность комбайна до 15 тысяч тонн в месяц. Руководству полага-
лось бы помочь коллективу укрепиться в своем начинании. Но сюда не дают порож-

няк, как и в другие забои. Машина 
простаивает по 130 минут в смену. 
Добычи нет, а есть долг и неуве-
ренность коллектива в своих си-
лах. Заинтересованное и повсед-
невное руководство соревнова-
нием, вовлечение в дело всех ре-
зервов, как того требует декабрь-
ский Пленум ЦК КПСС, – тако-
ва задача.

Панорама растущего города.42
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январь
блаГоустраиВаетсЯ и хороше-

ет поселок железнодорожников. Здесь 
строители СМП-155 быстрыми темпами 
возводят жилые дома. В прошлом году они 
сдали 1204 квадратных метра жилой пло-
щади, сейчас заканчивают строительство 
8-квартирного дома. Другой такой же дом 
будет сдан в конце февраля. 

на шахте «тоМусинскаЯ 1-2» 
начал работать первый гидроучасток, где 
все проходческие и добычные операции 
производятся с помощью воды. Мощная 
струя, бьющая из гидромонитора, режет 
уголь и выносит его по трубам на обогати-
тельную фабрику. Начаты пробные испы-
тания по обогащению такого угля. Бригады 
гидроучастка проходят в эти дни конвей-
ерный штрек, давая до 10 метров ухода в 
сутки. Шахтеры намерены в феврале под-
готовить лаву и начать добычу топлива. К 
18 января намечено пройти сверх плана не 
менее 130 метров штрека.

В сеМилетней школе № 6 создан 
кружок юных туристов. В нем 16 пионеров-
семиклассников. Выпущен первый номер 
стенгазеты «Юный турист».

Водитель Томусинской автобазы Вик-
тор Эммерих предложил новую установку по 
подогреву кузова машины марки ЯАЗ, чтобы 
зимой грунт не примерзал. Системы подо-
грева были и раньше, но задуманная рациона-
лизатором оказалась проще и экономичнее. 
В первых числах января Эммерих опро-
бовал свое изобретение, и это помогло ему 
увеличить число рейсов с 22 до 40. Новая 
система подогрева внедрена еще на десяти 
ЯАЗах. В ближайшее время в Томусинской 
автобазе все 27 машин этой марки будут 
оборудованы новинкой Виктора Эммериха. 

29 ЯнВарЯ, во вторую смену, горняки 
Красногорского разреза на три дня раньше 
срока выполнили план первого месяца. В 
счет февраля отгружено 200 тонн топлива. 
На 300 тонн против плана возросла средне-
суточная добыча.

на шахте «тоМусинскаЯ 1-2» 
осваивается новая конструкция анкерной 
крепи, созданной специалистами Сибир-
ского горно-металлургического института. 
Инженеры шахты совместно с представи-
телем института признали удовлетвори-
тельными первые итоги освоения крепи. 
Скоро конвейерные штреки на шахте будут 
поддерживаться в основном новой крепью.

ВсеГо дВое детских яслей имелось 
в городе в прошлом году. Их посещало 120 
детей. В новом, 1958 году сеть детских 
учреждений для малышей значительно рас-
ширится. В бывшем общежитии строителей 
Томского управления создаются ясли на 50 
мест. В конце января они начнут работать. 
Весной появятся ясли в центре города.

инициатиВа 17-го участка об из-
менении структуры штата горного надзора 
нашла на шахте поддержку. Теперь на «То-
мусинской 1-2» уже семь участков с новой 
структурой штата надзора. Прогрессивная 
организация труда подняла роль горного 
мастера (он стал помощником начальника 
участка по смене), дала ему больше ответ-
ственности и самостоятельности.

на 4-М участке шахты «Томусин-
ская 1-2» бригада Кайсина успешно осва-
ивает комбайн конструкции Гуменника. 
Проходчики дали слово в январе пройти 
не менее 500 метров. Темпы проходки от-
вечают задаче: 2 января бригада прошла 12 
метров, 3-го – 18, 4-го – 16. Не снижены 
уходы и в последующие дни. Свои успехи 
проходчики посвящают выборам.



февраль
В Городе растет число последователей 

почина донецкого забойщика Героя Социа-
листического Труда Николая Мамая – пере-
выполнять план каждую смену каждому ра-
бочему. Сам инициатор ежедневно перекры-
вает норму на 2,5-3 тонны угля.

Этот почин поддержали красногорцы. 
Бригада В. Белобородова, машинисты экска-
ватора Н. Бурков и В. Сальников обязались 
ежесменно брать дополнительно около 40 
кубометров вскрыши (при норме 636 ку-
бометров).

Примеру Мамая последовали и строи-
тели. Каменщики бригады Тишкевича Том-
ского стройуправления обязались: каждый 
кладет в смену 1000 штук кирпича при 
норме 760. 14 февраля высшей выработки в 
этой бригаде достиг комсомолец Анатолий 
Мартынов. За смену объем его кладки был 
равен почти четырем кубометрам, что соста-
вило 1600 кирпичей. Норма перевыполнена 
больше чем вдвое.

март
13 Марта коллектив 5-го участка шахты 

«Томусинская 1-2» завершил план первого 
квартала, досрочно выполнив обязательства 
в честь выборов в Верховный Совет СССР.

день ВыбороВ в Верховный Совет 
СССР междуреченцы встретили трудовыми 
рапортами. Красногорцы дали свыше 15 
тысяч тонн угля сверх плана. Первую про-
дукцию выдал Междуреченский завод же-
лезобетонных изделий, построенный Ольже-
расским ШСУ. Не умолкают гудки паровозов, 
ведущих тяжеловесные составы с абаканской 
рудой для кузнецких металлургов.

В предыдущие выборы в Верховный Со-
вет СССР города еще не было. А сейчас 
построены десятки благоустроенных 
жилых домов. Встали в строй кинотеатр 
«Кузбасс», городская библиотека, несколько 

рабочих клубов, десятки магазинов и столо-
вых, 20 школ всеобщего обучения и две шко-
лы рабочей молодежи, горно-строительный 
техникум, музыкальная и горнопромыш-
ленная школы. Предприятия оснащаются 
высокопроизводительной горной и строи-
тельной техникой, с каждым годом увели-
чивается добыча угля горняками.

21 Марта состоялся пленум горкома 
партии, который освободил Н.Д. Турчина 
от должности первого секретаря ГК КПСС 
в связи с переходом на другую работу. 
Первым секретарем горкома КПСС избран 
О.С. Семенов.

В те же сутки глубокой ночью, когда 
на землю обрушилась снежная метель, на 
перегоне железной дороги Теба – Бельсу 
случился обвал. 

Многотонная масса снега съехала с 
крутой горы и закрыла полотно железной 
дороги. Движение поездов прекратилось. О 
беде в два часа ночи узнал бригадир путейцев 
Шанин. Не медля ни минуты, он оповестил 
о случившемся путевых рабочих Карасева, 
Санникова, Димакова и др. Несмотря на 
плохую погоду, все путейцы в пункт сбора 
явились без опоздания. Они быстро добра-
лись до места обвала. На помощь путейцам 
пришел связист комсомолец Павел Евдоки-
мов. Несколько часов продолжалась схватка 
людей со стихией. Ветер сбивал с ног, гасли 
фонари, но работа не прекращалась.

Через пять часов на помощь путейцам 
подошел снежный струг и сдвинул с дороги 
остатки обвала. Так за несколько часов само-
отверженного труда путейцы 6-го околот-
ка ликвидировали серьезную аварию. Путь для 
абаканской руды был снова свободен. 

22 Марта Красногорский разрез вы-
полнил квартальный план по добыче топли-
ва. Сверх плана добыто 25 тысяч тонн угля.

В Городе  начался общественный 
смотр работы предприятий общепита. При 
ГК профсоюза угольщиков создана специ-44
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альная комиссия из депутатов горсовета, 
народных контролеров, работников орса 
– для проверки буфетов, столовых, про-
дуктовых магазинов и ларьков.

разВедчики Усинской экспедиции 
обнаружили Немнигешское месторожде-
ние высококачественных углей, запасы 
которого составляют не менее 100 мил-
лионов тонн. Еще в феврале были начаты 
буровые операции на Назасском участке. 
Они увенчались успехом (работали буро-
вые бригады Николаева и Кондрашина). В 
новом месторождении разведано несколь-
ко рабочих пластов. В районе поселка 
Распадного, в юго-западном направлении, 
бригада буровиков Кондрашина обнару-
жила несколько пластов жирных углей с 
запасами в десятки миллионов тонн.

апрель
с 1 апрелЯ организуется новое стро-

ительное управление – Междуреченское. 
Основная задача нового управления – 

ведение вскрышных работ на разрезе «То-
мусинский 3-4» и создание задела для стро-
ительства многоэтажных жилых домов. 
Управление займется выторфовкой, подго-
товкой подземных коммуникаций, заклад-
кой фундаментов. Только в этом году кол-
лективу предстоит освоить около 30 мил-
лионов рублей. В районе 26-го квартала на-
мечено заложить фундаменты 12 жилых 
домов, Дома Советов и Дворца культуры. 
В районе 13-го квартала – восемь домов для 
будущего разреза «Томусинский 7-8». Пред-
полагаются большие работы по осушению 
территории города, ливневой канализации 
и т. д. Новому управлению передается парк 
экскаваторов и бульдозеров.

ВозобноВил работу сатириче-
ский орган комсомольского штаба «Гидро-
монитор». Очередной его номер вышел в 

трех экземплярах, которые вывешены в ви-
трине магазина № 24, в клубе шахты «То-
мусинская 1-2» и в кинотеатре «Кузбасс». 
Пьяницы и хулиганы представлены на обо-
зрение жителям города.

В клубе шахты состоялся первый го-
родской комсомольский слет. С докладом 
о трудовых делах комсомольцев Между-
реченска накануне XIII съезда ВЛКСМ 
выступил секретарь горкома комсомола 
А. Воздвиженский. Молодые производ-
ственники города внесли во всесоюзную 
комсомольскую копилку 473 тысячи ру-
блей, сэкономленных за счет повышения 
производительности труда, экономии и 
бережливости.

20 апрелЯ красногорцы – инициато-
ры предмайского соревнования – рапор-
товали о выполнении своих обязательств. 
Они добыли дополнительно к заданию 30 
тысяч тонн угля.

шахтеры «тоМусинской 1-2» 
тоже досрочно завершили план апреля. 
Особенно отличились горняки 5-го участ-
ка, работающие в счет июня.

обоГатители смены Юрмазова 
план апреля выполнили на пять дней 
раньше, переработано сверх плана около 
10 тысяч тонн топлива.

май
В сВЯзи с пускоМ Кемеровско-

го телевизионного центра Кемеровский 
совнархоз дал согласие на сооружение в 
Междуреченске приемочной телевизион-
ной станции. В мае – июне в город при-
езжает изыскательская группа Всесоюз-
ного института предприятий связи, что-
бы определить место будущей станции. 
По предварительным данным, мощность 
станции будет не менее 2 киловатт, радиус 



действия – 40-50 километров. Прием теле-
передач планируется из Сталинска, где на-
мечено построить более мощную станцию.

17 МаЯ заложили еще один разрез – 
Кийзакский (в дальнейшем он станет тре-
тьим участком Красногорского разреза). 
Вблизи будущей промышленной площадки 
несет свои воды в Томь речка Кийзак. От-
сюда и название разреза.

Первыми начали работу на новом раз-
резе механизаторы бригады Бредихина 
из шахтостроительного управления тре-
ста «Томусауголь». Раньше эта бригада 
вскрывала угольные пласты на четвертом 
участке Красногорки.

…Преодолев трудный путь в горах, че-
тырехкубовый экскаватор бригады Бре-
дихина выйдет на промплощадку, а потом 
начнет выемку грунта на автодороге про-
тяженностью в 2,5 км. Пока на будущей 
промышленной площадке стоит маркшей-
дерская отметка – белый ствол березы и 
рядом – забитый в землю металлический 
стержень. 

26 МаЯ состоялся пленум ГК КПСС, 
обсудивший вопрос «О задачах городской 
партийной организации по усилению жи-
лищного, культурно-бытового и коммуналь-
ного строительства в 1958 году». Докладчик –   
О.С. Семенов, первый секретарь ГК КПСС.

В прошлом году при обязательствах 50 
тысяч квадратных метров сдано 58988 
квадратных метров жилья. Особенно боль-
ших успехов добился коллектив Томско-
го строительного управления, сдавший в 
эксплуатацию 25658 квадратных метров 
жилой площади. Большой объем по благо-
устройству выполнил коллектив Томусин-
ского дорожно-строительного управле-
ния. Перевыполнили план по жилью 155-й 
и 831-й строительно-монтажные поезда.

В текущем году междуреченцы должны 
получить 32 тысячи квадратных метров 
жилой площади.

В Гк кпсс решался вопрос о расшире-

нии свинооткорма для предприятий обще-
пита города. Утвержден план-задание по по-
садке и уборке картофеля для откармлива-
ния свиней. Предстоит обработать 40 гек-
таров земли и посадить 360 тонн картофе-
ля. В том числе коллективам шахты «Тому-
синская 1-2» – 8 га земли, 72 тонны карто-
феля, разреза «Красногорский» – 3 га и 27 
тонн, столько же – стройуправлениям треста 
«Томусауголь» и Междуреченскому шахто-
строительному и т. д. После трудовых смен 
и в воскресные дни отдыха трудящиеся бу-
дут работать на полях, обрабатывая землю 
под картофель.

железнодорожники  станции 
Ольжерас поддержали инициативу донец-
кого горняка Николая Мамая и в каждую 
смену перевыполняют задание. При плане 
6,5 тысячи тонн на станции ежедневно гру-
зится 8-9 тысяч тонн угля.

июнь
началсЯ сплаВ леса. Стремитель-

ное течение Томи и Усы несет тысячи лесин 
хорошего строительного и крепежного ма-
териала. Лес заготовили зимой Майзасский 
и Усинский леспромхозы. Начав скатку 
леса 19 мая, лесозаготовители Майзаса до 2 
июня сплавили более 100 тысяч кубометров 
древесины. По плану леспромхоз должен 
сплавить 145 тысяч кубометров, но коллек-
тив намерен добавить еще 20 тысяч.

бриГада МалЯроВ П. Огнева с 
5-го участка Томского стройуправления с 
1 июня одной из первых перешла на пере-
довой метод хозяйствования – бригадный 
хозрасчет. По примеру уральских строи-
телей бригадный хозрасчет намерен вне-
дрить у себя и в целом коллектив Том-
ского ШСУ.

…быстрое течение бурной, раз-
лившейся Томи грозило размыть земляное 
полотно у берегового устоя Тебинского мо-
ста. Мосту грозила опасность. По сигналу 46
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тревоги из Междуреченска прибыла вос-
становительная колонна и вступила в борь-
бу со стихией. К тому времени подали бал-
ластную вертушку. Рабочие стали напол-
нять мешки балластом. Четыре часа без пе-
редышки люди бросали под мост мешки с 
песком. Упорство людей победило стихию. 
Движение по мосту составов с абаканской 
рудой продолжалось. 

почин донецкого шахтера Алексан-
дра Кольчика и обращение коллектива 
шахты «Полысаевская» из Ленинска-
Кузнецкого – экономить на каждой тон-
не угля – нашли отклик среди горняков 
Междуреченска. На шахте «Томусинская 
1-2» первым поддержал призыв коллектив 
5-го участка. Здесь принято решение на 
каждой тонне экономить не менее одного 
рубля. На участке каждая смена выполняет 
задания в среднем на 120 процентов.

коллектиВ Красногорского разреза 
первым на руднике выполнил полугодовой 
план угледобычи. Это случилось в начале 
последней декады июня. В счет второго 
полугодия красногорцы отправили уже 
свыше 20 тысяч тонн топлива. 

В перВой декаде июня Междуреченск 
испытал буйство весенне-летнего паводка: 
вышли из берегов Томь и Уса, вода затопила 
поселки, проникла в центр города. (О наво-
днении читайте в конце главы.)

июль
шахты кузбасса посетила деле-

гация горных специалистов из Венгерской 
Народной Республики. Третьего июля вен-
герские гости приехали в Междуреченск. 
Они побывали в забоях гидроучастка. 
Гостей сопровождал и давал пояснения 
главный инженер шахты «Томусинская 
1-2» Крылов.

шахтеры рудника по итогам 
второго квартала завоевали первое место 
среди горняков Кузбасса. Им присуждено 
переходящее Красное знамя обкома КПСС, 
облисполкома, совнархоза и областного 
комитета профсоюза угольщиков.

еЩе дВа  двухэтажных восьми-
квартирных дома общей площадью 300 
кв. метров будут заселены накануне Дня 
строителя на улице Широкий Лог, что на 
северной окраине города. Их построило 
Ольжерасское управление. В июле стро-
ителям этого управления по плану по-
лагалось сдать 272 кв. метра жилой пло-
щади, но они решили ввести жилья в два 
раза больше. 

началось заселение дома № 1 
по Коммунистическому проспекту. Его по-
строило Томское стройуправление. В новом 
доме 76 квартир с полным коммунальным 
обслуживанием. Значительную часть квар-
тир займут шахтеры и строители.

август
исполнилось два года городской 

газете «Знамя шахтера». Она стала под-
линной трибуной горожан. За два года в 
редакцию поступило более трех тысяч пи-
сем на различные темы. Из них за это время 
опубликовано 2567. 

В селе Подъяково проходил IV Все-
кузбасский слет юных туристов. В слете 
впервые участвовала группа туристов из 
Междуреченска. Среди 25 команд городов 
и районов области междуреченцы заняли 
седьмое место, а в южной группе городов 
и районов – первое. Руководил группой 
междуреченских туристов учитель и турист 
В.Г. Куспеков.

10 аВГуста отмечается День стро-
ителя. 



Отряд строителей значительно пополнил-
ся: организовано два новых управления. Уве-
личивает выпуск продукции завод крупнопа-
нельных деталей. Большинство строительных 
предприятий достойно встречает свой празд-
ник. Коллективы Томского, Ольжерасского, 
Междуреченского шахтостроительных управ-
лений, строительно-монтажных поездов № 155 
и 831 перевыполнили июльскую программу и 
в августе не сбавляют темпов. Накануне празд-
ника сданы в эксплуатацию жилые дома, про-
филакторий для трудящихся Томского управле-
ния. Строители города, особенно активно – то-
мичи, взялись за внедрение передового опы-
та уральцев, появляются новые хозрасчетные 
коллективы. С 1 августа, например, перешла 
на хозяйственный расчет бригада Дудинова с 
6-го участка. Таких бригад в Томском строи-
тельном управлении около десятка. Создают-
ся они и в других управлениях.

десЯтилетие со дня образования от-
метило Томусинское дорожно-строительное 
управление. 10 августа 1948 года – дата его 
рождения. 

Перед новым коллективом была поставле-
на задача построить автодорогу к богатым 
залежам томусинского угля и таким образом 
создать условия для строительства города и 
рудника. За 10 лет освоено более 145 милли-
онов рублей капвложений, произведено свы-
ше 400 миллионов кубометров земляных ра-
бот, построено более 70 километров дорог 
с черным покрытием и 12 километров же-
лезнодорожных путей, выполнено 140 ты-
сяч квадратных метров укрепительных ра-
бот, возведено 100 искусственных сооруже-
ний. Но самым радостным событием для кол-
лектива ДСУ было завершение строитель-
ства шоссейной дороги Сталинск – Между-
реченск (тогда Ольжерас), сданной в эксплу-
атацию в 1953 году. В дальнейшем ДСУ было 
поручено сооружение подъездных автодорог 
и железнодорожных путей к угольным и про-
мышленным предприятиям в Междуреченске 
и Мысках, чем и занимается коллектив в год 
своего десятилетия.

31 аВГуста – День шахтера. Крас-
ногорцы в честь своего праздника шагну-
ли в девятый месяц года на 22 дня рань-
ше срока, а 23 августа закончили месячное 
задание по вскрыше. Дополнительно к за-
данию добыто свыше 15 тысяч тонн угля, 
августовский план по вскрыше реализо-
ван на 112 процентов, себестоимость каж-
дой тонны угля снижена на 50 копеек. За 
восемь месяцев на Красногорском разрезе 
сэкономлено более полутора миллионов 
рублей государственных средств.

На шахте «Томусинская 1-2» в августе 
большинство очистных и подготовительных 
участков перевыполняет план. Лучшим счи-
тается коллектив 5-го участка. За 27 дней ав-
густа он отправил потребителям сверх плана 
более полутора тысяч тонн топлива. Шахте-
ры участка № 17 на сорок дней раньше сро-
ка завершили девятимесячную программу и 
добывают уголь в счет октября. После дли-
тельного отставания вырвался вперед кол-
лектив 18-го участка. Подтянулись и другие. 
В целом по тресту «Томусауголь» сверхпла-
новый счет составил 75 тысяч тонн угля. Ра-
портуют празднику шахтостроители Томско-
го и Ольжерасского управлений, автомобили-
сты Томусинской автобазы, железнодорожни-
ки и обогатители рудника.

Своеобразным подарком строителей 
стало новое общежитие для молодых шахте-
ров – четырехэтажное розовое здание. В нем 
111 комнат, два красных уголка, библиоте-
ка. Заселили его в начале августа.

сентябрь
коллектиВы подземных участков 

шахты «Томусинская 1-2», обогатители и 
железнодорожники ПТУ треста «Томуса-
уголь» с 1 сентября перешли на 6-часовой 
рабочий день.

В Городе началась работа по достой-
ной встрече внеочередного, XXI съезда 
КПСС, который обсудит контрольные циф-
ры развития народного хозяйства СССР на 48
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предстоящее семилетие – 1959-1965 гг. 
Пленум ЦК КПСС установил дату его со-
зыва – 27 января 1959 г. 

На трудовую предсъездовскую вах-
ту становятся коллективы бригад, смен, 
участков предприятий Междуреченска. 
Ежедневно выдают сверхплановый уголь 
горняки Красногорского разреза, шахтеры 
2, 10, 12, 17-го и других участков «Томусин-
ской 1-2». Ударно несут вахту коллективы 
многих бригад Томского стройуправления.

октябрь
от строителей Томского СУ при-

нято два новых жилых дома, замыкающих 
Коммунистический проспект. До конца года 
проспект будет застроен домами полностью. 

на шахте «Томусинская 1-2» со-
вершенствуется горная техника. На 11-м и 
12-м участках установлены реле дистанци-
онного управления. Такие же автоматиче-
ские приспособления будут внедряться на 
7-м и 22-м участках. Намечается автомати-
зация вентиляционной двери на горизон-
те плюс 245. В распоряжение электриков 
передан прибор для быстрого обнаруже-
ния замыкания и порывов кабеля. Гидро-
участок получил монорельсовые дорожки 
для механизированной доставки леса. Ав-
топарк шахты пополнился погрузчиком.

ВперВые на руднике ведется про-
ходка вертикального ствола. Диаметр 
ствола – восемь метров.

Проходку ведут строители горного цеха 
Ольжерасского управления, сооружающие 
шахту «Томусинская 5-6». Здесь применя-
ется самая совершенная техника горнопро-
ходчиков. Углубляет ствол сквозная брига-
да Ивана Дмитриевича Аксенова, одного из 
ветеранов Томусинского угольного района. 

Работа ведется в четыре смены звенья-
ми, которыми руководят опытные шахтеры 

Зубавин, Герасимов, Карбовцев и Казанцев. 
В сентябре бригада прошла 30 погонных ме-
тров, а за первую декаду октября – 12 метров.

на коММунистическоМ про-
спекте открылся новый магазин по 
продаже молока и молочных продуктов. 
На днях в центре города открывается еще 
один магазин – овощной.

Полным ходом идет ремонт-реконструк-
ция магазина № 24: увеличивается количе-
ство отделов, рациональнее будет исполь-
зована полезная площадь.

ноВый мощный землесос, сделанный 
в Кузбассе, передан на испытание первому 
участку Красногорского разреза. Произво-
дительность агрегата при напоре воды в 25 
атмосфер достигает 1000 кубометров в час, 
а коэффициент полезного действия намного 
выше ранее выпущенных. Землесос можно 
применять для транспортировки пульпы, 
идущей с вскрышных работ скального и 
глинистого грунта. Испытания показали, что 
землесос новой конструкции экономит 80 
процентов электроэнергии и может заменить 
три землесоса прежних марок. 

29 октЯбрЯ – 40 лет ВЛКСМ. В сорев-
новании, посвященном этой дате, участвова-
ло три с половиной тысячи комсомольцев и 
молодых междуреченцев, 36 комсомольско-
молодежных коллективов оспаривали 
звание лучших. Подведены итоги. Лучшим 
признан комсомольско-молодежный кол-
лектив обогатительной фабрики, руководит 
которым молодой инженер В. Юрмазов. Сре-
ди строителей – бригада бетонщиков завода 
КПД, возглавляемая В. Улитенко. 

ноябрь
третьЯ городская партийная конферен-

ция заслушала отчет о работе горкома КПСС, 
с которым выступил первый секретарь 



горкома партии О.С. Семенов. Избран новый 
состав горкома. На организационном плену-
ме нового состава первым секретарем вновь 
избран О.С. Семенов.

на заседании бюро ГК КПСС одо-
брена инициатива коллектива первого участ-
ка (начальник А.А. Косаченко) шахты «Тому-
синская 1-2», решившего по призыву шахте-
ров «Байдаевской» недельный план выпол-
нять за пять дней, а в шестой выдавать сверх-
плановый уголь. Причем томусинцы доба-
вили еще один пункт: в шестой день недели 
работать на сэкономленных материалах. Ре-
комендовано опыт инициаторов обобщить и 
распространить на других участках.

Экономить горняки первого участка ре-
шили за счет повторного использования кре-
пежного леса и сбереженной электроэнергии 
(при большей загрузке транспортеров). 
Инициатива принесла успех. В октябре уча-
сток дал сверх плана тысячу тонн топлива 
и сберег 150 кубометров леса. А за три 
месяца работы по-новому участок добыл 
более трех тысяч тонн угля сверх плана. 
Сэкономлено 447 кубометров леса, снижена 
себестоимость тонны угля на 70 копеек, на 
12 процентов возросла производительность 
труда. Встав на предсъездовскую вахту, 
коллектив решил в декабре и январе добыть 
по тысяче сверхплановых тонн.

На призыв байдаевцев «Недельный план 
за пять дней» откликнулись и горняки пято-
го участка шахты. Но по примеру земляков 
они взяли усложненное обязательство: 
четыре дня недели давать уголь в счет 
плана, а в пятый и шестой дни добывать 
сверхплановый.

В честь съезда решено дать дополни-
тельно к заданию 20 тысяч тонн топлива. 

Так инициатива новатора нашла на 
«Томусинской 1-2» не только поддержку, 
но и развитие.

поступают рапорты о досроч-
ном выполнении годового плана.

29 ноября коллектив Красногорского 

разреза начал отгрузку топлива в счет 1959 
года. Особенно ритмично и высокопроизво-
дительно работали в этом году горняки пер-
вого участка, где начальником Г.Т. Фазалов. 
На его сверхплановом счету около 40 ты-
сяч тонн.

30 ноября выполнен годовой план по 
строительству жилья в городе – введено 
в строй 32520 квадратных метров жилой 
площади.

Коллектив обогатительной фабрики 
отправляет свою продукцию уже в счет 
февраля 1959 года – первого года семилетки. 

декабрь
заВершили годовой план по грузо-

перевозкам водители Ольжерасской авто-
базы. К 4 декабря на сверхплановом сче-
ту автомобилистов числилось 32 тысячи 
тонн перевезенного груза и около 200 тысяч 
тонна-километров. Почти двойной выработ-
ки в этом году добились шоферы-дизелисты 
Тихонов, Янушевич, Слепычин, Еленин, Су-
хов и другие.

набирает силу соревнование за 
право называться коллективом коммуни-
стического труда. Первой в городе в это 
соревнование включилась бригада штука-
туров Томского стройуправления, которой 
руководит Игорь Топчиев. На предсъез-
довской вахте эта бригада в первых рядах 
соревнующихся.

В коММунистическое  со -
ревнование вступают экскаваторщики-
красногорцы бригады В. Куриленко. Их обя-
зательство – выполнять в зимних услови-
ях летнюю норму выработки, а это нема-
ло – 75 тысяч кубометров в месяц. Помощ-
ники машинистов обязуются освоить про-
фессию машиниста, нижние рабочие – по-
высить квалификацию.

за праВо называться сменой комму-
нистического труда решил бороться коллек-50
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тив смены В. Юрмазова с обогатительной 
фабрики. Семилетний план выполнить за 
шесть лет, всем учиться, повышать ква-
лификацию, быть образцом в быту – сло-
во обогатителей смены. В соревнование 
включились также смены И. Ровенского 
и Я.Чупашова. 

пЯть коллектиВоВ завода крупно-
панельных деталей решили добиваться зва-
ния коммунистических. Это бригада бетон-
щиков, руководимая В. Улитенко, бригада 
арматурщиков В. Ермакова, три молодежные 
смены бетонного узла, заключившие между 
собой договор на соревнование.

С третьего июня зарядили дожди. Уровень воды в реках держался к этому времени вы-
соким, солнце сгоняло снег с гор. А тут еще разверзлись небесные хляби. Седьмого июня 
были затоплены поселки в верховьях Томи. Восьмого числа дождь прекратился, наступила 
жара. Но вода в реках уже перехлестывала через дамбу…

Самое слабое место в гидрозащитном сооружении Томь нащупала в районе поселка 
Притомского. Тут же река хлынула в поселок Чебалсу у впадения речушки Нижний Кий-
зак. Доносились слухи, что в бедственном положении находятся поселки, стоящие выше 
по Томи: Теба, Бельсу, Лужба, Сливень. А близкие к городу Копай, Чульжан, Ивановская 
база, часть Таежного, Сосновый Лог были затоплены.

Беду, свалившуюся на Притомский, видел воочию. Дома были затоплены по окна и того больше. 
Люди спасались на крыше. Моторных лодок у междуреченцев было мало – подвесные моторы «Мо-
сква» и «Ветерок» только начинали поступать в продажу, поэтому их обладателями были единицы. 

Помощь пришла из воинской части, дислоцировавшейся где-то рядом со Старокузнец-
ком. Десантники прибыли на колесно-гусеничных машинах-«амфибиях». В кузов каждой 
машины вмещалось по отделению солдат, остальное пространство было занято хлебом. 

«Амфибии» плавали по улицам, снимали с крыш детей, стариков – в первую очередь, 
потом – всех желающих перебраться на «материк». Людям, не желавшим покидать свои 
усадьбы, солдаты раздавали буханки хлеба. 

Жители Чебалсу в ту пору не были защищены дамбой. Как только вода появилась на 
улицах и в огородах , они начали спешно эвакуироваться на гору. Туда же угоняли и скотину. 

Бед стихия натворила немало. В поселках, подвергшихся наводнению, все посадки и 
посевы в огородах погибли. Нужно было восстанавливать дома и хозяйственные построй-

ки. В Косом Пороге, Карчите, Мысках 
некоторые дома были разрушены, неко-
торые перенесены водой на новые места.

Как только вода схлынула, в Между-
реченске в спешном порядке принялись 
наращивать дамбу. 

в. КЛиМов. 

слово о÷евидöа

Проспект Коммунистический 
во время наводнения.

наВоднение-58



планы созиданиЯ
1959 ãîä

1959 год открывает семилетку, контрольные цифры которой приняты XXI съез-
дом КПСС. За семилетку в Томусинском районе планируется освоить капиталов-
ложений почти на один миллиард рублей больше, чем было освоено за предыду-
щие десять лет. За эти годы будут заложены девять шахт и разрезов – почти тре-
тья часть всех шахт и разрезов, закладываемых в Кузбассе. В настоящее время 
строятся в нашем районе два угольных предприятия – разрез «Томусинский 3-4» 
и шахта «Томусинская 5-6». Разрез – пусковой объект этого года, шахта долж-
на войти в строй действующих в 1962 году. За семилетие намечается построить 
еще разрезы «Томусинский 7-8», «Сибиргинский-1» и шахту «Распадская-1». Та-
ким образом, к концу семилетки в городе будет семь действующих шахт и разре-
зов, а трест «Томусауголь» станет одним из крупнейших в Кузбассе. Добыча 
угля к концу семилетки увеличится почти в четыре раза и составит более 34 ты-
сяч тонн угля в сутки. Кроме того, должны быть построены рудоремонтный за-
вод, Томусинская и Распадская обогатительные фабрики.

С вводом новых предприятий резко увеличится число рабочих на руднике. Остро 
ставится вопрос об ускорении строительства жилья. Предстоит освоить около 345 
миллионов рублей и сдать в эксплуатацию почти 300 тысяч квадратных метров жи-
лой площади, это более ста многоквартирных домов. В планировании квартир стро-
ители идут по такому пути, чтобы от «коммуналок» перейти к отдельной квартире 
для каждой семьи. В настоящее время такие дома строятся в 26-м квартале. Каждая 
квартира площадью 26-28 квадратных метров рассчитана на семью в 3-4 человека.

В 1959 году город получит от строителей 17 тысяч квадратных метров жилой 
площади. Кроме того, жилье будет возводиться хозяйственным способом и инди-
видуальными застройщиками. Начнется строительство средней школы на 960 уча-
щихся, планируются школы в Широком Логу и в Чебалсу. В этом же году войдет в 
строй крупный больничный городок на 250 коек, закончится строительство родиль-
ного отделения, должны быть сданы две бани и другие объекты. В конце 1959 года 
войдет в строй действующих железная дорога Сталинск – Абакан. Откроется посто-

янное пассажирское сообщение со 
Сталинском (после 1961 года – Но-
вокузнецк), Абаканом и другими го-
родами Сибири.

Таковы перспективы развития на-
шего города в наступившем году и 
в семилетке.

Участок железнодорожной 
магистрали Сталинск 
(Новокузнецк) – Абакан.52
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январь 
с 1 ЯнВарЯ 1959 Года коллектив 

пятого участка шахты «Томусинская 1-2» 
начал работать в счет апреля наступив-
шего года. 

Первый год семилетки горняки участка 
встретили победным рапортом: за ис-
текший год выдано 20100 тонн сверхпла-
нового угля, пройдено сверх задания 850 
погонных метров подготовительных вы-
работок, сэкономлено 250 тысяч рублей. 
С декабря прошлого года участок рабо-
тает по-новому – здесь создана сквозная 
комплексная бригада. К 27 января 1959 
года – дню открытия XXI съезда КПСС 
коллектив обязался добыть не менее ты-
сячи тонн угля дополнительно к плану. И 
обязательство выполнил!

В ГоркоМе кпсс состоялось сове-
щание руководителей стройуправлений, на 
котором уточнялся единый график очеред-
ности строительства объектов на разрезе 
«Томусинский 3-4». 

В этом году разрез является пусковым. 
В строительстве угольного предприятия 
участвуют четыре управления: Между-
реченское и Томское шахтостроитель-
ные, четвертое шахтомонтажное и То-
мусинское дорожно-строительное. Для 
сдачи разреза в эксплуатацию предсто-
ит освоить 75 миллионов рублей капвло-
жений. В честь предстоящего XXI съез-
да КПСС строители решили сдать разрез 
досрочно, к 1 октября с. г.

 с 15 по 22 ЯнВарЯ проходит Всесоюз-
ная перепись населения. Во всех квартирах 
нашего молодого города, в отдаленных посел-
ках и приисках побывают счетчики. Их 45. У 
каждого на пальто прикреплен восьмигран-
ный жетон участника Всесоюзной переписи. 

27 ЯнВарЯ начал работу XXI съезд 
КПСС.

Трудовые коллективы рапортуют о вы-
полнении предсъездовских обязательств. 
Коллектив Красногорского разреза к от-
крытию съезда добыл сверх плана, как и 
обещал, 7 тысяч тонн топлива и до конца 
января обязуется увеличить сверхплано-
вый счет еще на одну тысячу тонн. На-
кануне съезда коллектив обогатительной 
фабрики шахты «Томусинская 1-2» вклю-
чился в соревнование за право носить зва-
ние предприятия коммунистического труда 
и принял повышенные обязательства.

февраль
5 феВралЯ в кинотеатре «Кузбасс» 

состоялось окружное предвыборное со-
брание. В нем участвовали представите-
ли предприятий и учреждений, колхозов и 
совхозов Кузнецкого и Кузедеевского райо-
нов. Собрание обсудило вопрос о кандида-
тах в депутаты Верховного Совета РСФСР 
и утвердило доверенных лиц. В числе кан-
дидатов в депутаты по 360-му Междуречен-
скому избирательному округу – машинист 
экскаватора Красногорского разреза Петр 
Иванович Бородкин. 

на расширенноМ заседании бюро 
ГК КПСС рассмотрен вопрос об опыте 
хозрасчетных бригад в стройуправлениях. 
На заседание были приглашены секретари 
парторганизаций, председатели построй-
комов, начальники стройуправлений. Цель 
заседания – распространение опыта хозрас-
четных бригад. 

В четвертом квартале 1958 года в 
Томском ШСУ на хозяйственном расчете 
работали 16 бригад. За это время они 
сэкономили более 52 тысяч рублей. Одна 
бригада Шулепова сберегла материалов 
на 14 тысяч рублей. Неплохие результаты 



по экономии средств в бригадах Тишкевича, 
Стрункина, Тимофеева, Сухановой. В бли-
жайшее время на хозяйственный расчет 
будет переведен участок, где начальником 
И.Т. Говорливых. Успех томичей по внедре-
нию хозрасчета объясняется тем, что он 
постоянно в поле зрения партбюро и коми-
тета профсоюза. Бюро ГК КПСС обязало 
хозяйственных, партийных, профсоюзных 
руководителей изучить опыт хозрасчетных 
бригад Томского управления и внедрить его 
в своих коллективах. 

состоЯлось собрание актива 
предприятий треста «Томусауголь». Собрание 
обсудило итоги 1958 года и задачи на 1959-й. 
Приняты социалистические обязательства 
предприятий треста. 

В частности, решено годовой план до-
бычи угля по тресту выполнить 27 декабря 
1959 года и выдать дополнительно 40 ты-
сяч тонн топлива, в том числе по Красно-
горскому разрезу – 30 тысяч, по шахте «То-
мусинская 1-2» – 10 тысяч тонн. Пройти до-
полнительно к плану тысячу погонных ме-
тров подготовительных выработок, в том 
числе главного направления – 500. План по 
вскрыше перевыполнить на 200 тысяч ку-
бометров. Приняты обязательства по росту 
производительности труда (на 15,5 процен-
та), снижению зольности (на 0,2 процента) 
и стоимости добываемого угля (сэкономить 
миллион рублей). 

школы Города готовятся к коренной 
перестройке своей работы. Учителя стремят-
ся преподавать теоретический материал в 
единстве с практикой, обучать своих воспи-
танников необходимым трудовым навыкам. 
В Томском управлении, в мехцехе шахты «То-
мусинская 1-2» и школьных мастерских уча-
щиеся проходят производственную практи-
ку, постигают основы будущих профессий. 
Городской комитет народного образования 
разработал перспективный план перехода 
на восьми- и одиннадцатилетнее обучение в 

школах города. Уже в 1959/60 учебном году 
школьники 1-5-х классов будут заниматься 
по программе восьмилетней школы. 

март
перВоГо Марта состоялись выборы 

в Верховный Совет РСФСР и местные Со-
веты депутатов трудящихся. За кандида-
тов в депутаты городского Совета по 160 
округам проголосовало 99,19 процента 
избирателей. Все 160 кандидатов избра-
ны депутатами городского Совета. Среди 
депутатов 54 женщины, 90 беспартийных, 
94 рабочих, 124 человека награждены ор-
денами и медалями. 

В ВерхоВный соВет РСФСР по 
360-му Междуреченскому избирательному 
округу избран П.И. Бородкин, машинист экс-
каватора Красногорского разреза.

коллектиВ заВода крупнопанельных 
деталей готовится к выпуску предварительно-
напряженного железобетона. На заводе будут 
по-новому изготавливаться пустотные пли-
ты и балки 15-18-метровой длины. Освое-
ние предварительно-напряженного железо-
бетона сократит расход арматуры примерно 
на 20 процентов, значительно повысит проч-
ность изделий. 

В Воскресенье, 8 марта, в поселке 
Камешок впервые появился автобус Между-
реченской автотранспортной конторы. От-
крылось движение по новому маршруту. 
Автобусная линия связала город с посел-
ками Камешок, Майзас, Чульжан, Карай, 
Сыркаши. Машины будут курсировать два 
раза в день.

10 Марта состоялась первая сессия 
городского Совета депутатов трудящихся 
седьмого созыва. Сессия избрала предсе-
дателем исполкома городского Совета В.М. 
Казакова, заместителем председателя – А.А. 
Подшивалова, секретарем исполкома – Т.А. 
Тарабрину. 54
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делеГациЯ ГорнЯкоВ Красно-
горского разреза побывала на Кедровском 
разрезе треста «Кемеровоуголь». В резуль-
тате этой поездки коллективы двух пред-
приятий приняли решение соревновать-
ся. На участках Кедровского разреза были 
обсуждены обязательства красногорцев. В 
мае кедровцы навестят соперников по со-
ревнованию. 

на южной окраине города пол-
ным ходом идет строительство нового участ-
ка № 6 Красногорского разреза. Сейчас здесь 
завершается сооружение железной и автомо-
бильной дорог. Работы ведет коллектив шах-
тостроительного управления треста «Тому-
сауголь». Ожидается поступление мотово-
за и специальных вагонов. Добыча топли-
ва с нового участка начнется в апреле – мае 
текущего года. 

досрочно заВершил план трех 
месяцев коллектив Ольжерасского ШСУ. 
На строительстве шахты «Томусинская 5-6» 
пройдено 190 погонных метров вертикаль-
ного ствола и достигнута проектная отметка. 
Сейчас ведутся работы по подготовке око-
лоствольных выработок. Первенство держат 
проходчики первого горного участка.

МассоВость – прежде всего! Под 
таким девизом прошла учредительная кон-
ференция городской организации Союза 
спортивных обществ СССР. На конференции 
был избран городской комитет организации 
Союза спортивных обществ. Председателем 
комитета избран А.Н. Колесов, заместите-
лями – секретарь горкома комсомола А.С. 
Воздвиженский и председатель горкома 
профсоюза угольщиков В.М. Григорьев. 

Два года назад в городе было девять 
низовых спортивных коллективов, теперь 
их – четырнадцать. Они объединяют 2500 
спортсменов. В городе работает десять 
секций, в которых занимается более тысячи 

спортсменов. Число разрядников увеличи-
лось с 200 до 457. Поистине массовым видом 
спорта стали в Междуреченске шахматы. 
Заслуга в этом принадлежит энтузиасту 
инженеру треста «Томусауголь» И.А. Мал-
кову. Большой вклад в развитие туризма 
вносит учитель первой средней школы В.Г. 
Куспеков. Но еще не получили должного 
развития легкая атлетика, футбол, во-
лейбол, баскетбол и другие основные виды 
спорта. Не созданы низовые спортивные 
коллективы на таких крупных предприяти-
ях, как завод КПД, дорожно-строительное 
управление и ШСУ треста «Томусауголь». 
Создаваемый в стране Союз спортивных 
обществ основной задачей ставит мас-
совое развитие физкультуры и спорта. В 
принятой резолюции намечены меры по 
улучшению спортивной работы в городе.

апрель
ВосьМой МесЯц на участке гидро-

добычи шахты «Томусинская 1-2» работает 
высокопроизводительная механогидравли-
ческая проходческая машина. Но таких ре-
зультатов, как 6 апреля, горняки гидроучаст-
ка достигли на этом комбайне впервые. Во 
вторую смену пройдено 20 погонных метров 
горной выработки. Комбайнер Анатолий 
Королев уверен, что это не предел. Необхо-
димо лишь создать нормальные условия для 
комбайна – фронт работы и бесперебойное 
снабжение водой под высоким давлением. 
В таких условиях и 40 погонных метров за 
смену будет обеспечено, убежден бригадир.

543 полноВесных вагона выдал 
на-гора и 502 вагона угля выгрузил кол-
лектив третьей смены участка подземного 
транспорта. Это рекорд шахты. Лучше всех 
в эту смену работали машинисты электро-
возов В. Еремченко, В. Явных и их кондук-
торы Г. Нохрин и С. Ракитин.



16 апрелЯ во вторую смену горняки 
участка открытых работ шахты «Томусин-
ская 1-2» (начальник И.П. Козинцев) выпол-
нили свое предмайское обязательство – добы-
то 10 тысяч тонн топлива. 

21 апрелЯ перед ночным нарядом 
обогатители смены Владимира Юрмазова 
встретились с местным поэтом Евгением 
Буравлевым. Он прочитал стихотворение 
«Наш Ленин», три главы из поэмы «Красная 
горка», несколько произведений из своего 
первого сборника стихов «Кладоискате-
ли». Эту встречу организовала городская 
библиотека.

В поМеЩении кинотеатра «Кузбасс» 
прошел смотр моделей весенне-летнего се-
зона, выполненных мастерами пошивоч-
ных мастерских артели «Правда» (в буду-
щем – комбинат бытового обслуживания). 
Демонстрировались дамское верхнее и лег-
кое платье, мужские костюмы и пальто, дет-
ская одежда.

апрельскиМ ВоскресныМ днем 
в клубе Томского ШСУ собрались члены бри-
гад, борющихся за звание коммунистиче-
ских. Торжество посвящалось 89-й годовщи-
не со дня рождения В.И. Ленина. Сюда приш-
ли лучшие производственники обогатитель-
ной фабрики, Томского ШСУ, Томусинского 
ШМУ-4, завода КПД, других предприятий. 
Празднование началось с доклада о жизни 
и деятельности вождя революции. С боль-
шим волнением прослушали молодые рабо-
чие граммофонную запись речи В.И. Лени-
на и запись его любимых песен.

23 апрелЯ, во вторую смену, горняки 
Красногорского разреза выдали последние 
тонны топлива в счет четырехмесячного 
плана. Со второй половины дня 23 апреля 
началась добыча майского угля. Впереди 
идет четвертый участок, руководимый Б.Н. 
Лохановым. Лучшим экипажем экскаватора 
назван экипаж А.П. Шаповала.

проходческаЯ бриГада Амир-
зяна Хайруллина на шахте «Томусинская 
1-2» считается одной из лучших. Не так 
давно коллектив бригады начал соревно-
ваться за право называться коллективом 
коммунистического труда. Об этом бри-
гадир сообщил своему земляку Халиму-
лину, бригадиру проходчиков осинников-
ской шахты «Капитальная-2», и вызвал на 
соревнование его бригаду. Проходчики с 
«Капитальной-2» приняли вызов земляка-
междуреченца.

май
на «тоМусинской 1-2» торже-

ственно чествовали бригаду проходчиков 
четвертого участка, руководимую Амирзяном 
Хайруллиным. За месяц она прошла 178 ме-
тров горной выработки при плане 80 метров.

Эта победа не случайна. В течение года 
бригада неоднократно завоевывала первен-
ство по шахте. В начале апреля ей было дано 
почетное поручение пробить конвейерный 
бремсберг, обеспечивающий проветривание 
второго и третьего бремсберговых полей. Эта 
работа была рассчитана на два месяца, но 
бригада сумела выполнить ее за 24 рабочих 
дня. Проходчики сделали замечательный 
подарок Первомаю.

с честью выполнил предмайское обя-
зательство коллектив участка погрузки шах-
ты «Томусинская 1-2». За апрель отгруже-
но сверх плана 25 тысяч тонн высококаче-
ственного угля. Первое место в соревнова-
нии держит коллектив смены десятника 
Г. Серикова, отгрузивший сверх плана 13 ты-
сяч тонн топлива. 

За праздничные дни 1-3 мая коллектив 
участка отгрузил 18900 тонн топлива вместо 
15 тысяч, и на этот раз перевыполнив свое 
обязательство.

по дВе норМы в смену дает коллек-
тив комплексной бригады трубоукладчиков 56
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второго участка Междуреченского ШСУ, 
где бригадиром Григорий Овчинников. 
План апреля бригада выполнила на 202 
процента. С первых дней мая трубоуклад-
чики не снижают темпов, они ставят зада-
чу досрочно выполнить полугодовой план.

бриГадой отличного качества назы-
вают в СМП-155 коллектив каменщиков, 
которым руководит ветеран стройки Нико-
лай Иванович Боряхин. На междуреченском 
участке он работает с 1952 года. С этого же 
времени трудятся здесь Шалавин, Жаров, 
Рец, Кибирев. Бригада всегда перевыпол-
няет производственные задания и только с 
хорошим качеством.

третий раз спортсмены Междуречен-
ска встречают физкультурное лето участием 
в легкоатлетической эстафете на приз го-
родской газеты «Знамя шахтера». Около 80 
спортсменов участвуют в эстафете на этот 
раз. На первое место вышли шахтеры «Тому-
синской 1-2», вторыми закончили эстафету 
железнодорожники, третьими – строители, 
на четвертом месте – спортсмены Красно-
горского разреза, впервые участвовавшие в 
эстафете. Шахтерам вручен переходящий 
приз газеты «Знамя шахтера».

план блаГоустройстВа Между-
реченска на 1959 год обсудила вторая сессия 
городского Совета. С докладом выступил 
председатель горисполкома В.М. Казаков. 

опубликоВано сообщение о со-
зыве 24 июня 1959 года Пленума ЦК 
КПСС, который обсудит мероприятия по 
выполнению решений XXI съезда КПСС. 
Речь, в частности, будет идти о внедре-
нии комплексной механизации в промыш-
ленности и строительстве, автоматизации 
производства и т. п. Коллективы предпри-
ятий, участков, смен встают в эти дни на 
трудовую вахту. 

июнь
на МесЯц раньше срока, то есть к 

1 октября 1959 года, закончить все работы 
по сдаче железной дороги Сталинск – Аба-
кан в постоянную эксплуатацию – такие обя-
зательства приняты на июньском собрании 
партийно-хозяйственного актива строителей. 
Дорогу решено сдать с оценкой «хорошо».

коллектиВ Томского ШСУ сдержал 
слово: полугодовой план выполнен на пол-
месяца раньше срока. План по генподряду 
завершен на 100 процентов, своими сила-
ми – на 105 процентов.

19 июнЯ горняки Красногорского раз-
реза выполнили взятые в честь Пленума ЦК 
КПСС обязательства – завершили план по-
лугодия. На сверхплановом счету с начала 
года более 40 тысяч тонн угля. Достойный 
вклад в трудовую победу внесли работники 
механической службы, цеха погрузки, води-
тели Томусинской автобазы.

В Междуреченск прибыла боль-
шая группа студентов Московского художе-
ственного института имени Сурикова. Буду-
щие художники будут делать этюды, зари-
совки, портреты передовиков. Творческим 
отчетом летней практики станет выставка.

получено приятное сообщение: кол-
лективу шахты «Томусинская 1-2» по итогам 
мая присуждено переходящее Красное зна-
мя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, 
а также 200 тысяч рублей премии.

Выполнить семилетку за шесть лет 
решил коллектив шахты «Томусинская 1-2». 
В этом плане на год раньше намечено до-
стичь проектной мощности шахты – 8 тысяч 
тонн угля в сутки. Такого уровня коллектив 
обязуется добиться не в конце семилетки, а 
в 1964 году. (Это обязательство в дальней-
шем было пересмотрено, коллектив освоил 



проектную мощность шахты на три года рань-
ше – в 1961 году.)

на очередноМ пленуме горкома 
КПСС речь шла о ходе выполнения обя-
зательств по строительству жилья. В 1959 
году намечено построить и сдать под ключ 
37,8 тысячи квадратных метров жилой 
площади. План пяти месяцев по освоению 
капиталовложений подрядным способом вы-
полнен на 118,6 процента. Однако некоторые 
предприятия не справились с планом ввода 
жилья в эксплуатацию. В целом по городу за 
пять месяцев сдано 7818 квадратных метров, 
что составляет 20 процентов от годовых 
обязательств. Неудовлетворительно ведется 
строительство жилых домов хозяйственным 
способом. Это относится к шахте «Томусин-
ская 1-2», ПТУ треста «Томусауголь», заводу 
КПД, хлебокомбинату. Говорили на пленуме 
о плохом качестве сдаваемого жилья, о сла-
бой помощи индивидуальным застройщи-
кам, критиковали Мысковский кирпичный 
завод за низкое качество кирпича. Принято 
постановление, направленное на безуслов-
ное выполнение обязательств.

29 июнЯ, во вторую смену, шахтеры 
«Томусинской 1-2» завершили полугодовой 
план угледобычи, перевыполнив свое обяза-
тельство: сверх задания выдано на-гора во-
семь тысяч тонн топлива вместо намеченных 
пяти тысяч.

èþëü
бриГадир арматурщиков Томского 

ШСУ В. Капранов выразил беспокойство по 
поводу неритмичной работы своей бригады. 
Обязавшись выполнить семилетку за пять лет, 
арматурщики стремятся работать ускоренны-
ми темпами. При наличии арматуры они мо-
гут давать по две нормы в смену. Но их дер-
жат на «голодном пайке»: железа нет, брига-
да работает с перебоями. А от работы арма-
турщиков зависит время сдачи в эксплуата-

цию разреза «Томусинский 3-4». Этим и обе-
спокоен бригадир.

строители дорожного управления 
прокладывают спецдорогу на разрезе «Тому-
синский 3-4». Сроки постоянно сокращают. 
Если за полтора месяца было уложено 2612 
кубометров бетона (что превышает норму), 
то только за восемь дней июля – 1427 ку-
бометров. Восьмого июля дали рекордную 
выработку: в спецдорогу уложено 288 кубо-
метров бетона.

чтобы ускорить строительство га-
ража, автомобилисты Ольжерасской автобазы 
в помощь строителям вышли на воскресник 
по отсыпке площадки. Уложено более пяти 
тысяч кубометров гравия. Подсыпаны также 
подъездные пути к гаражу.

В Воскресенье, 12 июля, комсо-
мольцы Междуреченска выезжали на поля 
Безруковского совхоза. Пример в труде 
показали молодые обогатители смен Юр-
мазова и Ровенского. Они пропололи более 
шестидесяти соток моркови. Комсомоль-
цы шахты очистили от сорняков 47 соток 
огурцов, строители Томского и Междуре-
ченского ШСУ обработали восемь гектаров 
кукурузы.

коМсоМольцы дсу устроили вос-
кресник по сбору металлолома. Собрано 
восемь тонн. 

на шахте «Томусинская 1-2» успеш-
но работает организованная в начале года 
бригада по автоматизации и механизации. 
Руководит ею опытный механик К.М. 
Агринский. Механизаторы разрабатывают 
оригинальные схемы автоматического и 
дистанционного управления. Пущена в экс-
плуатацию автоматическая вентиляционная 
дверь конструкции механика Эдуарда Боро-
викова. Она установлена на выходе штольни 
второго горного района. После окончатель-
ной проверки на шахте будет задействовано 
еще несколько таких дверей.58
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29 июлЯ пленум горкома КПСС обсу-
дил итоги июньского Пленума ЦК КПСС и за-
дачи городской партийной организации. До-
кладчик, первый секретарь горкома партии 
О.С. Семенов, напомнил, что горняки треста 
«Томусауголь» обязались выполнить семи-
летний план в 1964 году, строители решили 
на год сократить сроки строительства уголь-
ных разрезов «Томусинский 7-8» и «Сибир-
гинский - 1», на полгода раньше сдать шах-
ту «Томусинская 5-6». Главное условие вы-
полнения обязательств – механизация и ав-
томатизация производственных процессов. 
Работы в этом направлении предстоит мно-
го. На шахте «Томусинская 1-2», например, 
уровень механизированной навалки угля со-
ставляет всего 38,7 процента. Много ручно-
го труда в строительстве. Пленум наметил 
меры по ускорению технического прогресса.

август
на предприЯтиЯх разрабатыва-

ются мероприятия по более энергичному 
использованию техники и механизмов.

Так, в Томусинском ШМУ-4 комплекс 
мероприятий предусматривает широкую ме-
ханизацию монтажных работ в центральном 
деповском хозяйстве и на промплощадке 
разреза «Томусинский 3-4».

На шахте «Томусинская 1-2» ведутся 
испытания нового проходческого комбай-
на ПКС-3. Новая машина очень продук-
тивна. В отдельные дни комбайн, которым 
управляет машинист Болотов, проходит де-
сять погонных метров конвейерного брем-
сберга. Недавно горняки закончили испы-
тания еще одного проходческого комбай-
на – ПКС-2, сейчас он занят на проходке 
горных выработок.

В цехе главного корпуса завода КПД 
осуществлен ряд мер для повышения произ-
водительности и улучшения качества продук-

ции. В частности, на вибростоле (установка 
по изготовлению пустотных настилов) при-
менены четыре боковые опоры для выравни-
вания поверхности панелей. Новшество не 
замедлило сказаться на результатах. Бетон-
щики почти в два раза увеличили произво-
дительность труда. А бригада П. Луцева за 
смену сделала три нормы – выдала 49 четы-
рехпустотных панелей, больше, чем раньше 
выпускали три бригады вместе.

день строителя впервые праздновался 
три года назад. Тогда в поселке Притомском 
только начинали строить первые дома. А 
сейчас на берегу Томи протянулась улица 
благоустроенных трехэтажных домов. В 
них живут строители Томского управления. 
Улица называется Фестивальной. 

Нынешний День строителя созидатели 
Междуреченска встречают на пусковых 
объектах года: разрезе «Томусинский 3-4», 
магистрали Сталинск – Абакан, на строи-
тельстве жилья и шахты «Томусинская 5-6».

соВет Молодых специалистов 
создан на шахте «Томусинская 1-2». Его 
задача – работа с молодыми рационали-
заторами и изобретателями, пропаганда 
технических знаний. 

на очередной сессии городского 
Совета обсужден вопрос о культурно-
бытовом строительстве.

В городе создалось тревожное поло-
жение со строительством школ, медленно 
ведутся работы на строящемся водопроводе, 
срываются сроки сдачи яслей, медпункта в 
Чульжане. Принято решение, предусматри-
вающее меры по устранению недостатков.

более сеМи тысяч тонн угля на сверх-
плановом счету с начала года у коллектива пя-
того участка шахты «Томусинская 1-2». Здесь 
создана сквозная комплексная бригада, она еже-
месячно перевыполняет плановые задания.       



С первых дней августа выдают сверхплановое 
топливо горняки первого участка шахты. Они 
первыми на предприятии включились в борь-
бу за экономию средств и материалов. 

За счет передовых участков имеет сверх-
плановый счет и шахта в целом. За семь 
месяцев коллектив «Томусинской 1-2» вы-
полнил свои годовые обязательства, добыв 
сверх плана более десяти тысяч тонн топлива.

сВыше трех тысяч тонн перевезен-
ного угля записали на сверхплановый счет 
водители первой автоколонны Томусинской 
автобазы на начало августа. Лучшие во-
дители колонны В. Баталин, Н. Беленко, М. 
Кузнецов, А. Котов управляют десятитон-
ными ЯАЗами и каждый день выполняют по 
полторы-две нормы. Достойно они встреча-
ют и День шахтера.

на начало августа трест «Тому-
сауголь» имел на сверхплановом счету около 
пяти с половиной тысяч тонн топлива. Из них 
около четырех тысяч тонн добыто на Красно-
горском разрезе. 

ñåíòÿáðü
В прошлоМ учебном году окончили 

десять классов вечерней школы и получи-
ли аттестаты зрелости 94 человека. В ны-
нешнем учебном году в вечерних школах 
города обучаются 924 молодых рабочих и 
служащих.

строители Томского ШСУ употре-
бляют много мела для шпаклевочных работ. 
Но мел поступал, как правило, комками, ко-
торые дробили молотком. На это требова-
лось много времени. Поэтому крупные куски 
обычно выбрасывали на свалку. По предло-
жению начальника мехцеха Рылова слесарь 
Захаров изготовил вальцевую мельницу для 
размола мела. Новая мельница в несколько 
десятков раз повышает производительность, 
снижает стоимость работ и улучшает каче-
ство. Теперь используется любой мел. 

íîÿáðü
подВедены некоторые итоги техни-

ческого прогресса. 
На шахте «Томусинская 1-2» переведено 

на автоматическое управление 12 конвейер-
ных линий, состоящих из 58 транспортеров. 
Автоматизировано пять насосных устано-
вок и вентиляционные двери. 

С введением новой техники – мощных 
экскаваторов и автомашин с большой грузо-
подъемностью – на Красногорском разрезе 
добыча угля по сравнению с 1956 годом 
возросла в два с лишним раза. 

Среднесуточная добыча угля по тресту 
в 1959 году увеличилась против прошлого 
года на 1764 тонны, или на 17 процентов. 

В текуЩеМ Году выпуск сборного 
железобетона только по тресту «Томусашах-
тострой» вырос в три раза против прошлого 
года, что позволило более широко применять 
индустриальные методы строительства.

наВалоотбойЩики передового на 
шахте «Томусинская 1-2» пятого участка 
Синюков и Коростелев, следуя примеру 
Героя Социалистического Труда Валентины 
Гагановой, перешли работать бригадирами 
на отстающий третий участок. Так же посту-
пил штукатур пятого участка Томского ШСУ 
Степан Актешев. Он возглавил отстающую 
бригаду, передал молодым штукатурам свой 
опыт, наладил дисциплину. Бригаде Актеше-
ва стали доверять любую работу.

äåêàáðü
22 декабрЯ строители треста «Тому-

сашахтострой» закончили первую очередь 
разреза «Томусинский 3-4». Разрез вступил 
в строй действующих. 

23 декабрЯ горняки треста «Томуса-
уголь» выполнили годовой план. До конца 
года выдано сверх плана 80267 тонн топлива.60
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В 1959 году горожане получили 742 новые квартиры. За счет ссуд построено 267 индиви-
дуальных домов. Общая площадь сданного за год жилья составила 42770 квадратных метров.

Введены в строй ясли на 120 мест, общежитие горно-промышленной школы на 200 мест, 
столовая, шесть магазинов. Начато строительство родильного дома, бани, клуба строителей 
и других объектов. Четыре миллиона рублей израсходовано за год на благоустройство.

Торгующие организации план товарооборота выполнили на 102 процента, продав сверх 
плана товаров на 5,5 миллиона рублей. 

В городе трудится 324 медицинских работника, из них 57 – с высшим образованием. 
Достигнуты успехи в народном образовании. В средних школах № 1 и 2 введен учебный план с 

производственным обучением, рассчитанный на 11 лет. В четырех школах построены мастерские. 
Городская библиотека обслуживает восемь тысяч читателей. Книготорг продал книг на 

19 процентов больше, чем в 1958 году.
По итогам областного соревнования городских отделений «Союзпечати» в четвертом 

квартале победителем признано отделение «Союзпечати» Междуреченска (начальник 
А.М. Маслов). Ему вручено переходящее Красное знамя обкома профсоюза работников 
связи и областного отдела «Союзпечати».

Состоялся очередной выпуск учащихся горно-строительного техникума. Защитили 
дипломы 14 человек. Чертежница Междуреченского ШСУ Ю.И. Мордвинова окончила 
техникум с отличием. Отличные оценки при защите диплома получили машинист электро-
воза разреза «Томусинский 3-4» М.А. Синицын, помощник начальника участка шахты «То-
мусинская 1-2» В.С. Гагкаев, крепильщик этой же шахты А.М. Беляков, электрик Томского 
шахтостройуправления В.Ф. Дрюнин.

èòîãè ãîäà

âåðñèÿ
почеМу уГас хозрасчет

В 1958 году на четвертом участке Томского ШСУ были созданы первые хозрасчетные 
бригады. В 1959 году на хозяйственный расчет переведено 26 бригад. Появились хозрас-
четные коллективы в Ольжерасском и Междуреченском управлениях. К концу 1959 года 
насчитывалось 42 хозрасчетных бригады строителей. 

Результаты на первых порах радовали. За первый квартал сэкономлено 8,5 кубометра 
пиломатериалов, 7,4 кубометра круглого леса, 3,2 кубометра раствора и так далее – всего 
на 76 тысяч 222 рубля. За полугодие экономия составила 130 тысяч рублей. 

Но во второй половине года в развитии хозрасчета наступил спад. Если вначале де-
лами хозрасчетных коллективов интересовались партийные, профсоюзные организации 
управлений, периодически подводились итоги их работы, экономия поощрялась, то через 
полгода о них стали забывать. В Томском и Ольжерасском управлениях с третьего квартала 
перестали подводить итоги работы по хозрасчету. 

Что произошло? Оказывается, Стройбанк запретил выплату премиальных за эконо-
мию стройматериалов. В Томском управлении решили, что раз теряется материальная за-
интересованность, то незачем и хозрасчетом заниматься (при желании, думается, вопрос 
о премиях можно было обосновать и решить. К тому же есть и другие формы поощрения).



Такое негласное решение администрации управления привело к тому, что бригады факти-
чески перестали заниматься экономией. Формально хозрасчет существует, о нем говорят на 
собраниях ради красного словца, отмечают в итоговых отчетах. А на самом деле хозрасчета 
в Томском ШСУ нет. Если в первом и втором кварталах была экономия, то во втором полуго-
дии, особенно в ноябре и декабре, отмечен большой перерасход стройматериалов. Таков ре-
зультат невнимания, формального отношения к этому важному делу со стороны руководства.

Бригады Маркова и Стрункина по собственной инициативе возобновили хозрасчет, но не-
обходимо наладить учет по приемке и расходу материалов, нужна действенная помощь, чтобы 
хозрасчет вернулся и начал работать на семилетку. 

Старые шорцы говорят, что у истоков Томи давным-давно побывал великий богатырь Та-
лай. Он был очарован красавицей рекой и решил пройти вниз по течению. То там, то здесь 
Томь в свои бирюзовые волны принимала такие же чистые притоки. В устье первого же такого 
притока Талая гостеприимно встретило шорское племя. Богатырю оказали всяческие почести, 
пели ему любимые песни. Понравились шорцы Талаю, и в честь их он назвал речку Шорой.

Спускаясь по Томи ниже, герой встретил еще более красивый приток. Здесь он попытался 
наловить рыбы. Попадалось очень много вкусной рыбы. Тогда Талай сказал: 

– Воистину это рыбная река (Балыксу). 
Пришлось богатырю переезжать на своем коне Ак-Куше неистовую речку, впадающую с 

правого берега Томи. Упругие струи этой речки чуть не сбивали с ног Ак-Куша. 
– Ай-яй! – воскликнул Талай. – Ну и быстрая река!
А так как он эти слова произнес по-шорски, то получилось Казырсу (буйная река).
Перевалив на коне Ак-Куше две или три прибрежные горы, Талай очутился перед болотом. 
– Ах, ах! – сказал он верному коню. – Какое широкое болото!
Вскоре Талай заметил текущую по болоту к Томи речку.
– Назовем ее Амзас (болото), – сказал он.
Огибая подножие Шаман-горы, Талай увидел, как из-за поворота буйными волнами швы-

ряется в Томь какая-то речка.
– Ах ты, проказница! – погрозил пальцем Талай. – Зачем пинаешь старшую реку? Вот я 

тебя и назову Тэвиг (пинает).
С тех пор Тэвиг (Теба) и носит такое 

странное имя.
У следующей величаво-красивой 

речки Талай остановился на длитель-
ный отдых. Перво-наперво стал ловить 
рыбу. Здесь он добыл много тайменей.

– Настоящая тайменья река, – про-
говорил Талай. – Назовем ее Пельсу 
(тайменья река).

в. КУСПЕКов, учитель.

øîðñêàÿ ëåãåíäà

как получили назВаниЯ реки

василий Григорьевич Куспеков 
проводит урок истории.62
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на ноВые рубежи 
сеМилетки

1960 ãîä

Междуреченцы приступили к выполнению заданий второго года семилетки. Раз-
витие нового угольного района будет идти бурно. Резко увеличивается в 1960 году 
добыча угля по тресту «Томусауголь». План угледобычи установлен в размере 4 мил-
лионов 620 тысяч тонн, или 14952 тонн в сутки. Прирост к среднесуточной добыче 
1959 года составит более 4000 тонн, соответственно возрастает объем вскрышных 
работ – с 5477 кубометров до 8050.

Рост добычи намечается за счет первой очереди разреза «Томусинский 3-4», он 
должен дать 1120,6 тысячи тонн угля. Наращивается по плану угледобыча на шахте 
«Томусинская 1-2» и Красногорском разрезе.

На всех предприятиях треста разработаны конкретные мероприятия. Они под-
крепляются поступлением новой техники для шахты и разрезов. В настоящее время 
на предприятиях рудника работает 26 экскаваторов, а с учетом тех, что монтируются, 
их будет 31. Получено много бульдозеров, буровых станков и других горных машин. 
Успешно работают на разрезах 25-тонные самосвалы, которых уже 27. 

В 1960 году возрастут капиталовложения в промышленное, жилищное и культурно-
бытовое строительство. План треста «Томусашахтострой» по городу Междуречен-
ску превышает 200 миллионов рублей капиталовложений. Строителям Ольжерас-
ского шахтостроительного управления с субподрядными организациями предсто-
ит освоить 52 миллиона рублей, чтобы на промплощадке шахты «Томусинская 5-6» 
заложить более двадцати промышленных объектов, закончить сооружение подзем-
ных коммуникаций и подъездных путей. Поэтому коллектив Ольжерасского ШСУ с 
1 февраля полностью переводится на строительство шахты «Томусинская 5-6». Кро-
ме того, ольжерасцам положено построить для шахтеров 4000 квадратных метров 
жилья, ввести в эксплуатацию баню и столовую в поселке Широкий Лог.

Междуреченское ШСУ продолжит работы на разрезе «Томусинский 7-8», где в те-
чение года по генподряду предстоит освоить 20 миллионов рублей. Кроме земляных 
работ и отсыпки промплощадки разреза, планируется заложить фундаменты основ-
ных его зданий – административно-бытового комбината, столовой, котельной и др. 

Большие задачи по возведению жилья. Подрядным способом намечено сдать 33350 
квадратных метров жилой площади. Завер-
шится застройка 21-го и 23-го кварталов, 
начнет застраиваться 27-й.

Трест «Томусауголь» в районе 46-го и 
47-го кварталов будет строить дома своими 
силами – это 4000 квадратных метров. За 
счет индивидуального строительства пла-
нируется добавить еще 9500 квадратных 
метров жилой площади.

Строительство крупнопанельного 
дома в 13-м квартале.64

ГЛАВА 6ГЛАВА 6
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ÿíâàðü 
коллектиВ станции Междуреченск 

приветливо встретил пассажиров первого 
пассажирского поезда, включенного в гра-
фик движения на линии Сталинск – Абакан 
накануне Нового года. Для удобства пасса-
жиров с 1 января введена новая форма еди-
ного билета взамен нескольких проездных 
документов, выдававшихся ранее. Откры-
то багажное отделение, скоро предложит 
свои услуги камера хранения ручной кла-
ди. Через станцию проходят поезда сооб-
щением Абакан – Новокузнецк и обратно.

17 ЯнВарЯ прошли выборы в народ-
ный суд третьего участка Междуреченска. 
Народным судьей избрана Екатерина Ми-
хайловна Нестерова. Избрано также 75 
народных заседателей.

бюро обкоМа ВЛКСМ одобрило 
инициативу междуреченских пионеров по 
созданию штаба «Пионерского счетчика». 
О нем рассказала «Пионерская правда» 
8 января. Бюро обязало комитеты ком-
сомола, советы пионерских организаций 
обсудить в пионерских дружинах мате-
риалы газеты и начать работу по экономии 
электроэнергии.

20 ЯнВарЯ второй пленум горкома 
КПСС обсудил вопрос об оказании помощи 
селу в свете решений декабрьского Пленума 
ЦК КПСС о дальнейшем развитии сельского 
хозяйства. Намечены меры по оказанию по-
мощи колхозам и совхозам области (участие 
в уборке урожая, помощь специалистами-
механизаторами, транспортом).

В сВЯзи со столетием со дня рожде-
ния великого русского писателя А.П. Че-
хова исполком горсовета своим решением 
от 28 января 1960 года переименовал быв-
ший 17-й проезд в улицу Чехова.

ôåâðàëü
В широкоМ лоГу открылся про-

довольственный магазин № 8 с бакалей-
ным, хлебным и рыбным отделами. По-
купатели обратили внимание на красиво 
оформленные витрины и разнообразие 
продуктов – об этом позаботилась заве-
дующая магазином Е.Ф. Чудина.

5 феВралЯ в кинотеатре «Кузбасс» 
состоялся технический просмотр широко-
экранного кино. Было продемонстрирова-
но три короткометражных фильма.

на заВоде кпд выдана первая про-
дукция для крупнопанельного домострое-
ния. Строители Томского управления полу-
чили партию панелей для цокольной части 
здания. В ближайшее время на заводе будут 
изготавливаться несущие перегородки.

2650 тонн угля сверх плана добыли 
шахтеры «Томусинской 1-2» за 23 дня 
февраля. Лучшие показатели у первого 
района. Больше всех сверхпланового угля 
добыли на шестом и одиннадцатом участ-
ках – 1262 и 1254 тонны.

на красноГорский разрез при-
бывает новая техника. На монтаже экска-
ватора ЭШ-6/60 работают бригады, руко-
водимые машинистами В. Куриленко и 
В. Прибыльновым. Монтаж мощной ма-
шины красногорские механизаторы наме-
рены завершить в сжатые сроки.

открыт еще один магазин на Ком-
мунистическом проспекте. В нем два от-
дела: «Культтовары» и «Детский мир». В 
первый день работы продано товаров на 
107 тысяч рублей.

В Городской библиотеке посе-
тителям предложен свободный доступ 
к книжному фонду, как на абонементе, 
так и в читальном зале. В книге отзывов 



появились записи читателей, одобривших 
нововведение.

ìàðò
за Высокие показатели в труде Пре-

зидиум Верховного Совета СССР Указом от 
7 марта 1960 года наградил орденом Лени-
на бригадира маляров Томского шахтострои-
тельного управления Ежову Пелагею Петров-
ну, медалью «За трудовую доблесть» – коче-
гара шахты «Томусинская 1-2» Бородихину 
Екатерину Харитоновну. 

состоЯлась очередная, седьмая 
сессия городского Совета депутатов тру-
дящихся. С отчетом о работе исполкома за 
1959 год выступил председатель исполко-
ма В.М. Казаков.

открылась сберегательная касса 
7763/013 в поселке Притомском. Вкладчики 
охотно пользуются ее услугами.

Городское  отделение общества 
«Знание» и горком комсомола организовали 
выпуск устного журнала «Воскресник». 
Его задача – информировать трудящихся о 
международной жизни страны, новейших 
достижениях науки и техники, новинках 
литературы и искусства, о спорте, город-
ских делах. 

6 Марта в Доме пионеров состоялся 
первый выпуск «Воскресника».

В перВых числах марта в нашем го-
роде прошел семинар завучей школ южно-
го Кузбасса по теме «Связь школы с жиз-
нью. Трудовое обучение». В Междуреченск 
приехало 50 завучей. Они побывали в шко-
лах на уроках, пионерских сборах, детально 
ознакомились с трудовым обучением школь-
ников. Гости положительно оценили опыт 
междуреченских школ.

напротиВ здания городской боль-
ницы сооружается первый корпус школы-
интерната. Строит его комплексная брига-

да шестого участка Томского управления 
во главе с Николаем Сульжиным. К перво-
му апреля строители готовятся закончить 
кладку, а к 22 апреля сдадут корпус отде-
лочникам – таково обязательство. 

26 Марта в Доме техники состоя-
лась вторая городская отчетно-выборная 
конференция добровольного спортивного 
общества (ДСО) «Труд». Отчитывался пред-
седатель ДСО Н. Логинов. 

За отчетный период подготовлено три 
перворазрядника, 58 второразрядников, 228 
человек имеют третий разряд. Спортсмены 
города неоднократно участвовали в област-
ных соревнованиях и добивались неплохих 
результатов. Так, горняк шахты «Томусин-
ская 1-2» Арнольд Будников стал чемпионом 
Кузбасса по вольной борьбе в полутяжелом 
весе и в составе сборной области участвовал 
в Спартакиаде России. Рабочий лесосклада 
шахты Александр Протопопов – чемпион Си-
бири и Дальнего Востока по классической 
борьбе среди юношей. Однако для развития 
спорта в городе использованы не все воз-
можности. Об этом говорили делегаты кон-
ференции. Избран новый состав совета ДСО.

В одноМ из доМоВ 26-го квартала 
открылась новая сберегательная касса – де-
тище строителей третьего участка Томско-
го ШСУ (начальник участка А.С. Назаров).

àïðåëü
перВоГо апрелЯ – десятилетие 

Томского шахтостроительного управления.
Рассказывает начальник управления 

М.Ю. вольф:
– …Томским управлением, можно ска-

зать, заложен и строится город Между-
реченск. За десять лет построено и введе-
но в эксплуатацию 153 тысячи квадратных 
метров жилья, более двадцати объектов 
культурно-бытового назначения. Совмест-
но с монтажниками и дорожниками томи-
чи построили два угольных предприятия из 66
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трех действующих – разрезы «Красногор-
ский» и «Томусинский 3-4».

В коллективе строителей выросли 
замечательные люди. Из мелких, разроз-
ненных бригад землекопов, плотников, ка-
менщиков выросли крупные комплексные 
бригады, способные построить любой 
объект, каким бы технически сложным 
он ни был. Бригада П.А. Тимофеева, на-
пример, построила погрузочные бункера 
разреза «Томусинский 3-4» емкостью 
2600 тонн, а комплексная бригада И.П. 
Беседина выполнила строительство 
подземной части здания фабрики первой 
стадии дробления – сложного техни-
ческого сооружения. Бригада ветерана 
строительства Томусы В.Н. Кузнецова 
проложила сотни метров подземных 
коммуникаций со сложными гидротех-
ническими сооружениями.

В управлении прочное место заняла 
специализация участков. До 1955 года ее 
не было, а сейчас все участки специализи-
рованы. Создано два кладочных, два отде-
лочных, участок монтажных и электро-
монтажных работ, по капремонту и, на-
конец, участок крупнопанельного строи-
тельства. Специализация позволила улуч-
шить технологию, ускорила ввод объек-
тов в эксплуатацию.

Крупные участки с объемами работ 
от шести до двенадцати миллионов ру-
блей в год требуют от начальника участ-
ка большого опыта, знаний, размаха. Та-
кие руководители в управлении есть. Это 
начальник первого участка И.Т. Говорли-
вых, шестого – М.Е. Ковальчук, третье-
го – А.С. Назаров. 

Интересно проследить этапы техни-
ческого прогресса в строительстве у то-
мичей. Если в начале своего существова-
ния управление строило в основном де-
ревянные бараки и двухэтажные дома, 

то уже с 1953 года перешло на каменное 
строительство больших домов с деревян-
ными перекрытиями. Потом стали при-
менять вместо деревянных перекрытия 
из железобетонных балок, а в 1956 году 
пошли первые перекрытия из железобе-
тонного настила в виде коробчатых же-
лезобетонных плит. 

С 1958 года строительство стало 
более индустриальным: широко применя-
ются многопустотные плиты перекры-
тий, сборные лестничные марши, пло-
щадки. Это резко снизило трудоемкость 
в жилищном строительстве. Возросла 
производительность труда, снизилась се-
бестоимость квадратного метра жилья. 

Главнейшая задача дня – рост произво-
дительности труда за счет полного пере-
хода от обычного строительства к инду-
стриальному. Во втором году семилетки 
Томское ШСУ приступило к организации 
крупнопанельного строительства. В 1960 
году будет построено два крупнопанель-
ных дома жилой площадью около 5 тысяч 
квадратных метров. Трудоемкость работ 
здесь сократится против обычных кирпич-
ных домов в четыре раза, а дома будут по-
строены за четыре-пять месяцев.

В 1961 году планируется построить 
уже 13 крупнопанельных домов. Намечен 
также ряд мероприятий по комплексной 
механизации и автоматизации строи-
тельства. На работу с комплексной ме-
ханизацией переводятся в этом году кла-
дочные, штукатурные и малярные рабо-
ты. Приготовление раствора будет ав-
томатизировано. Цепочка от разгруз-
ки песка до погрузки раствора в авто-
машину будет управляться с пульта од-
ним человеком.

Осуществление намеченных мероприя-
тий заложит прочную основу для успеш-
ного выполнения плана семилетки. 



еЩе один продовольственный ма-
газин открылся в городе. Новый гастро-
ном в доме № 7 на Коммунистическом про-
спекте имеет бакалейный и гастрономиче-
ский отделы.

В косой пороГ пришло электриче-
ство. В трудных условиях весны эту ответ-
ственную работу электромонтеры Между-
реченского сетевого района выполнили за 24 
дня. Опоры пришлось устанавливать тракто-
ром – что было впервые в практике электри-
ков. Хорошо потрудились электромонтеры 
А. Южанин, В. Шулепов, В. Ерофеев. Косой 
Порог – последний отдаленный от города 
район, в котором не было электричества. 

по итоГаМ  соцсоревнования за 
первый квартал Томусинскому дорожно-
строительному управлению присуждено 
переходящее Красное знамя Совета Мини-
стров РСФСР и первая денежная премия в 
сумме 25 тысяч рублей. 

май
президиуМ Верховного Совета СССР 

Указом от 28 мая 1960 года наградил медалью 
«За трудовое отличие» Василия Александро-
вича Капранова, бригадира арматурщиков 
Томского шахтостроительного управления. 

èþíü
заВод крупнопанельных деталей полу-

чил необычный заказ: освоить производство 
железобетонных скотных дворов. Это легкие 
ажурные сооружения. Подобные животновод-
ческие помещения будут сооружаться впер-
вые в СССР по проектам Алтайского краевого 
научно-исследовательского института.

В течение трех месяцев заводом будут 
изготовлены железобетонные конструкции 
для скотных дворов по заказу села.

коллектиВ Красногорского разреза 
решил бороться за звание коммунистиче-
ского. Приняты обязательства. 

Красногорцы решили выдать сверх пла-
на во втором году семилетки 65000 тонн 
угля; в честь предстоящего июльского Пле-
нума ЦК КПСС отправить еще десять эше-
лонов угля сверх плана; повысить произво-
дительность труда к концу второго года се-
милетки на 7 процентов; не иметь ни одно-
го участка, не выполняющего план; каж-
дому труженику неустанно повышать свой 
производственно-культурный уровень, со-
вершенствовать квалификацию; всемерно 
содействовать распространению передового 
опыта; бороться с пьянством, хулиганством, 
вести непримиримую борьбу с нарушителя-
ми общественного порядка.

перВый пассажирский поезд прямым 
сообщением Фрунзе – Междуреченск при-
был на станцию Междуреченск. Это случи-
лось 25 июня 1960 года в 10 часов 30 ми-
нут местного времени. В обратный путь – на 
Фрунзе его поведет лучший машинист депо 
Эдуард Антоненко. Этот маршрут в дале-
кую Киргизию станет очень популярным у 
междуреченцев.

èþëü
за успешное выполнение работ по 

строительству железнодорожной линии Ста-
линск – Абакан большая группа строителей 
СМП-155 награждена орденами и медаля-
ми. Орденом Ленина награжден начальник 
строительно-монтажного поезда № 155 Ана-
толий Никитич Каргин; орденом Трудового 
Красного Знамени – путевая рабочая Анна 
Ивановна Блинова, плотник Дмитрий Ивано-
вич Смирнов; орденом «Знак Почета» – глав-
ный инженер Василий Григорьевич Коротких, 
бригадир путевых рабочих Михаил Дмитри-
евич Моргунов, производитель работ Нико-
лай Антонович Мякишев, бригадир плотни-
ков Григорий Иванович Никифоров, мастер 
Сергей Васильевич Хлупин, машинист экска-
ватора Алексей Дмитриевич Цыганков.

Большая группа строителей награжде-
на медалями.68
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В Эти дни производственники ра-
портуют об успехах, достигнутых в сорев-
новании в честь Пленума ЦК КПСС, про-
шедшего 13-16 июля. Пленум принял по-
становление, направленное на ускорение 
темпов технического прогресса, улучше-
ние качественных показателей во всех зве-
ньях народного хозяйства. Трудовые кол-
лективы принимают обязательства по вы-
полнению его решений. 

13 июлЯ, в день открытия Пленума 
ЦК КПСС, коллектив Томского ШСУ вы-
полнил план семи месяцев по освоению 
капиталовложений. 

19 июлЯ горняки Красногорского раз-
реза выполнили семимесячный план угле-
добычи и в эти дни работают в счет августа.

досрочно завершил план семи 
месяцев добычи топлива трест «Томуса-
уголь». Сверх плана выдано более 70 ты-
сяч тонн угля. Улучшены за первое полу-
годие экономические показатели. На 15,7 
тонны, или на 23,8 процента, выросла про-
изводительность труда на рабочего. Сни-
зилась на 8 рублей 16 копеек (12,6 процен-
та) себестоимость каждой тонны добыто-
го угля. Сэкономлено 2288 тысяч рублей.

растет число участников социали-
стического соревнования. Включились в 
соревнование труженики гидрорайона и 
сквозная комплексная бригада Алексея Не-
принцева шахты «Томусинская 1-2», кол-
лектив паровозного депо станции Между-
реченск и дорожники Томусинского ДСУ. 

В тоМскоМ шсу прошел слет меха-
низаторов и рационализаторов. Участники 
слета подвели итоги работы по внедрению 
комплексной механизации и автоматизации 
и приняли конкретные обязательства. В 
частности, решено 90 процентов земляных 
работ выполнить на основе комплексной ме-

ханизации. До конца года механизировать 70 
процентов штукатурных работ, перейти на 
100-процентную перевозку кирпича в кон-
тейнерах и поддонах, установить сигнали-
зацию на растворонасосах, механизировать 
выгрузку цемента, за счет внедрения рац-
предложений сэкономить 500 тысяч рублей.

рационализатор П.С. Калганов 
более чем в четыре раза сократил время на 
одной производственной операции. Дело в 
том, что в цеховой дробилке асфальтового 
завода Томусинского ДСУ смену плит про-
изводили в течение 18-20 часов при по-
мощи автокрана. П.С. Калганов установил 
электроталь и смену плит производит за 
4-5 часов. Имея большой опыт в работе, он 
многое изменил в самих дробилках, и теперь 
завод не испытывает недостатка в щебенке.

В арМатурноМ цехе завода КПД 
бригада арматурщиков Ширяева длительное 
время была в числе отстающих. В коллекти-
ве слабая трудовая дисциплина, низкие за-
работки. На собрании было решено вывести 
бригаду из прорыва. И вот передовики про-
изводства Николай Кулешов, Владимир Ча-
килев и Кирилл Акушев, по примеру Гага-
новой, перешли работать в отстающую бри-
гаду. Почти наполовину упали заработки у 
пришедших. Но они не отчаивались и про-
должали упорно налаживать дело. Их труд 
не пропал даром. В июне бригада выполни-
ла две с половиной месячные нормы и заня-
ла в цехе первое место. Высоких темпов до-
бивается коллектив и в июле. Полторы-две 
нормы ежесменно дают арматурщики Ни-
колай Кулешов, Михаил Селиванов, Зинаи-
да Тарабрина и другие.

àâãóñò
труженики третьего участка Том-

ского шахтостроительного управления ре-
шили ускорить отделку детских яслей в 



39-м квартале и сдать их в эксплуатацию 
в августе. Горячее участие в хорошем на-
чинании приняли комсомольцы во главе с 
комсоргом Зинаидой Горбачевой. Они взя-
ли строительство яслей под свое шефство.

большой отрЯд рационализато-
ров Междуреченского шахтостроительно-
го управления постоянно пополняет копил-
ку сэкономленных средств. Многие пред-
ложения, внесенные лучшими рационали-
заторами предприятия Солодковым, Мош-
киным, Осиповым, Филиным, Шебалиным, 
уже внедрены, сэкономлена не одна сотня 
тысяч рублей.

шахта «тоМусинскаЯ 5-6» – пу-
сковой объект. Здесь широким фронтом идут 
строительные работы. Активное участие 
принимают дорожники Томусинского ДСУ. 
К Дню строителя они закончили отсыпку 
земляного полотна автодороги к Широкому 
Логу и начали реконструкцию дороги на 
вентиляционный ствол. 

идет реконструкциЯ хлебоза-
вода. В плане – замена устаревших дере-
вянных перекрытий. В последней декаде 
августа начнется переделка всей крыши. А 
пока комплексная бригада П. Капралова и 
бригада землекопов П. Семенова Томского 
ШСУ сооружают новое складское помеще-
ние. И хотя склад – одноэтажное здание, 
фундамент закладывается на четырехме-
тровую глубину (на территории хлебозавода 
особенно топкое место). Но, несмотря на 
большой объем работ, бригада П. Семенова 
обязалась закончить фундамент в кратчай-
ший срок – за восемь дней. Коллектив с че-
стью сдержал слово. Бригада П. Капралова 
начала кирпичную кладку помещения. 

жилиЩно-коММунальный 
отдел (ЖКО) шахты «Томусинская 1-2» 
выступил с ценной инициативой – помочь 
строителям в ремонте и реконструкции ко-
тельных. Рабочие ЖКО уже помогают то-
мичам ремонтировать котельные 35 и 39-го 

кварталов. Ко Дню шахтера коллектив ЖКО 
обязался закончить реконструкцию котель-
ной 40-го квартала. 

Бюро горкома партии, одобрив инициа-
тиву коллектива ЖКО, предложило другим 
предприятиям последовать примеру ини-
циаторов и подготовить к зиме котельные: 
Красногорскому разрезу – котельную 39-го 
квартала, шахтомонтажному управле-
нию № 4 – 35-го квартала, разрезу «Тому-
синский 3-4» – 26-го квартала.

слесари электромеханического цеха 
шахты «Томусинская 1-2» Георгий Денисов 
и Василий Пачев сконструировали станок 
для обмотки катушек электромоторов. Про-
изводительность труда на этой операции 
увеличилась в четыре раза.

22 аВГуста состоялась девятая сессия 
городского Совета депутатов трудящихся, 
на повестке дня которой первым стоял во-
прос «О ходе подготовки жилищного фонда 
и коммунальных объектов к работе в зимний 
период».

Что сделано? Закончен ремонт котель-
ных 31, 35, 39, 1 и 3-го кварталов, ремон-
тируются котельные 36 и 40-го кварталов. 
Отремонтировано 13946 квадратных ме-
тров жилой площади, принадлежащей пред-
приятиям треста «Томусауголь». Междуре-
ченским ЖКО отремонтировано 5732 ква-
дратных метра жилья. Однако шахта «То-
мусинская 1-2» из 4800 тысяч рублей, от-
пущенных на капремонт жилого фонда, ис-
пользовала лишь 2939 тысяч рублей. Меж-
дуреченский ЖКО недоиспользовал почти 
400 тысяч рублей из выделенных на ремонт 
денег. А между тем на сессии резко говори-
ли о неудовлетворительном состоянии жи-
лья трестов «Томусауголь» и «Томусашах-
тострой». В капитальных жилых домах не 
ремонтируются кровля и водосточная си-
стема. На чердачных перекрытиях и в кори-
дорах большинства домов нарушена отопи-
тельная система. Наружные и тамбурные 
двери разбиты. В плохом состоянии нахо-70
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дится жилье в Новом Городке. Большин-
ству домов требуется ремонт кровли и за-
мена нижних венцов стен. 

Приводились факты затянувшегося ре-
монта и низкого его качества.

Сессия приняла развернутое решение, 
которое предусматривает меры, обеспе-
чивающие безусловную подготовку жилья 
к зиме и улучшение его эксплуатации. 

хорошо потрудились красно-
горцы в июле. Но лучше всех поработал 
коллектив первого участка (начальник 
Г.Т. Фазалов). Он добыл больше других 
сверхпланового угля и вышел победителем 
во всекузбасском соревновании. Решени-
ем обкома профсоюза угольщиков участ-
ку № 1 Красногорского разреза присужде-
но переходящее Красное знамя и премия в 
размере 10 тысяч рублей.

десЯть лучших рабочих Междуре-
ченского шахтостроительного управления 
награждены знаком «Шахтерская слава». 
Среди награжденных начальник первого 
участка Г. Павленко, бригадиры П. Глазу-
рин, В. Антипов, В. Болдырев. Управление 
совнархоза наградило почетными грамота-
ми около двадцати шахтостроителей. Один-
надцать человек награждены значком «От-
личник социалистического соревнования». 
Такие же награды получила большая группа 
шахтостроителей Томского управления.

ВключиВшись в соревнование за 
достойную встречу Дня шахтера, коллек-
тивы шахты «Томусинская 1-2», Красно-
горского разреза и разреза «Томусинский 
3-4» добились новых трудовых побед. В 
текущем году горняками добыто сверх 
плана 85500 тонн угля.

над поселкоМ Чебалсу возвыси-
лось светлое трехэтажное здание школы. 
1 сентября она радушно примет детей в свои 

светлые классы. Школа – подарок детям от 
шахтостроителей. Здесь ударно потрудились 
многие коллективы Томского ШСУ. Камен-
щики, плотники, бетонщики бригады Петра 
Тимофеева, штукатуры бригады Николая 
Литвинова и комсомольско-молодежной – 
Николая Квачева, маляры бригад Ивана Хо-
лостенко, Полины Ежовой, Ивана Козлова.

В аВГусте закончился трехмесяч-
ный смотр работы предприятий обще-
ственного питания. Первое место присуж-
дено столовой № 7 (заведующий Ряшен-
цев), второе – столовой № 3 (Кармышев), 
третье – столовой № 2 (Дойникина). Ито-
ги трехмесячника будут обсуждены на со-
вещании работников общепита.

ñåíòÿáðü
13 сентЯбрЯ коллектив Красно-

горского разреза завершил программу 
девяти месяцев, выдав тысячу тонн угля в 
счет октября. Нет ни одного отстающего 
участка. С начала года красногорцы вы-
дали сверх плана более 7000 тонн топлива. 
Отлично потрудились горняки и на полях 
Безруковского совхоза, убрав десять гек-
таров картофеля. 

В ГоркоМ кпсс пришло письмо. 
Писали командир части Засорин и началь-
ник политотдела Гребенщиков: «К вам едет 
подразделение солдат под командованием 
коммуниста старшего сержанта Николая 
Дульнева. Их 21, полных сил и энергии па-
триотов нашей Родины, отличников боевой 
и политической подготовки. Они приняли 
единодушное решение создать бригаду и по-
полнить рабочий коллектив Междуреченска. 
Мы уверены, что наши солдаты-гвардейцы 
выполнят самую трудную задачу…»

О прибытии уволенных в запас вои-
нов в Междуреченске уже знали. Когда 



они приехали в наш город, их определили в 
новое общежитие, приняли на работу в То-
мусинскую автобазу – там решили создать 
«солдатскую» бригаду. Бригадиром назна-
чен Николай Дульнев (в будущем – дирек-
тор Сибиргинской автобазы). 

Бывшие воины возят уголь из забоев раз-
реза «Томусинский 3-4». 12 рейсов за смену 
делает на ЯАЗе Павел Кружков, а норма – 
семь рейсов. Стараются не отставать от него 
и остальные ребята.

îêòÿáðü
В адрес Междуреченского шахто-

строительного управления пришло радост-
ное известие. В соревновании творческих 
бригад Кемеровского совнархоза по итогам 
первого полугодия вышли победителями два 
коллектива Междуреченского ШСУ. Твор-
ческая бригада в составе Г.И. Носова, Г.А. 
Шабалина, Г.Е. Тростенцова и Г.Н. Зубарева 
заняла второе место, ей присуждена денеж-
ная премия в размере 2000 рублей. Третье 
место и 1500 рублей премии присуждены 
комплексно-творческой бригаде, в которой 
работают А.Н. Свердлов, И.А. Кузнецов и 
И.Е. Горлов.

арМатурЩикаМ из бригады комму-
нистического труда Василия Капранова с 
четвертого участка Томского ШСУ доверили 
установку громоотвода на трубе централь-
ной котельной, что на промплощадке раз-
реза «Томусинский 3-4». Работа сложная: 
котельная-то на ходу. Арматурщики решили 
рискнуть. На сорокаметровую высоту с 
монтажными поясами поднялись Михаил 
Чертан и Евгений Воробьев. Работать было 
трудно, мешал дым, идущий из трубы. Три 
раза спускались и снова поднимались от-
важные верхолазы. Сложная работа была 
сделана досрочно. 

подлинное МастерстВо кир-
пичной кладки показали каменщики седь-
мого участка Томского шахтостроительно-

го управления Павел Капралов, Николай 
Тропин и Геннадий Сапожников. Им было 
поручено ответственное задание, кладка 
трубы котельной 21-го квартала. Каждый 
день новая труба вырастала на два метра, 
это более чем три дневные нормы. С за-
данием каменщики справились достойно. 
Свой успех они посвятили 43-й годовщи-
не Октября.

на осноВании решения Кемеров-
ского облисполкома артель «Правда» пере-
именована с 1 апреля 1960 года в Междуре-
ченский комбинат бытового обслуживания.

12 октЯбрЯ горняки шахты «Томусин-
ская 1-2» выполнили годовые обязательства, 
выдав сверх плана 16600 тонн угля.

на ВтороМ слете молодых строите-
лей Томского ШСУ подведены итоги со-
ревнования комсомольско-молодежных кол-
лективов в честь 42-й годовщины ВЛКСМ. 
Первое место и переходящий вымпел при-
суждены бригаде маляров третьего участка 
З. Горбачевой. Второе место завоевали ка-
менщики шестого участка А. Савельева, тре-
тье – штукатуры бригады Н. Квачева. Побе-
дителям вручены грамоты горкома комсомо-
ла. Восемнадцать молодых строителей тоже 
награждены грамотами горкома ВЛКСМ.

29 октЯбрЯ завод крупнопанельных 
деталей выполнил десятимесячный план 
по изготовлению железобетонных изделий. 
Лучших успехов добилась смена мастера 
В.С. Улитенко, которая закончила месячный 
план 28 октября. При сменном задании 50 
кубометров железобетонных изделий здесь 
выпускалось ежедневно по 56 кубометров. 

íîÿáðü
строители Томского шахтостро-

ительного управления к 43-й годовщине 
Октября пришли с весомым трудовым по-
дарком – за десять месяцев они на 102 про-
цента выполнили годовой план по генподря-72
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ду. Сверх годового задания освоено пол-
тора миллиона рублей. 

коллектиВ Томусинской автобазы 
досрочно, 31 октября, завершил годовой 
план грузооборота. Перевезено сверх 
плана 2080 тысяч тонн груза. 

красноГорский разрез одним 
из первых включился в соревнование 
за достойную встречу 43-й годовщины 
Октября. Сверх плана выдано за октябрь 
14428 тонн угля, а с начала года – 91000 
сверхплановых тонн.

ГорнЯки «тоМусинской 1-2» 
еще 18 октября рапортовали о выполне-
нии обязательств в честь Октября – 10 ты-
сяч тонн сверхпланового угля. На 22-е чис-
ло сверхплановый счет увеличился до 12 
тысяч тонн.

 почти 50 тысЯч кинозрителей по-
бывало в ноябре в кинотеатре «Кузбасс». 
Если учесть, что все население города со-
ставляет около 60 тысяч, то выходит, что 
в среднем каждый междуреченец за три 
недели хотя бы раз посмотрел фильм в 
«Кузбассе».

18 ноЯбрЯ построечный комитет 
профсоюза Томского шахтостроительного 
управления присвоил звание коллектива 
коммунистического труда строителям 
четвертого и пятого участков. Почетное 
звание присвоено бригадам З. Горбачевой 
и М. Анищенко.

за три недели ноября в Междуречен-
ском загсе зарегистрировано рождение 101 
юного гражданина города. За это же время сто 
двадцать влюбленных создали шестьдесят 
новых семей. В октябре было зарегистриро-
вано 153 новорожденных и 98 браков.

25 ноЯбрЯ завод крупнопанельных 
деталей выполнил годовой план по вы-

пуску железобетонных изделий. В ноябре 
же труженики завода выполнили заказ 
работников сельского хозяйства – скотные 
дворы из сборного железобетона. Колхозы 
и совхозы Кузбасса получили 35 скотных 
дворов на 50 голов каждый.

На заводе близится к концу рекон-
струкция кассет для изготовления деталей 
крупнопанельного домостроения, в ре-
зультате которой их мощность увеличится 
почти вдвое.

26 ноЯбрЯ в кинотеатре «Кузбасс» 
работала V городская партийная конфе-
ренция. С отчетным докладом о работе 
горкома КПСС выступил первый секретарь 
горкома партии О.С. Семенов. 

Конференция избрала новый состав 
ГК КПСС. Первым секретарем избран О.С. Се-
менов, вторым – И.Л. Курочкин, секрета-
рем С.С. Клочков.

на шахте «тоМусинскаЯ 1-2» 
открылась новая столовая. Рассчитанный 
на 150 мест обеденный зал хорошо отде-
лан, его украшают зеленые фикусы.

 Механический цех Томусинско-
го шахтомонтажного управления № 4 вклю-
чился в соревнование за право называть-
ся коллективом коммунистического труда.

äåêàáðü
18 декабрЯ состоялись выборы на-

родных судей и народных заседателей. 
Народными судьями избраны Г.А. Суха-
чевский, М.И. Кузнецов и П.Ф. Нестеров.

27 декабрЯ прошла 12-я сессия го-
родского Совета депутатов трудящихся. На 
повестке дня – отчет о работе исполкома 
городского Совета депутатов трудящихся 
за 1960 год. Докладчиком был председа-
тель горисполкома В.М. Казаков.
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их было трое – каменщиков, вызвавшихся работать трубокладчиками: павел капра-
лов, николай тропин и Геннадий сапожников. В то время возникла острая потребность 
в этих специалистах – в каждом квартале ставили котельную, а у нее должна быть кир-
пичная труба. о том, как они постигали тонкую науку трубокладки, рассказывает кор-
респонденту Василию климову Геннадий николаевич сапожникоВ. он разменял 
ныне седьмой десяток лет, но хорошо помнит, как все было. (пересказ дается в изложе-
нии.) два его товарища, к сожалению, уже ушли из жизни.

В Томском стройуправлении они слыли мастерами своего дела. Павел Капралов был ка-
менщиком высокого класса, возглавлял бригаду, мог читать строительные чертежи. Николай 
Тропин умел так вести кирпичный ряд, что его работой можно было любоваться. Геннадий 
Сапожников признан лучшим облицовщиком, ему приходилось обмуровывать огнеупором чрево 
котлов котельных. Так что в их будущем успехе сомневаться не приходилось. Единственная 
проблема – никто не знал, как выкладываются трубы. По этой причине Павла Капралова ко-
мандировали в Ленинск-Кузнецкий, где работала специализированная бригада трубокладчиков. 
Вернувшись, бригадир сказал ребятам, что ничего хитрого в этом деле нет, надо только ни на 
миллиметр не отступать от чертежей. 

Действительно, сложность и ответственность кладки труб – в ее почти ювелирной точно-
сти. Трубу от самого фундамента до вершины надо сужать на миллиметры. И еще одна слож-
ность – работа рассчитана на смельчаков, она опасна: всю смену надо работать на высоте, без 
всяких страховочных ремней и веревок. Взбираться на рабочее место – по железным скобам, 
которые вмуровываются в стену трубы по мере ее наращивания.

Эти особенности профессии предстояло осваивать нашим каменщикам. Капралов в коман-
дировке не только изучил процесс трубокладки, но и кое-что предложил у себя усовершенство-
вать. Так, в сплошь деревянном подъемнике верхняк, где крепятся блочки для троса, сделали 
металлическим – так надежнее.

Подъемный механизм для трубокладчиков обязательно нужен. Подросла труба на два ме-
тра вверх от фундамента – уже не подать с земли ни кирпич, ни раствор. Придумали простое 
приспособление, разместив его внутри трубы. Крепкое, не очень толстое, но обязательно ров-
ное бревно длиной метров двенадцать. На его верхней части укреплялась надежная деревян-
ная поперечина с укосинами, намертво прикрепленными к поперечине и бревну. На концах по-
перечины крепились блоки. Дальше была продумана система блоков, тросов, скоб, стропов с 
крюками, которыми можно было зацепить хоть поддон с кирпичом, хоть ванночку с раствором. 
Ушла труба в высоту – подъемник сам себя поднимет с помощью лебедки и встанет на скобу 
метром выше. Таким образом он будет подниматься за трубой до самой вершины.

Сами же каменщики работали на помостьях. Поднялась труба на полтора метра – клали через 
жерло три толстых бруса. На них из толстых досок делали настил. Вскоре концы крепежных 
брусков уходили под кладку, обеспечивая безопасность настила. Сюда им подавали раствор и 
кирпич. Снова тянули трубу на полтора метра и опять устраивали настил.

Первую трубу начали выкладывать в 1957 году в котельной разреза «Томусинский 3-4». 
Первый экзамен самый трудный – трубу нужно было выгнать на высоту 45 метров (у вну-
триквартальных – трубы 35 метров). Работали без спешки, боясь ошибиться. У основания, с 

с точностью до МиллиМетра
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самого фундамента, толщина стены трубы составляет три кирпича. Ряды комбинируются 
таким образом, чтобы получалась связка швов. При этом после каждого очередного ряда 
нужно было помнить о настиле следующего ряда с уменьшением окружности на несколько 
миллиметров. 

Постепенно поднимаясь над землей, кирпичная «сигара» плавно приобретала конусные 
очертания. По достижении одной трети высоты стены начинали выкладывать в два кирпича 
до самой вершины.

Кирпич, песок, цемент завозили самого высокого качества. За этим строго следил ОТК. 
И вот труба поднялась во весь свой рост. Теперь предстояло обтянуть ее бандажами – 

стальными поясами толщиной в 10 миллиметров. Бандажи поднимал все тот же прими-
тивный бревенчатый кран. Их туго сжимали болтами, обеспечивая тем самым трубе до-
полнительный запас прочности.

Первый блин не вышел комом: государственная комиссия вывела оценку «хорошо».
Затем последовало испытание посложнее первого. Надо было выложить трубу в ко-

тельной шахты «Томусинская 1-2» – 60-метровую! Сложностей хватило. Трубу тянули зи-
мой. Нельзя было допустить, чтобы раствор замерзал. Он должен был схватиться, затвер-
деть сам. Чтобы не нарушалась технология, цемент и песок замешивали на горячей воде. 
На земле, внутри фундамента, электрики установили «козлы», создавая каменщикам ми-
кроклимат. Трубу выгнали опять с оценкой «хорошо».

Тем временем заказы на строительство труб наслаивались. Но и каменщики уже стали 
виртуозами. Выполнять две сменные нормы для них стало делом обычным. Однажды им 
пришлось ускоренными темпами возводить трубу в котельной 21-го квартала. Домов там 
понастроили, а котельная без трубы. Надвигается осень, надо заселять дома, тепло подавать. 

К трубокладчикам обратился первый секретарь горкома партии О.С. Семенов (он по-
стоянно бывал в рабочих коллективах). Описал ситуацию, попросил поспешить, мол, если 
сделаете трубу за два месяца, в зарплате вас не обидят. Они выполнили задание за месяц. И 
зарплатой их, правда, не обидели, сдержал слово первый секретарь. Каждый трубокладчик 
получил в тот раз по девять тысяч рублей. Даже лучшие шахтерские бригады не видели 
таких денег. Но надо было спасать от холода целый район – 21-й квартал.

На территории Междуречен-
ска бригада Павла Капралова из 
трех каменщиков возвела более 
сорока кирпичных труб, с учетом 
шахт, разрезов, других пред-
приятий. Последнюю трубу она 
поставила в 1965 году.

Каменщики Томского СУ, 
строившие все высокие кирпичные 
трубы в городе, Павел Капралов 
(справа), Геннадий Сапожников.



ступени роста
1961 ãîä

Славно потрудились междуреченцы во втором году семилетки. Горняки рудника 22 
декабря 1960 года выполнили годовой план и выдали более 160 тысяч сверхплановых 
тонн угля. Коллективы Красногорского разреза, шахты «Томусинская 1-2», Томского 
шахтостроительного управления и ряда других предприятий давно уже работают в 
счет нового, 1961 года. На 475 тонн против плановой увеличилась среднесуточная 
добыча по тресту «Томусауголь». Выросла производительность труда – с 81,2 тонны 
на рабочего до 83,9. На восемь процентов снижена себестоимость топлива.

В 1961 году перед угольщиками города стоят еще более ответственные задачи. 
Достаточно сказать, что в четвертом квартале суточная угледобыча должна составить 
по руднику 18600 тонн.

Коллективу шахты «Томусинская 1-2» планируется достичь среднегодовой суточ-
ной добычи в 7563 тонны, а к концу года – освоить проектную мощность и выдавать 
в сутки восемь тысяч тонн угля.

Резко возрастет добыча топлива на Красногорском разрезе и разрезе «Томусинский 
3-4». К концу года первый из них должен выдавать 5500 тонн в сутки, второй – 5100.

На угольных разрезах дальнейшее развитие получит бестранспортная вскрыша. 
На переэкскавацию грунта вста-
нут новые мощные экскаваторы. 
В более широких масштабах будет 
применяться гидровскрыша. Ста-
вится задача перевести участки на 
комплексную организацию труда.

Новые рубежи намечают стро-
ители. Междуреченск – растущий 
город. 

Усинское шахтостроитель-
ное управление подарит городу в 
четвертом квартале этого года за-
вод крупнопанельного домостро-
ения. Проектная мощность заво-
да – двадцать восемь домов в год 
с жилой площадью 2500 квадрат-
ных метров каждый. Двадцать во-
семь пятиэтажек в год! (Увы, завод 
КПДС не будет построен ни в этом 
году, ни в следующем.)

Гордость и основатели медицины в Междуреченске Абрам Натанович Фрумгарц (слева) 
и иван Александрович Лебедев. оба начинали работать в ольжерасской больнице № 2, 
где А.Н. Фрумгарц был главным врачом. в дальнейшем он возглавил хирургическое 
отделение 1-й горбольницы, а и.А. Лебедев стал главным врачом этой больницы.
оба имеют звание «Заслуженный врач РСФСР».76
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ÿíâàðü
пленуМ цк кпсс утвердил дату 

очередного, XXII съезда КПСС – 17 октября 
1961 года.

на собрании профсоюзно-хозяй-
ственного актива угольных предприятий го-
рода подведены итоги работы треста «То-
мусауголь» за 1960 год и поставлены зада-
чи на третий год семилетки. Приняты обяза-
тельства на 1961 год и по достойной встре-
че съезда партии. В частности, решено ко 
дню открытия XXII съезда КПСС выдать 
сверх плана 25 тысяч тонн угля и сэконо-
мить за счет снижения себестоимости 10,7 
тысячи рублей. 

В тоМскоМ шсу  по примеру 
ленинградских строителей началось со-
ревнование за «красивую работу». Создан 
штаб по проверке хода соревнования. 
Комиссия штаба побывала на строитель-
ных объектах. Первое место единодушно 
присуждено коллективу шестого участка, 
которым руководит П.Т. Девятилов. Здесь 
добились хороших результатов по культуре 
производства, работают без брака, эконом-
но расходуют стройматериалы. 

В ольжерасской автобазе трудит-
ся неутомимый рационализатор Морев. 
Его предложения успешно применяются 
в производстве, за счет чего предприятие 
сэкономило десятки тысяч рублей. К при-
меру, Морев придумал и вместе с другими 
механизаторами изготовил стенд для кон-
троля топливной системы в автомобилях. 
Специалисты дали высокую оценку изо-
бретению Морева, а комбинат рекомендовал 
новшество на ВДНХ.

на разрезе «тоМусинский 3-4» 
при медпункте оборудована водолечебница. 
К услугам трудящихся – хвойные ванны, 

циркулярный душ, душ Шарко и дождеваль-
ная установка. 

ôåâðàëü
деВЯтоГо феВралЯ состоялся пле-

нум городского комитета партии с вопросом 
«Итоги январского Пленума ЦК КПСС и за-
дачи городской партийной организации». С 
докладом выступил первый секретарь гор-
кома партии О.С. Семенов.

На пленуме ЦК КПСС был сделан ана-
лиз сельскохозяйственного производства 
в стране и обозначены перспективы его 
развития. Подъем сельского хозяйства 
Кузбасса – всенародное дело, в него должны 
внести свой вклад промышленные пред-
приятия и строительные организации, 
об этом говорил докладчик на пленуме ГК 
КПСС. Выступившие в прениях руководи-
тели предприятий называли пути конкрет-
ной помощи селу. Так, Томское ШСУ помо-
жет совхозу «Троицкий» в строительстве 
скотных дворов, зернохранилищ. На шахте 
«Томусинская 1-2» намечают послать в 
колхоз им. Жданова бригаду строителей, 
собрать библиотечку. Группу комбайнеров 
и машинистов лафетных жаток будут 
готовить на разрезе «Томусинский 3-4».

Ответственная задача у коллектива 
завода КПД. Ему предстоит изготовить 
70 комплектов железобетонных арочных 
конструкций для скотных дворов.

Город и раньше помогал селу, но эта 
помощь была эпизодической. Сейчас она 
должна быть более целенаправленной 
и постоянной. Значение этой помощи и 
должны разъяснять людям партийные 
организации. 

на шахте «тоМусинскаЯ 1-2» 
настойчиво внедряется новая форма орга-
низации производства – работа по графику 
цикличности. Это записано в обязательствах 



шахты. По итогам января успешно справился 
с этой задачей участок № 7, он укладывается 
в норматив графика цикличности и имеет хо-
рошие производственные показатели.

Партбюро первого района шахты решило 
обобщить опыт этого коллектива и распро-
странить его на других участках. В феврале 
в норматив графика цикличности стал укла-
дываться и 5-й участок. К концу месяца на 
сверхплановом счету коллектива было 790 
тонн угля, причем вместо ранее намеченных 
21,6 цикла горняки пятого сделали за месяц 
24,8 цикла, что и обеспечило сверхплановую 
добычу.

открылсЯ МаГазин спорткультто-
варов. Особенным спросом у покупателей 
в день открытия пользовались мотоциклы, 
велосипеды, рыболовные принадлежности, 
туристское снаряжение.

на шахте «тоМусинскаЯ 1-2» 
начал работать университет «За технический 
прогресс». Его слушатели – инженерно-
технические работники шахты. На первом 
занятии, 15 февраля, были прочитаны техни-
ческие лекции. Планируются также доклады 
на экономические и политические темы, 
предполагается обмен опытом.

за большие заслуГи в области охра-
ны здоровья Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 11 февраля 1961 года награ-
дил большую группу медицинских работни-
ков Кузбасса. В числе награжденных – врач 
Междуреченской городской больницы Иван 
Александрович Лебедев. Он награжден ор-
деном «Знак Почета».

16 феВралЯ состоялась 13-я сессия го-
родского Совета депутатов трудящихся.

Сессия обсудила вопрос о выполнении 
плана жилищного и культурно-бытового стро-
ительства в 1960 году и задачах на 1961 год. 
Состоялся принципиальный разговор о недо-
статках и промахах в работе строителей и ме-
рах повышения эффективности строительно-
го производства в городе. 

ìàðò
5 Марта прошли выборы в городской 

Совет депутатов трудящихся по 198 избира-
тельным округам. Кандидаты от всех окру-
гов избраны депутатами в городской Совет.

Заметим, что в прошлые выборы в мест-
ные Советы, два года назад, в городе было 
160 избирательных округов. Новый избира-
тельный округ – это новый многоэтажный 
дом. Взять, к примеру, 26-й квартал. Здесь 
за два года введено в строй двенадцать боль-
ших благоустроенных домов. Быстро за-
страиваются 21-й, 23-й и другие кварталы.

состоЯлась первая организацион-
ная сессия городского Совета нового состава. 
Председателем исполкома избран П.С. Соро-
кин, заместителем председателя – А.А. Подши-
валов, секретарем исполкома – Т.А. Тарабрина. 

коллектиВ завода КПД в первом 
квартале этого года освоил выпуск девяти-
пустотных панелей. Завод обеспечит такими 
панелями строительство крупнопанельных 
домов общей площадью десять тысяч ква-
дратных метров. 

ноВаторы Междуреченского ШСУ по-
дали с начала года 16 ценных предложений. 
Инженеры Тростенцов, Горлов, Зубарев, Ше-
балин внесли существенную поправку в про-
ект ведения вскрышных работ на строящемся 
разрезе «Томусинский 7-8»: они сократили 
расстояние на перевозке грунта. Это позволит 
сэкономить 200 тысяч рублей и уплотнить 
рабочее время. 

42 предложениЯ с начала года подали 
рационализаторы шахты «Томусинская 1-2». 
Все они направлены на повышение эффектив-
ности труда. Так, начальник третьего участка 
И.Е. Силаев предложил изменить паспорт от-
работки верхней части лавы 3-1. В результате 
отпала необходимость проходить конвейерный 
штрек длиной 80 метров. Внедрение этого 
предложения дало экономический эффект 78
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более 12 тысяч рублей. Рабочий участка 
№ 19 Г.М. Скорняков сделал оригиналь-
ное приспособление, дающее возможность 
быстро и удобно натягивать цепи конвей-
ера КЕ-9 при его укорачивании. Не менее 
ценны и интересны другие рацпредложе-
ния умельцев шахты. 

В районе завода КПД развернулись 
строительные работы по сооружению за-
вода крупнопанельного домостроения. По 
проектной мощности будущий завод смо-
жет в год выпускать столько крупных бло-
ков, что их хватит для сборки домов об-
щей площадью 75 тысяч квадратных ме-
тров. Сейчас на этой стройке трудится бо-
лее 200 рабочих нового Усинского шахто-
строительного управления. Комплексным 
бригадам Внукова, Тимченко, Стукана, Со-
колова приходится вести земляные работы 
в очень сложных условиях. Но, несмотря на 
трудности, на месте будущего завода уже 
вынуто 1500 кубометров грунта.

строительные бриГады Тебин-
ского леспромхоза строят дома для лесоза-
готовителей. Уже построено более тридцати 
двухквартирных домов. В этом году будет 
построено еще шестьдесят.

àïðåëü
делаМи подкрепляют свое обещание 

о помощи селу строители Томского управ-
ления. На днях взяла курс на Ижморку, в 
подшефный совхоз «Троицкий», автомаши-
на № 36-77 со стройматериалами. В кузо-
ве – гвозди, проволока, стекло, пиломатери-
алы, пилы, ножовки и т. п. 350 книг и бро-
шюр отправили в совхоз строители шестого 
участка, большую библиотеку собрали и от-
правили сотрудники конторы управления.

В последние дни апреля, накану-
не первомайских праздников, во всех вось-

мидесяти квартирах дома № 1, что в 21-м 
квартале, вспыхнули веселые огни ново-
селья. Только Междуреченский жилищно-
коммунальный отдел выдал 62 ордера се-
мьям, проживавшим ранее в бараках. Скоро 
будет сдано новоселам еще несколько мно-
гоквартирных домов.

ìàé
5 МаЯ, в День советской печати, в лек-

ционном зале горкома партии собрались 
работники городской и многотиражных 
газет, члены редколлегий стенных газет, 
работники типографии, рабкоры, предста-
вители общественности. С докладом «О 
задачах печати в период подготовки к XXII 
съезду КПСС» выступил секретарь горкома 
партии С.С. Клочков.

Активным нештатным корреспонден-
там газеты «Знамя шахтера» А. Маленину, 
В. Владыкину, А. Латохе, К. Лаптеву, И. Со-
тову, П. Валову, П. Яковлеву вручены подар-
ки. Денежными премиями отметила адми-
нистрация шахты «Томусинская 1-2» актив-
ных корреспондентов многотиражной газе-
ты «Томусинский горняк».

Типографии Междуреченска присуж-
дено переходящее Красное знамя обкома 
профсоюза работников культуры и облпо-
лиграфкомбината. Накануне праздника ди-
рекция типографии премировала большую 
группу рабочих и служащих.

В тоМскоМ шсу начала работать 
десятидневная школа передового опыта 
шахтостроителей Кузбасса. Слушатели 
школы – представители всех трестов ком-
бината «Кузбассшахтострой». Они побы-
вают на строительных объектах Междуре-
ченска и познакомятся с передовыми ме-
тодами труда томских шахтостроителей. 
С рассказом о своей работе выступят пе-
ред слушателями руководители бригад 



коммунистического труда Валентин Ула-
нов, Зинаида Горбачева, Константин Че-
ремисов, группа инженерно-технических 
работников. Занятия в школе будут прово-
диться в четыре потока.

почетный заказ села выполняет кол-
лектив завода КПД. Он монтирует скотные дво-
ры арочной конструкции. Только в мае отгру-
жено десять таких дворов. Обязательство за-
водчан – сделать 70 комплектов. Уже изготов-
лены 721 блок и 376 полуарок. В адрес сель-
ских тружеников на днях будет отправлена но-
вая партия деталей арочных скотодворов.

èþíü
22 июнЯ состоялась третья сессия 

городского Совета депутатов трудящихся. 
Сессия обсудила вопрос о соблюдении обще-
ственного порядка в городе.

Водитель Машины МАЗ-205 Рогоза 
из Томусинской автобазы установил рекорд 
на перевозке угля из забоев Красногорского 
разреза. Работая на 700-метровом маршруте, 
он сделал 87 ходок за смену и перевез 1566 
тонн топлива. Это самый высокий показа-
тель, зарегистрированный в Томусинской 
автобазе за последние годы. Обычно на 
таком маршруте водители успевали за смену 
сделать 35-40 рейсов.

сто МетроВ проходки в месяц – такой 
рубеж наметила себе комплексная бригада 
проходчиков Александра Радишевского из 
Ольжерасского ШСУ, соревнуясь за достой-
ную встречу XXII съезда КПСС. Бригада 
ведет проходку шахты-штольни разреза 
«Томусинский 3-4». 30 июня коллектив 
рапортовал: пройдено за месяц 130 метров 
главной штольни. Это рекордный показа-
тель, которого еще никто не добивался с мо-
мента начала работы по проходке штольни.

бриГада коммунистического труда экс-
каватора ЭШ-4/40 № 206 участка № 5 Крас-
ногорского разреза продлила до двух лет срок 
работы экскаватора без ежегодного ремонта. 

Дополнительно переработано более 200 ты-
сяч кубометров грунта, а годовая производи-
тельность экскаватора составила 915 тысяч 
кубометров грунта.

èþëü
длЯ Вскрышных работ на строи-

тельстве шахты «Распадская-1» прибыл но-
вый экскаватор ЭКГ-4. Монтировать новую 
машину поручили бригаде монтажников В.И. 
Лебедева, которая считается одной из лучших 
в Томусинском ШМУ-4. Монтаж был закончен 
за двенадцать дней вместо тридцати по норме. 

строители пятого участка Томского 
ШСУ готовятся выдать на объект гарантий-
ный паспорт № 1.

«Строительная газета» рассказала о по-
чине ленинградских строителей, которые, 
борясь за качество, решили вместе с ключами 
от квартир (или других объектов) вручать но-
воселам гарантийный паспорт. В нем вместе 
с гарантией качества работы указывать фами-
лии руководителей бригад, которые трудились 
на данном объекте.

Строителей пятого участка заинтересо-
вала инициатива ленинградцев. Они реши-
ли поддержать ее и готовятся вручить гаран-
тийный паспорт № 1 руководителям детско-
го сада (в 24-м квартале), где они ведут ма-
лярные работы.

àâãóñò
за перВую половину 1961 года в 

Междуреченске сдано в эксплуатацию 24840 
квадратных метров жилья. 

Особенно хорошо поработали строители 
Томского ШСУ. Они ввели в строй 19386 ква-
дратных метров жилой площади, выполнив 
полугодовой план на 110 процентов. Пред-
приятия треста «Томусауголь» за этот же пе-
риод сдали в эксплуатацию 2741 квадрат-
ный метр жилья, строительно-монтажный 
поезд – 490, Тебинский леспромхоз – 900,                             80
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Ольжерасское шахтостроительное управле-
ние – 444, Усинская поисково-разведочная 
экспедиция – 280, Усинский леспромхоз – 
282 квадратных метра.

В тоМскоМ шахтостроительном 
управлении побывала делегация строите-
лей треста «Кемеровошахтострой». Гости 
посетили строительные объекты, ознакоми-
лись с передовыми методами труда томи-
чей. Как положительное они отметили та-
кие нововведения, как хозрасчетные бри-
гады, централизованная колерная мастер-
ская, беззатирочная штукатурка, мастер-
ская по раскрою стекла. Все это гости пла-
нируют применить у себя.

ñåíòÿáðü
ГотоВитсЯ выехать на поля колхозов 

и совхозов большая группа комбайнеров, ма-
шинистов лафетных жаток и зерноочиститель-
ных машин. Все они – наши шахтеры, горняки 
разрезов, строители. Профессии сельских ме-
ханизаторов осваивали в зимнее время на спе-
циальных курсах, без отрыва от производства. 

Днями раньше из гаража Ольжерас-
ской автобазы выехала колонна автомашин 
и взяла курс на село. В колонне – 150 ма-
шин Ольжерасской автобазы. Потом к ним 
примкнут еще столько же автомобилей из 
Сталинска и Абашево. Руководит колонной 
заместитель начальника Ольжерасской ав-
тобазы М.Д. Лошагин.

слет ударникоВ и бригад ком-
мунистического труда провел постройком 
профсоюза Томского шахтостроительного 
управления. В клубе ТШСУ собрались те, 
кому уже присвоено высокое звание, и те, 
кто борется за него. Число участников комму-
нистического соревнования выросло. Если в 
1960 году звание коммунистических носили 
коллективы четвертого и пятого участков и 

шесть бригад, объединяющих 350 человек, 
то в этом году цифра увеличилась до 550. 

îêòÿáðü
17 октЯбрЯ открылся XXII съезд 

КПСС. Коллективы предприятий рапорту-
ют о выполнении предсъездовских обяза-
тельств. Многие выполнили их досрочно.

äåêàáðü
коМплекснаЯ бригада И.П. Мар-

кова из Междуреченского ШСУ решила 
уложить последний бетонный блок в фун-
дамент 80-квартирного дома досрочно – 30 
декабря. И сдать объект каменщикам с 
гарантийным паспортом.

Эта известная в городе бригада получила 
наряд на сооружение фундамента 1 дека-
бря. По нормам на монтаж фундамента из 
крупных блоков уходит не менее 50 дней. 
Рабочие решили сдать фундамент досрочно. 
Каждый день они укладывают 40 кубометров 
бетонных блоков. Это в полтора раза больше 
дневного задания. Слово бригада сдержит!

27 декабрЯ работники ПТУ треста 
«Томусауголь» отправили потребителям 
17200 тонн угля, что на 2628 тонн больше 
суточного задания. Всего за 11 месяцев и 
27 дней этого года предприятия треста от-
правили сверх плана по железной дороге 
53888 тонн энергетических углей. Кроме 
того, с подъездных путей ПТУ в адрес ме-
таллургов направлено сверх плана более 50 
тысяч тонн коксующихся углей, в том числе 
только в декабре – 9200 тонн. Такого успеха 
горняки и железнодорожники добились за 
счет улучшения организации погрузочных 
работ. В декабре простой вагонов под по-
грузкой сокращен против плана на 2,4 часа.

Так работают междуреченцы в преддве-
рии Нового года.



èòîãè ãîäà
Ушел в прошлое 1961 год, третий год семилетки. Междуреченцы проводили его достойно. 

На 105,1 процента выполнен план по производству валовой продукции, это почти на девять 
процентов больше по сравнению с 1960 годом. Сверх плана добыто 165977 тонн топлива, про-
изведено 50470 кубометров сборного железобетона, что на 34,2 процента превышает объем 
1960 года. Город получил от строителей 34900 квадратных метров жилья и ряд культурно-
бытовых объектов.

Улучшены экономические показатели. По тресту «Томусауголь» от снижения себестоимо-
сти продукции сэкономлено 1660 тысяч рублей. В Томском ШСУ стоимость строительства 
снижена против сметной на 3,7 процента. 

Есть новшества в строительном производстве. В 1961 году на стройках внедрена тонкослой-
ная штукатурка, за счет чего сэкономлено 2600 человеко-дней трудовых затрат и 480 кубометров 
раствора. Применение эмульсионных заменителей сберегло Томскому управлению 1,2 тонны оли-
фы. Можно еще приводить примеры хозяйственного подхода к расходованию стройматериалов, 
сокращению трудозатрат. Немалую роль в этом сыграло движение за присвоение звания коллек-
тива коммунистического труда, внедрение бригадного хозрасчета.

Нас всегда радуют положительные показатели роста – выполнен план, выросла произ-
водительность труда, себестоимость пошла вниз. Вот и 1961 год закончен с превышением 
плана по выпуску валовой продукции, есть рост и по сравнению с 1960 годом – на девять 
процентов. Себестоимость одной тонны угля по тресту «Томусауголь» снижена на 10,2 
копейки против плана.

Как правило, в конечные показатели выводится средняя цифра. А что за ней? За ней по-
рой скрываются серьезные недоработки в хозяйственно-экономической деятельности. Возь-
мем итоги 1961 года. Если в целом по городу план по производству валовой продукции пере-
выполнен (105,1 процента), то четыре предприятия даже не выполнили государственный план 
и недодали продукции на 1202 тысячи рублей. Это шахта «Томусинская 1-2», Чексинский, Те-
бинский и Усинский леспромхозы. 

Если трест «Томусауголь» снизил себестоимость тонны угля на 10,2 копейки, то на 
шахте «Томусинская 1-2» допущен перерасход. На шахте бесхозяйственно используется 
лес – и это одна из основных составляющих перерасхода. В забои нередко идет нестан-
дартный крепежный лес, обрезки в 0,3-0,5 метра выбрасываются в завал. Не организова-
на разделка старой рудстойки на затяжки. Подсчеты показывают, что за счет этого мож-
но за год сократить расход леса на 3-4 тысячи кубометров и получить около 40 тысяч 
рублей экономии.

âìåñòî êîììåíòàðèÿ

что за средниМи цифраМи?

82
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Допущен немалый перерасход в леспромхозах: в Чексинском себестоимость кубоме-
тра превысила плановую на 2 рубля 19 копеек, в Тебинском – на 1 рубль 45 копеек, в Усин-
ском – на 8 рублей 57 копеек. 

Перерасход по статье «Материалы» есть и в целом по тресту «Томусауголь» – 126,9 ты-
сячи рублей. Но цифра перерасхода опять же средняя. Это разница между значительным 
перерасходом по одним материалам – 508 тысяч рублей и экономией по некоторым дру-
гим – 381,5 тысячи, которая и сыграла роль буфера в отчетной цифре.

Примерно такая же механика по тресту «Томусашахтострой». В целом по тресту план 
освоения капиталовложений 1961 года выполнен. А по стройкам треста он реализован лишь 
на 91,6 процента. Если же посмотреть по объектам, то картина еще хуже. По шахте «То-
мусинская 5-6» – это 77,8 процента от годового плана, по «Распадской» – 37,9, по разрезу 
«Томусинский 7-8» – 70 процентов к плану.

Из девяти предприятий городской стройиндустрии только ДСУ и мехколонна № 22 выпол-
нили задание по снижению стоимости 
строительства. Наибольшее удорожа-
ние допустили СМП-155 – 268 тысяч 
рублей, ОШСУ и Междуреченское 
ШСУ – по 200 тысяч. 

Нельзя сказать, что такое положе-
ние дел не тревожит хозяйственных 
руководителей, партийные и профсо-
юзные организации. Не раз эти во-
просы обсуждались на разного рода 
совещаниях и собраниях. И сдвиги, 
несомненно, есть. Для их ускорения 
не хватает живой организаторской 
работы, не созданы условия для ши-
рокого внедрения хозяйственного 
расчета, слабо практикуется обмен 
передовым опытом.

Рашит Зайнетдинов (справа) и Павел 
Храмов прокладывают дорогу для 
того, чтобы подвезти оборудование.
Начало строительства шахты 
«Томусинская 5-6». Зима 1962 г. 
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на ЭкВаторе сеМилетиЯ

1962 ãîä

В 1962 году перед угольными предприятиями и строительными организациями 
города поставлены новые задачи. Добыча угля по тресту должна возрасти против 
плана 1961 года на 12,9 процента, производительность труда – на 7,8 процента, се-
бестоимость одной тонны топлива должна снизиться на 23 копейки, или на 4,7 про-
цента. Строителям необходимо освоить только по генплану 21 миллион 45 тысяч ру-
блей капиталовложений, ввести в эксплуатацию шахту «Томусинская 5-6» и завод 
крупнопанельного домостроения.

Ввод завода КПДС обеспечит перевод строительства в городе на индустри-
альные методы. В 1961 году план освоения капиталовложений по жилью выпол-
нен на 94 процента. В промышленном строительстве лишь на 63 тысячи рублей 
сделано работ с использованием крупнопанельных элементов и узлов, с полной 
сборностью несущих и ограждающих конструкций, хотя по плану должно быть 
освоено на таких работах 180 тысяч рублей. Переход на индустриальные мето-
ды строительства удешевит и ускорит возведение жилья. Стоимость квадратного 
метра в крупнопанельном доме составляет 124 рубля, а в кирпичном – 161 рубль. 
Есть разница? Поэтому так важно завершить строительство завода КПДС. Перво-
степенной задачей остается и ввод в действие шахты «Томусинская 5-6». 

Город шагнул в новый трудовой год, экватор семилетки.

верхняя площадка шахты «Томусинская 5-6» во время строительства.

ГЛАВА 8ГЛАВА 8



Хроника трудового подвигаХроника трудового подвига

85

ÿíâàðü
шахта «тоМусинскаЯ 5-6» – 

пусковая стройка года. Строители Ольже-
расского ШСУ соревнуются за досрочное 
окончание всех работ на этом объекте. 
Подходит к концу сооружение последних 
фундаментов галереи углеподачи. Здесь 
трудится бригада Г. Тарасова. Каждую 
смену она выполняет полторы нормы.

Высокие темпы на проходке вентиля-
ционного штрека южного крыла пласта 
III держит бригада проходчиков А. Бике-
това. В первые рабочие дни нового года 
шахтостроители преодолели намеченный 
рубеж – шесть метров проходки в сутки. 
Так, 2 января бригада прошла 6,3 погон-
ных метра, 4 января – 7,3 метра. На таком 
же уровне трудится и бригада проходчи-
ков, руководимая Л. Алисовым.

строители пятого участка Томско-
го шахтостроительного управления стре-
мятся повысить качество работ. Недавно 
коллектив участка выдал гарантийные 
паспорта на отделочные работы в новых 
домах 7-23 и 14-27. Сейчас готовятся к 
сдаче с гарантийным паспортом дома 6-23 
и 8-27.

«за успешное ведение вскрышных 
работ на строительстве разреза «Томусин-
ский 7-8» коллектив участка № 1 Между-
реченского ШСУ (начальник участка Г. Пав-
ленко) занесен в Книгу трудовой славы Ке-
меровского совнархоза и облсовпрофа». 
Такая телеграмма пришла в Междуреченск 
из Кемерова.

еЩе 80 сеМей справляют новосе-
лье. Строители Томского ШСУ сдали дом 
№ 6 в 23-м квартале. Здесь работали луч-
шие бригады участка № 5: плотники Нико-
лая Голяндина, штукатуры Николая Литви-

нова, маляры Полины Ежовой и Раисы Ту-
рута. Строители сдали новый дом с гаран-
тией. В гарантийном паспорте расписались 
и сантехники «Сибсантехмонтажа».

В новом доме получили квартиры 14 се-
мей рабочих Усинского управления, шесть 
квартир отданы строителям шахты «Тому-
синская 5-6». Вселилась в новую квартиру 
и бригадир комплексной бригады Томско-
го управления Анна Рягузова.

30 ЯнВарЯ сдан под заселение сорока-
квартирный дом. Кирпичную кладку вела 
бригада каменщиков Николая Сульжина с 
6-го участка Томского управления. Отде-
лочные работы выполняли прославленные 
бригады Валентина Уланова и Анны Рягу-
зовой. 32 квартиры в новом доме получили 
водители Томусинской автобазы. 

Вышел из печати сборник пе-
сен «Родной Кузбасс», изданный в Кемеро-
ве. В числе других опубликованы две песни 
междуреченских авторов, это «Широки куз-
басские просторы» и «Песня о родном Куз-
бассе». Слова написал литсотрудник газе-
ты «Знамя шахтера» Евгений Батхин, а му-
зыку – крановщик 22-й мехколонны Генна-
дий Разумов. У самодеятельного композито-
ра есть и другие песни. Жителям города хо-
рошо известны «Марш строителей Между-
реченска» и «Междуреченский вальс», ко-
торые часто берут в свой репертуар коллек-
тивы художественной самодеятельности.

на шахте «тоМусинскаЯ 1-2» 
действует фотарий – искусственное горное 
солнце. В нем уже прошли полный курс 
«солнечного» облучения 650 горняков. Эта 
процедура шахтерам особенно полезна, 
ведь они много времени проводят в работе 
под землей. 

«Горный загар» принимают еще 300 
горняков.
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В отВет на призыв шахтеров «Бере-
зовской-1» – работать ритмично, выпол-
нять план всеми участками и бригадами, 
досрочно выполнить годовой план – кол-
лектив шахты «Томусинская 1-2» и в це-
лом трест «Томусауголь» приняли соцобя-
зательства на 1962 год. В частности, гор-
няки шахты обязуются добыть сверх плана 
10000 тонн угля, в том числе 5000 тонн – кок-
сующегося, пройти сверх плана 300 погон-
ных метров подготовительных выработок, 
из них 100 метров – основных. Намечены 
рубежи роста производительности труда, 
снижения себестоимости и зольности, эф-
фективного использования техники.

27 ЯнВарЯ, в первую смену, коллек-
тив разреза «Томусинский 3-4» рассчитал-
ся с долгом, допущенным в первой полови-
не месяца, и стал выдавать сверхплановый 
уголь. Особенно ударно поработали горняки 
26 января – добыто 7700 тонн угля, на 2600 
тонн больше суточного задания. 

Преодолел отставание и шахтерский 
коллектив «Томусинской 1-2», задолжав-
ший в начале января 12 тысяч тонн угля. 
По итогам месяца шахта имеет 405 тонн 
топлива сверх плана. 

ôåâðàëü
5 феВралЯ состоялось собрание 

партийно-хозяйственного актива строите-
лей города. Актив обсудил вопрос о задачах 
строителей треста «Томусашахтострой» по 
досрочному вводу в эксплуатацию шахты 
«Томусинская 5-6». Приняты обязательства 
четвертый год семилетки объявить ударным 
годом строительства и сдать в эксплуатацию 
шахту «Томусинская 5-6» досрочно – в тре-
тьем квартале 1962 года.

седьМаЯ сессиЯ городского Сове-
та депутатов трудящихся прошла с повест-
кой дня «Рассмотрение жалоб и заявлений 
трудящихся на предприятиях и в учрежде-
ниях города». На сессии приводились факты 

волокиты, бездушного отношения к прось-
бам и жалобам рабочих и служащих. В сво-
ем решении сессия строго осудила подоб-
ные факты и наметила меры по искоренению 
ошибок в рассмотрении жалоб трудящихся.

В субботу, 24 февраля, шахта «То-
мусинская 1-2» дала рекордную выработку, 
выдав на-гора 10195 тонн угля вместо 8000 
по плану.

ГорнЯки Красногорского разреза 26 
февраля завершили выполнение месячно-
го плана по добыче угля и вскрыше. Боль-
шой вклад в победу красногорцев внес 
комсомольско-молодежный экипаж экска-
ватора ЭШ-4/40 № 115 (бригадир Безру-
ков). Экскаваторщики вынули 68200 кубо-
метров грунта при плане 55610. Так они 
выполняют обязательства в честь предсто-
ящего съезда ВЛКСМ.

бриГада МонтажникоВ Петра 
Поддубного из Томусинского ШМУ-4 умело 
ведет монтаж оборудования в котельной 
основной промплощадки шахты «Тому-
синская 5-6». На десять дней раньше срока 
смонтирован первый котел котельной. На 
монтаж требовалось 310 человеко-дней, 
но бригада Поддубного затратила всего 
240 человеко-дней. Это удалось благодаря 
самоотверженной работе таких опытных 
монтажников, как Денис Подушка, Влади-
мир Пивоваров, Лев Алексеев. 

Две нормы в день – таков результат 
работы монтажников на пусковом объекте.

ìàðò
9 Марта состоялся четвертый пленум 

городского комитета партии. С докладом 
«О состоянии и мерах улучшения экономи-
ческой работы на предприятиях и стройках 
города» выступил первый секретарь горкома 
партии О.С. Семенов. В докладе был сделан 
полный анализ положения дел на пред-
приятиях и в строительных организациях. 
Назывались примеры, когда за общими по-
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ложительными показателями скрывается 
невыполнение плана по себестоимости, 
росту производительности труда. Если в 
тресте «Томусауголь», к примеру, себесто-
имость одной тонны угля снижена против 
плана на 10,2 копейки, то на «Томусинской 
1-2» – перерасход на 2 копейки на каждую 
тонну. Общая потеря по шахте – 45 тысяч 
рублей. О многих недостатках говорили и 
выступившие в прениях. 

Наибольшие достижения при наимень-
ших затратах – на это нацелил пленум 
трудовые коллективы и хозяйственных 
руководителей.

очередное занЯтие  школы 
передового опыта треста «Томусашахто-
строй» было посвящено низовому бригад-
ному хозрасчету. Слушатели знакомились 
с работой хозрасчетных бригад Томского 
шахтостройуправления. А поучиться 
здесь есть чему: за два месяца сэконом-
лено стройматериалов на 6770 рублей. 
Об опыте работы своих коллективов рас-
сказали бригадиры лучших хозрасчетных 
бригад Михаил Анищенко и Александр 
Савельев. 

на областной комсомольской 
конференции мастер четвертого участка 
Томского ШСУ Зинаида Горбачева избрана 
делегатом на XIV съезд ВЛКСМ.

плюс тысЯча тонн в смену – так 
решили работать смены десятников цеха 
погрузки обогатительной фабрики Г.П. Се-
рикова и Н.Ф. Дербенева. Второй месяц 
соревнуются между собой эти коллекти-
вы. Ежесменно при задании 3300 тонн они 
отгружают сверх плана по 1000-1200 тонн 
угля. За 20 дней марта на счету смены Се-
рикова 6511 сверхплановых тонн отправ-
ленного потребителям угля, а смены Дер-
бенева – 8971 тонна. 

В целом коллектив фабрики отправил в 
этом году более 25000 тонн обогащенного 
топлива сверх плана.

бриГады проходчикоВ Леони-
да Алисова и Петра Чуханова из Ольжерас-
ского ШСУ в марте получили ответствен-
ное задание пройти по 125 погонных ме-
тров путевых штреков на строящейся шах-
те «Томусинская 5-6». Это немало. «Будем 
проходить по-скоростному», – решили про-
ходчики. И действительно, в отдельные 
дни марта они добивались рекордных ухо-
дов – до восьми погонных метров при нор-
ме 4,6 метра. Проходчиков бригад Алисова 
и Чуханова не зря называют «подземны-
ми асами». Вот и на этот раз они оправда-
ли доверие: в последний день марта «мол-
ния» штаба стройки сообщила, что брига-
да Алисова прошла 140 погонных метров 
второго путевого штрека. 129 метров на 
четвертом путевом штреке пройдено бри-
гадой Чуханова.

указоМ президиуМа Верховного 
Совета РСФСР от 30 марта 1962 года за-
ведующему отделением Междуреченской 
городской больницы № 1 Абраму Натано-
вичу Фрумгарцу присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный врач РСФСР».

àïðåëü
В 1962 Году приказом № 1 от 2 апре-

ля было создано самостоятельное пред-
приятие Междуреченская городская элек-
тросеть под руководством А.С. Петракова. 
На балансе нового предприятия было 13 
км кабельных линий, 87 трансформатор-
ных подстанций, 200 км воздушных ли-
ний. Автотранспорта не было, заказывали 
в Ольжерасской автобазе, помещение сни-
мали по пр. Строителей, 50. А.С. Петра-
ков руководил предприятием до 1966 года.
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С 1966 года по 1980-й директором гор-
электросети был В.И. Катышев, глав-
ным инженером – А.Н. Пахомов. Именно в 
этот период была построена хозяйствен-
ная база предприятия – с теплыми бокса-
ми, был организован автотранспортный 
участок. Работать стало легче.

Сейчас это муниципальное предпри-
ятие, его полное название МУП «Город-
ская электросеть». С августа 1988 года 
по апрель 2004-го возглавлял предприятие 
В.Д. Стукан. С мая 2004 года руководи-
телем городской электросети стал И.В. 
Резниченко.

В Воскресный день, 8 апреля, 
в поселке Притомском состоялось торже-
ственное открытие кинотеатра со зритель-
ным залом на 200 мест. Еще задолго до от-
крытия около нового кинотеатра собралось 
много людей. Каждому хотелось оказаться 
в числе первых кинозрителей.

Поздравить жителей поселка с откры-
тием кинотеатра приехал председатель 
горисполкома П.С. Сорокин. Он поблаго-
дарил строителей за прекрасный подарок 
накануне Первомая.

бриГада Николая Бумагина участка 
№ 1 шахтостроительного управления треста 
«Томусауголь» с 1 января этого года первой 
в управлении перешла на хозрасчет. За пер-
вый квартал строители выполнили план на 
140 процентов и сэкономили материалов на 
2200 рублей. За экономию бригада получи-
ла вознаграждение – 449 рублей.

скВознаЯ  комплексная бригада 
Амирзяна Хайруллина с 17-го участка шах-
ты «Томусинская 1-2» успешно осваива-
ет щитовую систему разработки угольных 
пластов. За 28 дней апреля бригада Хай-
руллина выдала на-гора из-под щита КТУ-4 
16797 тонн угля, что на 6940 тонн больше 
месячного плана. Это рекордная добыча 
за все время с момента освоения на шах-
те щитов КТУ.

Но бригада не останавливается на до-
стигнутом. Выдавать по 20 тысяч тонн угля 
в месяц на каждый щит КТУ – такую зада-
чу поставили перед собой щитовики брига-
ды Амирзяна Хайруллина.

накануне перВоМаЯ бригады и 
участки Томского ШСУ облетела радостная 
весть: за трудовые успехи в первом квартале 
1962 года коллективу управления присужде-
но переходящее Красное знамя Совета Ми-
нистров СССР и ВЦСПС, а также денежная 
премия в сумме 9700 рублей. 

Томичи добились успехов и в предмайском 
соревновании. 28 апреля коллектив управле-
ния выполнил план пяти месяцев и трудится 
уже в счет июня. Жилья сдано 10959 квадрат-
ных метров, что составляет 108,5 процента к 
плану. Сэкономлено 76,8 тысячи рублей. Вы-
работка на каждого рабочего возросла против 
плановой на 9 процентов. 

В честь 1 МаЯ строители Ольже-
расского ШСУ брали обязательства по 
объектам пусковой стройки – шахты «То-
мусинская 5-6». 

На промышленной площадке вентиляци-
онного ствола шахты строится надшахтное 
здание. Бригада монтажников Виктора 
Тюркина, монтируя каркас этого здания из 
сборного железобетона, выполнила свою 
работу на 15 дней раньше срока.

Бригада коммунистического труда Павла 
Капралова из Томского ШСУ, верная свое-
му слову, в честь 1 Мая закончила кладку 
дымовой трубы котельной на десять дней 
раньше срока.

Бригада монтажников Петра Поддубного 
брала обязательство к 1 Мая закончить об-
вязку и опрессовку двух котлов котельной 
основной промплощадки шахты «Томусин-
ская 5-6». Свое обязательство монтажники 
выполнили.

Два смонтированных колодца канализа-
ции, 830 кубометров грунта, 70 погонных 
метров труб – итог работы бригады Андрея 
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Лучинкина за апрель. Это полтора месяч-
ных задания.

заМечательных успехоВ до-
билась комсомольско-молодежная брига-
да Анатолия Березовского с 14-го участка 
шахты «Томусинская 1-2». 7886 тонн угля 
сверх плана – таков итог упорной работы 
за неполных четыре месяца. К 1 Мая 
бригада приплюсовала к своему сверх-
плановому счету еще около 700 тонн угля. 

Члены бригады не только хорошо ра-
ботают. Они все дружинники, все учатся, 
дружат с пионерами школы-интерната. По 
итогам соревнования бригада Анатолия 
Березовского заняла первое место среди 
молодежных бригад города. Ей присуж-
дено переходящее Красное знамя горкома 
ВЛКСМ.

ìàé
В перВых числах мая на шахте 

«Томусинская 1-2» бригады проходчиков 
Михаила Шорина и Василия Волкова ста-
ли бороться за скоростную проходку. За 
первые пять дней бригада Михаила Шори-
на добилась рекордной выработки – про-
шла 41 метр штрека. Себестоимость одно-
го погонного метра при скоростной про-
ходке снизилась на 2 рубля 50 копеек. 

на пЯтоМ пленуМе ГК КПСС, 
который проходил 25 мая, с докладами 
выступили руководители разреза «Тому-
синский 3-4», Усинского шахтостроитель-
ного управления и Усинского леспромхоза 
(тт. Кочим, Никифоров, Рощин). Горком 
партии вынес на обсуждение вопрос о 
выполнении государственного плана и о 
достигнутых экономических показателях 
на этих предприятиях, потому что здесь 
не все обстоит благополучно. На разрезе 
отстают вскрышные работы, неудовлет-

ворительны экономические показатели. В 
Усинском ШСУ плохо внедряется хозрас-
чет. Усинский леспромхоз не выполняет 
плана заготовки и вывозки древесины. 

Надо добиться, чтобы не было в городе 
ни одного отстающего участка, бригады, 
больше проявлять заботы о передовиках 
производства, поддерживать их инициати-
ву, распространять передовой опыт – от-
мечено в постановлении пленума.

èþíü
11 июнЯ распахнулись двери Дворца 

культуры (ныне Дворец культуры имени 
Ленина).

В президиуме торжественного собра-
ния, посвященного открытию Дворца куль-
туры, – строители. Они же занимают пер-
вые ряды просторного зрительного зала. 
Многие коллективы строителей труди-
лись здесь. Это бригада плотников Андрея 
Кранина – тысяча квадратов дубового пар-
кета была уложена в срок и качественно. 
Это штукатуры бригад Анны Рягузовой, 
Валентина Уланова и Степана Сидорен-
ко – их труд в двадцати тысячах квадратов 
штукатурных работ. Больше десяти тысяч 
квадратных метров покраски сделали ма-
ляры бригады коммунистического труда 
Александры Шашиной – признанные ма-
стера своего дела. Много терпения и ма-
стерства проявили лепщики Алексей Гре-
бенников и Николай Чайков – тонкие узо-
ры лепки, фигурные карнизы, розетки сде-
ланы с большим искусством. 

Руководил стройкой прораб Яков Сах-
новский. 

Тысячи благодарных междуреченцев 
скажут спасибо всем, кто строил этот 
Дворец.

собрание ГородскоГо партий-
но-хозяйственного актива, состоявшееся 
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22 июня во Дворце культуры, было посвя-
щено важному вопросу – о строительстве 
шахты «Томусинская 5-6», о выполнении 
обязательств междуреченских строителей 
по досрочной сдаче объекта. Обязательства 
должны быть выполнены. Каждый срыв 
срока надо считать чрезвычайным проис-
шествием и принимать немедленные меры 
– записано в постановлении актива. На 
строительстве шахты «Томусинская 5-6» на-
ступил ответственный предпусковой период.

èþëü
июль 1962 Года – экватор семилет-

ки. С 1959 года по стране начала шагать 
семилетка. За три с половиной года Тому-
синским рудником добыто 16720 тысяч тонн 
угля. В том числе 460 тысяч тонн – сверх 
плана. Если этот уголь погрузить в один 
огромный эшелон, то он растянется на 4350 
километров. 

116 тысяч квадратных метров жилья 
воздвигнуто в Междуреченске за три с по-
ловиной года. Построены здания детской и 
женской консультаций, родильного, травма-
тологического, хирургического отделений 
первой городской больницы, сдана инфек-
ционная больница. 

К началу семилетки в Междуреченске 
обучалось 6642 ученика, нынче их 9147. В 
городе работают 23 школы – четыре сред-
ние, пять восьмилетних, восемь начальных, 
шесть семилетних. В 1960-1961 гг. построе-
на школа № 6, где обучается 1750 учащихся, 
и № 7 в поселке Чебалсу, в которой учится 
более 700 детей. 

В начале 1959 года в торговую сеть орса 
треста «Томусауголь» входило 34 магазина 
и 8 столовых. В 1962-м – 57 магазинов и 10 
столовых.

на шахте «тоМусинскаЯ 1-2» 
подведены итоги работы за первое полу-
годие – на счету предприятия 33143 тон-
ны угля сверх плана. Особенно быстро кол-

лектив шахты наращивал темпы угледобы-
чи в последнем месяце полугодия. В кон-
це июня выдано на-гора 11876 тонн сверх-
планового угля.

досрочно выполнил план полугодия 
по добыче топлива коллектив разреза «То-
мусинский 3-4». Потребителям отправлено 
дополнительно к плану 5600 тонн угля.

àâãóñò
МноГие ГорнЯки и шахтостроите-

ли за успехи в труде получили награды в 
честь Дня шахтера. Так, проходчик шахты 
«Томусинская 1-2» А.И. Мишутин и маши-
нист экскаватора Красногорского разреза 
В.Я. Прибыльнов награждены знаками 
«Шахтерская слава» первой степени. Знаки 
«Шахтерская слава» второй степени вруче-
ны главному инженеру шахты «Томусин-
ская 5-6» О.В. Каледину, горнорабочему 
шахты «Томусинская 1-2» И.Н. Оникиенко, 
машинисту экскаватора разреза «Томусин-
ский 3-4» И.Л. Остапенко, горнорабочему 
шахты «Томусинская 1-2» Ю.В. Шустову, 
машинисту комбайна шахты «Томусинская 
1-2» З.Г. Хаматдинову, проходчику шахты 
«Томусинская 1-2» М.П. Шорину. 

Проходчику шахты «Томусинская 1-2» 
С.К. Климентьеву присвоено звание «По-
четный шахтер».

В честь праздника горняки Меж-
дуреченска отправили Родине около 93 
тысяч тонн угля сверх плана. 

больших трудоВых успехов на 
Красногорском разрезе добилась бригада 
В.Я. Прибыльнова. К 23 августа бригада 
вынула 116 тысяч кубометров вскрышных 
пород – месячное задание перевыполнено 
на 26 тысяч кубометров. В целом коллектив 
разреза добыл к Дню шахтера 42 тысячи 
тонн угля сверх плана.

Всего за месяц, в два раза быстрее, бри-
гада механизаторов И. Остапенко с разреза 
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«Томусинский 3-4» смонтировала земле-
ройный гигант – восьмикубовый экскава-
тор. По государственному нормативу на 
монтаж ЭКГ-8 бригаде из восьми человек 
полагается два месяца. Бригадир пред-
ложил вести монтаж по-ударному. В со-
став бригады входили машинисты В. Бе-
лов, В. Лапкин, В. Дегтярев, их помощни-
ки М. Дегтярев и В. Тихомиров. Электро-
сварочные работы производил А. Шкуро. 
В этом составе бригада за месяц полно-
стью смонтировала экскаватор – благода-
ря продуманной организации труда и до-
бросовестному отношению каждого чле-
на бригады к порученному делу. 

хороший подарок междуречен-
цам преподнесли накануне Дня шахтера 
монтажники ШСУ треста «Томусауголь». 
24 августа на горе Казыр они смонтиро-
вали и установили 40-метровую телеви-
зионную вышку.

25 аВГуста четверо проходчиков во 
главе со звеньевым Козловым установили 
рекорд проходки конвейерного штрека на 
шахте «Томусинская 5-6». За смену четыре 
человека на каждый отбойный молоток 
прошли по 3 метра 10 сантиметров. 

Чтобы закрепить предпраздничные 
успехи, комсомольско-молодежная бри-
гада проходчиков Владимира Бедарева 
решила завершить проходку оставших-
ся 70 метров конвейерного штрека к 12 
сентября.

ñåíòÿáðü
на строительной площадке шах-

ты «Томусинская 5-6» приемочная комис-
сия принимает один за другим завершен-
ные объекты и оценивает труд строителей. 
10 сентября принята электроподстанция 
в блоке с тяговой на промплощадке 

вентиляционного ствола. На основной 
промплощадке шахты строители первого 
участка Ольжерасского шахтостроитель-
ного управления предъявили к сдаче в экс-
плуатацию одиннадцать объектов. Все они 
с одобрением были приняты 12 сентября. 

В ЭтоМ МесЯце коллектив Усин-
ского ШСУ начал строительство рудоре-
монтного завода, необходимого для ремон-
та горной техники. Новый завод строится 
в районе 110-й подстанции и завода КПД. 
Рудоремонтный завод намечено сдать в 
эксплуатацию к концу семилетки.

17 сентЯбрЯ на втором участке раз-
реза «Томусинский 3-4» машинист экска-
ватора ЭКГ-4 Петр Братков добился ре-
кордной выработки, за смену вынул и по-
грузил на железнодорожный транспорт 
3860 кубометров грунта, выполнив про-
изводственное задание на 242 процента. 

îêòÿáðü
скоростники-проходчики из 

бригады Алексея Белича с 16-го участка 
шахты «Томусинская 1-2» форсируют 
проходку основного откаточного штрека 
сечением 15,2 метра. За пять дней брига-
да продвинулась на 100,8 метра. Только 5 
октября горняки сделали уход на 21 метр – 
впервые на Томусинском руднике. В честь 
45-й годовщины Октября проходчики 
обязались пройти 600 метров основного 
штрека. И слово держат. Подвигание забоя 
ежесуточно составляет 19, 20, 22 метра. На 
26 октября пройдено уже более 500 метров 
штрека – два месячных плана. Таких по-
казателей еще не видел угольный Кузбасс.

с каждыМ днеМ преображают-
ся подземные выработки шахты «Тому-
синская 5-6». Умелые руки монтажников 
третьего участка ШМУ-4, где мастером             
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Михаил Прокофьев, по всем выработкам 
развешали троллеи для электровозной от-
катки. В глубь шахты уходит электрическая 
цепочка огней.

В эти дни на пусковой шахте упорно тру-
дятся комсомольско-молодежные коллекти-
вы Ивана Анисимова, Андрея Лучинкина, 
Георгия Пименова. Все объекты сдавать 
раньше срока – такое решение стало зако-
ном для бригад. 

На основной промплощадке шахты элек-
тромонтажники бригады Константина Маца 
торопились закончить подвеску проводов 
осветительной линии. Работали на высоте, 
в любую погоду, протянули 30 километров 
проводов – и 22 октября на промплощадке 
зажглись десятки светильников. 

10 октЯбрЯ на строительстве шахты 
«Томусинская 5-6» состоялось первое засе-
дание государственной комиссии по приему 
новой шахты. Вел заседание председатель 
комиссии, начальник производственного 
отдела комбината «Кузбассуголь» М.Ф. Ев-
докимов. Рассмотрен ряд оргмероприятий 
по очередности сдачи и приема объектов в 
эксплуатацию. После заседания комиссия 
побывала на объектах основной промпло-
щадки и ознакомилась со степенью их 
готовности. 

24 октЯбрЯ горняки шахты «Томусин-
ская 1-2» установили рекорд: они выдали 
на-гора 10639 тонн угля, на 2389 тонн пре-
высив суточный план.

6000 тонн на сверхплановом счету 
горняков разреза «Томусинский 3-4», что 
в три раза превышает обязательство по до-
стойной встрече 45-й годовщины Октября. 
Красногорский разрез, преодолев отстава-
ние, отгрузил сверх задания 2500 тонн угля.

íîÿáðü
трудоВой победой встречают 

45-ю годовщину Октября горняки Тому-

синского рудника. Встав на ударную пре-
доктябрьскую вахту, они брали обязатель-
ство в сентябре и октябре добыть сверх пла-
на 22 тысячи тонн угля. Обязательство вы-
полнено досрочно – сверх намеченного до-
быто 10 тысяч тонн топлива.

Поступают рапорты о выполнении го-
довых планов.

4 ноЯбрЯ экскаваторная бригада Ми-
хаила Носкова с разреза «Томусинский 3-4» 
выполнила годовой план по вскрышным 
работам.

14 ноЯбрЯ начал работать в счет но-
вого года коллектив шахтостроительного 
управления треста «Томусауголь». В 1962 году 
строители управления сдали несколько но-
вых домов в районе 46-го квартала, постро-
или детский сад и магазин. 

18 ноЯбрЯ о выполнении годового 
плана рапортовала экскаваторная бригада 
Ивана Ревы с Красногорского разреза. 

В счет 1963 года начали работать эки-
пажи экскаваторов Г. Деренянко, В. При-
быльного, Г. Носкова.

28 ноЯбрЯ доложил о выполнении го-
дового плана по выпуску валовой продукции 
коллектив завода крупнопанельных деталей.

30 ноЯбрЯ завершили задание года во-
дители Томусинской автобазы, работающие 
рука об руку с горняками разрезов.

äåêàáðü
4 декабрЯ коллектив Томусинского 

ШМУ-4 известил о завершении годового 
плана по освоению капиталовложений. До 
конца года в ходе строительства будет осво-
ено еще не менее 66 тысяч рублей.

6 декабрЯ заявил о выполнении го-
дового плана коллектив механизирован-
ной колонны № 9. Бригады экскаваторщи-
ков Сергея Кириченко, Виктора Толстобро-
ва и Павла Ушканова на выемке и переэк-
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скавации грунта выполнили за это время 
по полторы-две годовые нормы.

7 декабрЯ состоялось очередное 
заседание государственной комиссии по 
приему шахты «Томусинская 5-6». На 
11 декабря назначено комплексное опро-
бование оборудования технологической 
цепочки под погрузкой.

8 декабрЯ коллектив Томусинской 
обогатительной фабрики завершил план 
года по переработке топлива. С начала года 
обогатители переработали 111439 тонн угля 
сверх задания. В счет февраля 1963 года на-
чала работать смена, руководимая Григори-
ем Шаталовым.

9 декабрЯ шахтостроители треста 
«Томусашахтострой» рапортовали о вы-
полнении государственного плана 1962 года 
по освоению капиталовложений. Сметная 
стоимость снижена на 530 тысяч рублей, 
плановая – на 180 тысяч.

16 декабрЯ досрочно справились с 
годовым планом по добыче угля горняки 
Красногорского разреза. За оставшиеся 
до конца года дни решено добыть еще 75 
тысяч тонн топлива. 

на 472 тысЯчи рублей перекрыли 
годовое задание по объему работ шахто-
строители Ольжерасского ШСУ.

коллектиВ Междуреченского раз-
резостроительного управления годовой 
план по освоению капиталовложений соб-

ственными силами выполнил досрочно, 
21 декабря.

на десЯть дней раньше срока 
встретили 1963 год горняки Томусинского 
рудника. Коллектив угольщиков с начала 
четвертого года семилетки уже выдал 
150 тысяч тонн топлива. За оставшиеся 
до Нового года дни будет добыта не одна 
тысяча тонн угля.

26 декабрЯ. Шахта «Томусинская 
5-6» накануне пуска. На смену строителям 
пришли эксплуатационники. В простор-
ных комнатах адмбыткомбината оживлен-
но. Идет наряд. Инженерно-технические 
работники еще раз проверяют графики до-
бычи. В комбинате, на промплощадке то и 
дело встречаются люди с новой спецовкой в 
руках. Завтра – в забой. Новая шахта полу-
чила «добро» госкомиссии. Акт подписан. 

28 декабрЯ во Дворце культуры 
проходила VII городская партийная кон-
ференция, обсудившая итоги ноябрьско-
го Пленума ЦК КПСС и задачи городской 
партийной организации. Конференция 
решила организационные вопросы. Был 
избран новый состав городского комите-
та партии, ревизионной комиссии и де-
легаты на областную партконференцию.

На состоявшемся организационном 
пленуме избрано бюро ГК КПСС. Первым 
секретарем ГК КПСС избран О.С. Семе-
нов, вторым секретарем – А.П. Ганичев, 
секретарем ГК КПСС – Я.Н. Сарычева.

Четвертый год семилетки был результативным для междуреченцев. Хорошо порабо-
тали в 1962 году коллективы всех угольных предприятий. Они выдали сверх плана 156 
тысяч тонн угля. А вся угледобыча по тресту «Томусауголь» составила 6 миллионов 
360 тысяч тонн. 

Большая программа выполнена строителями. Только многоэтажных домов в про-
шлом году было построено общей жилой площадью около 35 тысяч квадратных метров.

èòîãè ãîäà
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В 1953 году государственная комиссия приняла в эксплуатацию первенца угольного Меж-
дуреченска – шахту «Томусинская 1-2» и одновременно – две пекарни производительностью 
по 10 тонн хлеба в сутки. Приказом № 1 от 31 декабря 1955 года был создан хлебозавод, объ-
единивший эти две пекарни. Первыми хлебопеками были Анастасия Михайловна Канунни-
кова, Дарья Афанасьевна Крючкова, Екатерина Ивановна Федотовская, Ольга Сергеевна Мак-
сакова, Нина Ивановна Бобыкина.

В пекарнях было по две тупиковых печи, хлеб подавали и вынимали лопатами с длинны-
ми черенками. Труд был поистине адским. Ветераны хорошо помнят жаркую работу тех лет. 
Печи топили дровами, накаляли до очень высокой температуры, выгребали остатки угля, а за-
тем сажали булки. От искусства хлебопека зависело все: чуть прозевали – хлеб подгорел, рань-
ше вытащили – сырой. Помогала практика, опыт, интуиция.

Хлеба выпекали в обрез, поэтому срочно строили новый завод – там, где сейчас улица Ве-
сенняя, строили прямо на болоте. Но проект был устаревшим, и завод, выдававший 24 тонны 
хлеба в сутки, просуществовал недолго – с 1955 по 1963 год. Не было складов, мука храни-
лась под открытым небом. В ходе реконструкции построили склад, расширили экспедицию 
(помещение, где складировался готовый хлеб), была установлена третья печь ФТЛ-2. Работу 
на таком заводе, где сплошь ручной труд, никаких бытовых условий, а вода выступает из-под 
пола, можно назвать подвигом. И все-таки люди работали, складывался коллектив.

В 1956 году, после окончания Ленинградского технологического института, приехала по 
направлению Нина Фоменко. Ехала временно, отработать положенные после вуза годы. На-
чала работать заведующей лабораторией, увлеклась делом, полюбила город и более 40 лет 
проработала на хлебокомбинате, из них более 30 лет – главным инженером. 

Совсем подростком в 1956 году пришла на завод Валентина Мазина. Работая подсобной рабо-
чей, изучила хлебопекарное дело, заочно окончила Кемеровский техникум пищевой промышлен-
ности, работала технологом, а с 1965 года В.А. Мазина возглавила производственную службу.

Много трудовых лет отдали хлебокомбинату Е.И. Куртова, В.С. Петухова, А.С. Меркулова, 
Т.И. Жилинских, В.Г. Кузнецова, Н.В. Лащева, Е.Д. Сложеникина и многие-многие другие.

Рос город, росла и потребность в хлебе. Рядом строился нынешний хлебокомбинат. За-
нимался его строительством и открывал новое предприятие директор Михаил Алексеевич 
Сушенцев. Хлебокомбинат был оснащен современным для тех лет оборудованием и сдан 
в эксплуатацию в 1963 году. Главным инженером в ту пору работал выпускник Московского 
института пищевой промышленности А.С. Иллиопуло. Он внес большой вклад в строитель-
ство и становление нового комбината. Талантливого специалиста пригласили работать в об-
ластной центр – главным инженером управления хлебопекарной промышленности, а затем ди-
ректором института. Продолжил его дело выпускник Воронежского института пищевой про-
мышленности Н.Н. Трофимов. Он завершил строительство нового завода. В 1964 году Трофи-
мова тоже переводят в Кемерово.

ñëîâî î÷åâèäöà

вспоминает начальник планового отдела хлебокомбината о.А. КоЗЛовА (ольга Ани-
симовна отдала заводу 45 лет, начинала рабочей у разделочного стола, потом стала смен-
ным технологом, инженером по организации труда и нормированию и уже 25 лет рабо-
тала начальником планового отдела). 

у истокоВ хлебной реки
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В 1965 году первого директора М.А. Сушенцева сменил Ф.И. Шулик, короткое время 
занимали этот пост А.И. Бабич и Е.А. Звягинцев. С 1969 года бессменным директором на 
многие годы стал молодой специалист В.Ф. Шукшин. Вместе с ним росла команда спе-
циалистов: В.А. Мазина, Н.П. Фоменко, Т.В. Кузьмина.

Менялась технология, велся постоянный поиск нового, прогрессивного. Был вне-
дрен автоматический посадчик тестовых заготовок, работа котельной была переведена 
с твердого топлива на жидкое, построен механизированный склад для хранения соли 
в растворенном виде. В 1983 году началось строительство склада бестарного хранения 
муки, и рядом с основным корпусом выросло здание, в котором разместились емкости 
для хранения муки. 

К сожалению, стареет оборудование, стареют и люди. На смену нашим ветеранам 
приходят молодые. Уже и некоторые из них отработали по 20 и более лет. 

В августе 2002 года сменился собственник предприятия, и генеральным директором 
была назначена Е.В. Лушпай. Это энергичный, идущий в ногу со временем руководитель. 
С ее приходом произошли большие изменения как в структуре управления, так и в ассор-
тименте вырабатываемой продукции. Предприятие имеет сеть собственных специализи-
рованных магазинов, его структурными подразделениями являются два мини-цеха. Один 
в Мысках – «Багет», другой в центре Междуреченска – «Горячий хлеб». Ширится хлебная 
река Междуреченска. Сегодня на хлебокомбинате вырабатывается более 20 наименований 
хлеба, 40 наименований булочных и сдобных изделий, более 130 – кондитерских. 

Численность работающих – более 300 человек, в том числе 32 – с высшим образовани-
ем, 75 – со среднепрофессиональным и десять студентов-заочников. Так что перспективы 
у нашего хлебокомбината есть!

Директор хлебокомбината в.Ф. Шукшин (в центре). 70-е годы.
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В ноВый Год –
с ноВыМи задачаМи

1963 ãîä

В наступившем, пятом году семилетки междуреченцы будут решать новые 
производственные задачи. Среднесуточная добыча угля в целом по тресту долж-
на достичь 24433 тонн. В этом году к угольным предприятиям добавится штоль-
ня (шахта) по первому пласту разреза «Томусинский 3-4». Будет наращиваться 
мощность и на действующих предприятиях. Шахта «Томусинская 1-2» намерена 
добывать ежесуточно 8500 тонн, а к концу семилетки – 15000 вместо проектных 
восьми тысяч. Значительно возрастет добыча угля открытым способом. Красно-
горскому разрезу в 1963 году предстоит добывать в сутки 6000 тонн, а разрезу 
«Томусинский 3-4» – 6200. Самое молодое угольное предприятие – шахта «То-
мусинская 5-6» на первый квартал получила задание выдавать 2050 тонн топли-
ва в сутки, а в четвертом квартале – 2874 тонны.

Дальнейшее развитие получит гидродобыча и выемка угля из-под щитов КТУ. 
На обеих шахтах будут монтироваться новые крепи КТУ. Киселевский завод горно-
го оборудования готовит для рудника семь новых крепей. Ожидается поступление 
экскаваторов ЭКГ-8, ЭКГ-6, очистных комбайнов К-57, новейших транспортеров, 
буровых станков. Новая техника придет в автобазы, в строительные организации.

Много планов у строителей – жилье, пусковые объекты. В 1963 году предстоит 
построить десятки многоэтажных домов общей жилой площадью 36540 квадрат-
ных метров. Намечается сдать в эксплуатацию завод КПДС, новый хлебокомбинат, 
две школы и другие объекты.

Большие задачи стоят перед городом в пятом году семилетки. Они реальны. 
Надо лишь лучше использовать технику, экономить рабочее время и материалы, 
полнее вскрывать внутренние резервы.

Так выглядело место, 
где сейчас стоит 
памятник Ленину и дом № 1 
по Коммунистическому 
проспекту.

ГЛАВА 9ГЛАВА 9
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строители сМп-155 сдали «под 

ключ» с оценкой «хорошо» красивый четы-
рехэтажный дом из силикатного кирпича. 
В нем 30 квартир жилой площадью 900 ква-
дратных метров. Дом построен для работни-
ков станции Междуреченск.

состоЯлась VI городская комсо-
мольская конференция. Делегаты обсуди-
ли задачи городского комсомола в свете 
решений ноябрьского Пленума ЦК КПСС, 
выбрали новый состав горкома ВЛКСМ и 
ревизионной комиссии, избрали делегатов 
на областную конференцию. Первым се-
кретарем горкома комсомола избран Виктор 
Блесков.

бриГаде В.Е. Антипова поручили воз-
водить фундамент дома 2-35. Сооружение 
фундамента идет с опережением графика 
на десять дней.

14 ЯнВарЯ 12-я сессия городского Со-
вета освободила П.С. Сорокина от обязан-
ностей председателя исполкома горсовета. 
Председателем исполкома избран А.П. 
Ганичев.

15 ЯнВарЯ второй пленум ГК КПСС 
освободил А.П. Ганичева от обязанностей 
второго секретаря ГК КПСС в связи с из-
бранием его председателем исполкома 
горсовета. Вторым секретарем избран М.С. 
Китунин.

В сВЯзи с предстоящими 3 марта 1963 
года выборами в Верховный Совет РСФСР 
и в местные Советы образован Междуре-
ченский избирательный округ № 394 по 
выборам в Верховный Совет РСФСР с цен-
тром в городе Междуреченске (в округ вхо-
дят еще Мыски, Подобасский и Чувашский 
сельсоветы).

160 сеМей горняков и строителей 
справили новоселье – жилой фонд города 
пополнили два новых дома в 13-м кварта-
ле. Строители Томского управления ведут 
отделку еще нескольких многоквартирных 
домов, три из которых намечено подгото-
вить к сдаче в этом месяце.

18 ЯнВарЯ вышел тысячный номер 
городской газеты «Знамя шахтера». Первый 
ее номер вышел в свет 1 августа 1956 года 
за подписью ее первого редактора Н.Н. 
Дубинина.

К своему тысячному номеру газета при-
шла с большим авторским активом. На ее 
страницах систематически выступают де-
сятки рабочих, инженеров, техников. Тираж 
газеты вырос более чем в два раза.

интересный опыт отмечен в 
практике стоматологов города. Детский зуб-
ной врач Р.В. Немцева вылечила больной зуб 
у восьмиклассника путем реплантации. Зуб 
был удален, врач его подлечила и укрепила 
на прежнем месте. Операция длилась час-
полтора. Через две недели зуб прижился и 
ни в чем не уступает здоровым.

Врач Р.В. Немцева сделала несколько 
таких операций. Однако массового рас-
пространения этот метод не получил, так 
как в стоматологическом отделении первой 
горбольницы, где работает Р.В. Немцева, 
нет условий для лечения зубов путем пере-
садки. В дальнейшем, при подтверждении 
положительных результатов, реплантация 
зубов, несомненно, войдет в практику наших 
стоматологов. 

ôåâðàëü
исполкоМ областного Совета под-

вел итоги соревнования городов области 
по выполнению народнохозяйственного 
плана за четвертый квартал 1962 года. 
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Победителем признан Междуреченск. Ему 
присуждено переходящее Красное знамя 
областного Совета.

ГоркоМ ВлксМ создал специальную 
комсомольскую радиогазету «Вперед». В 
минувшее воскресенье, 10 февраля, в эфире 
впервые прозвучала газета комсомольцев 
Междуреченска.

125 ребЯтишек стали хозяевами но-
вого детского сада № 13 – светлого двух-
этажного здания. Он открылся совсем недав-
но, 4 февраля, но маленькие новоселы уже 
обжились, здесь им тепло и уютно. 

18 феВралЯ открылся новый универ-
маг в трехэтажном здании. Сорок продавцов 
будут обслуживать покупателей. В новом 
магазине три торговых зала.

В феВрале на сцене Дворца культуры 
выступали известные в стране творческие кол-
лективы. На гастроли приезжал Государствен-
ный белорусский ансамбль танца, выступали 
артисты Ленинградской филармонии. 20 фев-
раля показывал свое искусство Красноярский 
ансамбль танца, в составе 60 человек.

ìàðò
В предВыборноМ соревновании 

многие участки шахты «Томусинская 1-2» 
выдали в феврале сотни тонн сверхпланово-
го топлива и взяли хороший разбег в марте. 
На участке № 19 из-под щита КТУ-5 уголь 
вынимается комбайном новейшей конструк-
ции – КУ-60. Коллектив успешно осваивает 
новую технику. За два дня марта он выдал на-
гора 650 тонн угля дополнительно к плану.

3 Марта прошли выборы в Верховный 
Совет РСФСР и в местные Советы. В выс-
ший орган власти РСФСР междуреченцы 
избрали своего кандидата по 394-му округу 
Николая Давыдовича Турчина. Выборы в го-
родской Совет состоялись по всем 213 окру-
гам. За выдвинутых кандидатов проголосо-
вало 99,28 процента избирателей.

14 Марта первая сессия городско-
го Совета депутатов трудящихся девято-
го созыва решила организационные во-
просы. Председателем исполкома горсо-
вета избран А.П. Ганичев, заместителями 
председателя исполкома – Е.И. Атучина и 
В.Ф. Малиновский, секретарем исполко-
ма – Д.Т. Камкина.

В Городе проходят гастроли Госу-
дарственного украинского народного хора 
(главный дирижер народный артист УССР 
Г. Веревка). Зрители тепло встречают го-
стей с Украины. 

Во дВорце культуры два дня шел 
смотр художественной самодеятельности 
города. Свое умение петь, танцевать, де-
кламировать показали самодеятельные ар-
тисты Томусинской автобазы, горняки раз-
реза «Томусинский 3-4», строители Том-
ского управления, учащиеся строительного 
училища № 7, коллектив самодеятельности 
Дворца культуры.

десЯть коМанд оспаривали первен-
ство в областных соревнованиях по класси-
ческой борьбе. Междуреченцы заняли чет-
вертое место.

серебрЯную Медаль привез из 
Златоуста, где проходила финальная спар-
такиада профсоюзов, Дмитрий Ярлыков, 
участвовавший в эстафетной лыжной гон-
ке 4х10. Мастер спорта Анатолий Брайко 
выиграл первое место по вольной борьбе в 
зональных соревнованиях, состоявшихся в 
городе Кызыле. 

большаЯ Группа ударников ком-
мунистического труда Междуреченска уча-
ствовала в областном слете разведчиков бу-
дущего. В числе посланцев города были 
бригадир экскаваторной бригады Красно-
горского разреза И.Ф. Рева, составитель по-
ездов станции Междуреченск А.М. Толта-
ев, рабочая комплексной бригады Ольже-
расского ШСУ З.Н. Пименова.
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В нашеМ Городе за звание коммуни-
стических соревнуются 316 бригад, 47 участ-
ков и 8 предприятий. Из них 13 участкам и 60 
бригадам уже присвоено это почетное звание.

В тресте «Томусашахтострой» про-
шла 2-я конференция изобретателей и 
рационализаторов. Делегаты конференции 
обратились к строителям города с призы-
вом множить ряды новаторов.

В истекшем, 1962 году изобретатели и 
рационализаторы треста внесли 386 рацио-
нализаторских предложений, из которых 218 
принято и 192 внедрено в производство. 
Это значительно улучшило условия труда 
рабочих и сэкономило 781 тысячу рублей.

Конференция призвала профсоюзные, 
хозяйственные организации, первичные 
советы ВОИР улучшить работу с новатора-
ми, активно помогать им в осуществлении 
творческих замыслов, бороться с фактами 
формально-бюрократического отношения 
к рассмотрению и внедрению изобретений 
и рацпредложений.

àïðåëü
В Городской Газете  «Знамя 

шахтера» появилась тематическая стра-
ница «Под народный контроль». Этой 
странице уготована долгая жизнь. Ее за-
дача – бороться с бесхозяйственностью, 
расточительством, с простоями техники и 
оборудования, с приписками и отписками.

шесть пЯтиЭтажных домов 
в 13-м квартале приняла в первой дека-
де апреля государственная комиссия от 
строителей. Новоселье справят 480 семей. 
На домах ударно потрудились известные в 
городе бригады Анны Рягузовой, Степана 
Сидоренко, Валентина Уланова, Николая 
Анпилогова, Полины Ежовой, Розы Капра-
новой, Николая Голяндина.

на 20-25 рейсоВ больше задания де-
лают за смену на вывозке грунта водители 
Ольжерасской автобазы Василий Парманов 
и его друзья Петр Мазур, Михаил Яковлев, 
Иван Фомяков, Василий Казанцев. Бригада 
водителей Василия Парманова прослави-
лась на вывозке вскрыши еще во время 
строительства шахты «Томусинская 5-6». 
Сейчас мощные самосвалы Ольжерасской 
автобазы возят грунт на участке открытых 
работ уже действующей шахты.

Так что по знакомым дорогам водят свои 
машины водители-передовики.

ольжерасскаЯ аВтобаза (ди-
ректор А.Я. Петренко) признана образ-
цовым предприятием города. В первом 
квартале года коллектив автобазы перевы-
полнил задания по всем производственно-
экономическим показателям. За 15 дней 
апреля автомобилисты выполнили план 
месяца – тоже по всем показателям. До 
минимума сведено количество нарушений 
трудовой дисциплины и дорожных аварий.

Причина успехов кроется не только в 
хорошей организации труда, но и в том, 
что в автобазе многое сделано для об-
легчения труда шоферов и ремонтников, 
для сокращения затрат на перевозки. 
Своими силами оборудован технический 
профилакторий. В нем шоферы быстро, 
с малыми затратами физического труда 
производят профилактический ремонт 
машин. Своими же силами коллектив по-
строил собственный вместительный и 
экономичный водозабор, маслораздаточ-
ное хозяйство, сварочный и шиноремонт-
ный цеха и многое другое. Все это создает 
благоприятные условия для высокопроиз-
водительной работы автомобилистов.

24 апрелЯ на собрании партийно-
хозяйственного актива обсуждался вопрос 
о ходе строительства пусковых и особо                                                    



100

важных объектов. С докладом выступил 
управляющий трестом «Томусашахтострой» 
П.Г. Аношин.

Выступавшие в прениях вскрыли серьез-
ные недостатки в работе, внесли много цен-
ных предложений. Собрание приняло поста-
новление, направленное на своевременную 
сдачу в 1963 году пусковых объектов. Сроки 
определены такие: шахту первого пласта разре-
за «Томусинский 3-4» сдать в четвертом квар-
тале, завод КПДС ввести в строй в третьем 
квартале, хлебозавод сдать в эксплуатацию в 
октябре, промышленно-продовольственную 
базу – в третьем квартале этого года.

Собрание рекомендовало на важных пу-
сковых объектах создать штабы по контро-
лю и координации работы подрядных и суб-
подрядных организаций.

29 апрелЯ строители Томского управле-
ния сдали государственной комиссии новые 
детские ясли на 100 мест (в 21-м квартале).

ìàé
каждоМу жителю города отрабо-

тать на благоустройстве 40 часов. Такое ре-
шение принято на апрельской сессии горсо-
вета. 11 мая прошел общегородской суббот-
ник под лозунгом «Любишь свой город – бе-
рись за лопату!».

В Междуреченск прибыли на га-
строли артисты Алтайского краевого театра 
юных зрителей. Будет дано тридцать спек-
таклей для детей и юношества. 

Взрослые познакомятся с комедией поль-
ского драматурга Т. Кожушника «Сверчок» 
и комедией К. Гольдони «Забавный случай».

Группа аВтоМобилистоВ Оль-
жерасской автобазы (в ней 11 человек – во-
дители и инженерно-технические работни-
ки) побывала в коллективе Томусинской ав-
тобазы. Ольжерасцы ставили своей задачей 
свежим взглядом со стороны определить 
причины срывов плана вывозки угля в от-

дельные дни апреля, сообща разобраться в 
них и поделиться с соседями опытом.

Во дВорце культуры развернута 
выставка работ художников-любителей. В 
основном представлено творчество Б.М. 
Чувашова, А.Ф. Филатова, Д.Т. Киряева и 
Г.П. Ходака. В книге отзывов появилось 
более 80 записей, значит, выставка вызвала 
интерес у горожан.

рЯдоМ с заВодоМ КПД появилась 
светлая, уютная столовая на сто посадочных 
мест. Такой подарок сделали заводчанам 
строители Усинского ШСУ. 24 мая столовая 
приняла первых посетителей. В ней будут 
питаться и строители завода КПДС, что воз-
двигается в этом же районе.

èþíü
бюро ГоркоМа партии одобрило 

опыт работы сквозной комплексной брига-
ды проходчиков, возглавляемой А.В. Ради-
шевским с шахты «Томусинская 5-6». В мае 
за 28 рабочих дней бригада прошла 600 по-
гонных метров путевого бремсберга вместо 
265 по плану.

Быстрые темпы проходки позволили до-
вести производительность труда проходчи-
ков до 0,42 погонного метра (при сечении 
выработки 7,5 кв. м) и добиться экономии 
в 3175 рублей, в том числе 1303 рубля – по 
амортизации горного оборудования.

Бюро горкома положительно оценило 
работу руководства шахты, оказавшего не-
обходимую поддержку начинанию бригады 
Радишевского. Бюро одобрило опыт коллек-
тива комплексной бригады и обязало руко-
водителей горняцких коллективов глубоко 
изучить опыт бригады Радишевского. Руко-
водителям угольных и шахтостроительных 
предприятий добиться, чтобы не менее по-
ловины проходческих бригад работало по 
скоростным графикам.

24 июнЯ горняки «Томусинской 1-2» 
выполнили полугодовой план добычи угля. 
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Работая в счет июля, шахтеры ежедневно 
выдают на-гора сверхплановое топливо. 
26 июня, например, при плане 2084 тонны 
было отгружено 2373 тонны угля. С нача-
ла года на сверхплановом счету шахты – 14 
тысяч тонн топлива.

èþëü
железнодорожники паровозно-

го депо станции Междуреченск осваивают 
метод вождения тяжеловесных поездов 
одним паровозом, без дополнительной тяги. 
8 июня прошел первый такой поезд. Вел 
его машинист Осанкин под наблюдением 
начальника паровозного депо Овсянникова. 
В этот день был перевезен груз весом в 3400 
тонн (норма на один паровоз 1500 тонн).

С освоением вождения тяжеловесных 
поездов высвободятся два паровоза, т. е. 
шесть паровозных бригад.

пленуМ городского комитета КПСС 
обсудил итоги июньского Пленума ЦК 
КПСС и задачи городской партийной орга-
низации по идеологической работе. С до-
кладом по этому вопросу выступил первый 
секретарь горкома партии О.С. Семенов.

большую трудоВую  победу 
одержали горняки рудника в июле: сверх 
плана выдано 6957 тонн топлива, подго-
товительных выработок пройдено на 298 
метров больше, вскрышных работ – на 
19021 кубометр больше плана.

Весомый вклад внесли красногорцы – 
перевыполнен план по угледобыче и по 
вскрышным работам. Преодолела отстава-
ние шахта «Томусинская 1-2», у нее есть 
сверхплановый уголь и сверхплановые по-
гонные метры проходки. Есть чем гордиться 
и коллективу «Томусинской 5-6». К сожале-
нию, разрез «Томусинский 3-4», имея сверх-
плановый уголь, отстает по вскрыше. За ме-
сяц отставание возросло еще на 125420 ку-

бометров. С начала года недодано вскрыши 
более 450 тысяч кубометров.

àâãóñò
накануне Дня шахтера за высокие 

трудовые достижения знаком «Шахтерская 
слава» I степени награждены проходчик 
шахты «Томусинская 5-6» Е.И. Мартынов, 
машинист экскаватора разреза «Томусин-
ский 3-4» М.Ф. Носков, горнорабочий 
шахты «Томусинская 1-2» И.Н. Оникиенко. 

Знаком «Шахтерская слава» II степени – 
горнорабочие шахты «Томусинская 1-2» 
Н.М. Глушков и Н.С. Санатулин, горнора-
бочий шахты «Томусинская 5-6» Н.К. Куз-
нецов, машинист бульдозера Красногорско-
го разреза М.Д. Лаевский, механик участка 
шахты «Томусинская 1-2» В.И. Остапенко, 
проходчик шахты «Томусинская 5-6» П.Н. 
Синицын, механик участка разреза «Тому-
синский 3-4» А.А. Шапулин.

Десять человек награждены знаком 
«Шахтерская слава» III степени, 13 горня-
ков рудника отмечены значком «Отличник 
социалистического соревнования», звания 
«Почетный шахтер» удостоены восемь 
горняков шахты «Томусинская 1-2».

строители Томского СУ заканчива-
ют отделочные работы в четырехэтажном 
здании школы на тысячу учащихся. Свет-
ло и просторно в этом помещении. Различ-
ные учебные кабинеты, большой спортив-
ный зал, столовая, актовый зал – все усло-
вия для учащихся.

Каменную кладку здания с отличным 
качеством выполнила бригада Савельева, 
отделочные работы добротно вели брига-
ды Сливинской, Перминовой, Капрановой, 
Казарцевой.

Строители Ольжерасского ШСУ закан-
чивают отделочные работы в здании еще 
одной школы – на 520 мест, что в поселке 
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Широкий Лог. Лесорубы Усинского леспром-
хоза построили школу на 320 мест. Так гото-
вится город к новому учебному году.

соВет МинистроВ рсфср сво-
им постановлением от 20 августа 1963 года 
присвоил шахте «Томусинская 5-6» имя ака-
демика Л.Д. Шевякова. Теперь эта шахта 
будет называться «Томусинская 5-6» име-
ни Л.Д. Шевякова. 

ñåíòÿáðü
большиМ успехоМ увенчался 

труд шахтостроителей треста «Томусашах-
тострой» и монтажников треста «Кузбасс-
шахтомонтаж»: 30 сентября завод крупно-
панельного домостроения принят государ-
ственной комиссией в эксплуатацию.

комментирует событие директор заво-
да константин павлович иго:

– …Новый завод специализируется исклю-
чительно на выпуске деталей крупнопанель-
ного домостроения. Первое время будет ис-
пользоваться пенобетон, но с пуском завода 
«Керамзит» в Мысках в дело пойдет керамзи-
тобетон. На заводе КПДС будут выпускаться 
дома новой серии 1-464-А. Это тот же 80-квар-
тирный дом, но с другой, более удобной, пла-
нировкой квартир. За счет уменьшения разме-
ров панелей значительно снизится стоимость 
строительства. Планируется выпускать на-
ружные панели с окрашенной фактурой, так 
что покраска фасада дома не потребуется.

Завод будет выпускать панели и для 
Осинников, и для Мысков. Сейчас идет 
обкатка оборудования. До конца года завод 
выпустит один дом.

на 20 сентЯбрЯ в овощехранили-
ща заложено 1900 тонн картофеля, убран-
ного с совхозных полей. В торговую сеть 
и на предприятия общественного питания 
отправлено 120 тонн. Предстоит заложить 
на хранение еще 600 тонн. Перед трудовы-
ми коллективами поставлена задача завер-
шить копку и заготовку картофеля в вос-

кресенье, 22 сентября. На очереди – убор-
ка и заготовка капусты, моркови, свеклы.

В Междуреченске побывали сибир-
ские писатели, сотрудники журнала «Сибир-
ские огни» Н.Н. Яновский, Л.А. Чикин, И.А. 
Фоняков. Гости побывали в школе № 6, мо-
лодежном общежитии горняков, выступили 
на «Литературной странице» газеты «Зна-
мя шахтера».

24 тысЯчи тонн угля сверх плана в 
счет высоких предоктябрьских обязательств 
добыли в сентябре горняки рудника. Вы-
дающихся результатов добился коллектив 
Красногорского разреза: в сентябре красно-
горцы отправили на угольный склад около 
13 тысяч тонн сверхпланового топлива. Все 
предприятия рудника перевыполнили план 
угледобычи. Большую роль в победе горня-
ков сыграли своей слаженной работой води-
тели Томусинской автобазы и обогатители.

îêòÿáðü
коллектиВ самой молодой шахты 

Междуреченска – «Томусинская 5-6» имени 
Шевякова поздравил с большой трудовой по-
бедой проходческую бригаду Виктора Наза-
рова. В сентябре этому коллективу было по-
ручено пройти за месяц 80 погонных метров 
штрека сечением 6,75 кв. м. В составе бри-
гады было всего 15 человек. Разбившись на 
два звена, в трудных геологических условиях 
назаровцы начали штурм земных недр. Из-за 
плохой дороги, идущей через болото, затруд-
нялась доставка крепежных материалов. Тем 
не менее ежесменную норму проходчики вы-
полняли на 180-200 процентов. Первого октя-
бря бригада рапортовала, что за сентябрь ею 
пройдено не 80 погонных метров, а 150. 

хороший подарок преподнесли 
строители Томского управления коллекти-
ву Томусинской автобазы: в 47-м квартале 
вырос новый 50-квартирный дом, постро-
енный на средства автобазы. 2 октября но-
воселам вручили ключи от квартир. 
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более 70 машин овощей отправи-
ли в город учащиеся шестой школы. Они 
два дня подряд выезжали в совхоз «Берен-
зас» на уборку капусты и свеклы. Горсовет 
объявил благодарность учащимся школы. 

еЩе одну победу одержали гор-
няки треста «Томусауголь»: 26 октября они 
выполнили план десяти месяцев. С начала 
года добыто сверх плана 117494 тонны то-
плива. В авангарде соревнования за достой-
ную встречу 46-й годовщины Октября идут 
шахтеры «Томусинской 1-2» – они добыли 
в октябре 13214 тонн сверхпланового угля.

íîÿáðü
накануне праздника Октября стро-

ители и монтажники представили к сдаче 
государственной комиссии новый хлебозавод 
производительностью 80 тонн хлеба и хлебо-
булочных изделий в сутки. Уже подписано 
семь актов на строительные работы, которые 
приняты с оценками «хорошо» и «отлично». 
Новый хлебозавод начнет выдавать свою 
продукцию в ноябре.

5 ноЯбрЯ строители ШСУ треста «То-
мусауголь» сдали под ключ новый 40-квар-
тирный дом в 47-м квартале. На первом 
этаже встроена столовая на 100 мест.

проходческаЯ бриГада И.И. 
Нагаева – одна из лучших на шахте «То-
мусинская 1-2». Только в октябре ею прой-
дено 198 погонных метров выработки при 
месячном плане 150. Накануне праздника 
Октября сверхплановый счет бригады с на-
чала года насчитывал 384 погонных метра. 

ГоркоМ кпсс и трест «Томусауголь» 
провели совещание горных мастеров руд-
ника. Состоялся большой разговор о роли 
горного мастера как организатора и воспи-
тателя коллектива.

27 ноЯбрЯ большим концертом за-
кончил свои гастроли театр музыкальной 
комедии Кузбасса. Больше десяти дней го-
стили в Междуреченске кемеровчане. В дни 
гастролей они показали оперетты «Севасто-
польский вальс», «Летучая мышь», «Сильва», 
«Принцесса цирка», «Последний чардаш».

Два концерта 29 ноября дали артисты 
московской эстрады с участием популяр-
ной артистки М. Мироновой.

В кузбассе проходит областной смотр 
художественной самодеятельности профсою-
за угольщиков. Просматриваются работы 
драматических коллективов. Драмкружок 
Дворца культуры Междуреченска показал 
пьесу К. Симонова «Русские люди». Об-
ластная комиссия дала ему хорошую оценку.

äåêàáðü
перВоГо декабрЯ на станцию 

Междуреченск из Новокузнецка прибыл 
первый электропоезд – ВЛ-122 М 473. В 
строй действующих вошел еще один элек-
трифицированный участок стальной маги-
страли Новокузнецк (Сталинск) – Абакан.

По этому случаю на станции состоялся 
торжественный митинг.

24 декабрЯ, в третью смену, горняки 
разрезов и шахт треста «Томусауголь» 
дали последние тонны угля в счет плана 
1963 года. Родина получила 7 миллионов 
326 тысяч 200 тонн томусинского угля.

шахта «тоМскаЯ-1» – в строю! 
Самоотверженный труд шахтостроителей 
и монтажников увенчался успехом: 30 де-
кабря государственная комиссия приняла в 
эксплуатацию новую шахту – «Томская-1» 
(вначале она строилась как шахта первого 
пласта разреза «Томусинский 3-4»). 

Добыча угля в новой шахте полностью 
механизирована.
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В 1963 году горняки треста «Томусауголь» добыли сверх плана более 150 тысяч тонн то-

плива. Суточная добыча угля по тресту составила 23864 тонны. 
Вступили в число действующих шахта «Томская-1», завод крупнопанельного домостроения, 

хлебозавод.
Введены в строй две столовые, домовая кухня, два молочных магазина, два овощных, ма-

газин полуфабрикатов, хлебный и промтоварный магазины. 
Для детей построено четыре школы, детсад, четверо яслей, детская библиотека.
Открыта больница на десять коек на станции Теба, почтовое отделение на станции Меж-

дуреченск, детская кухня, новая аптека в 23-м квартале, ателье головных уборов, мастерская 
по моментальному мелкому ремонту одежды и мастерская по вязанию трикотажных изделий.

Строители подарили горожанам 23 многоэтажных жилых дома с общей площадью 42402 
квадратных метра, в новые квартиры вселились 4429 междуреченцев. Кроме того, индивиду-
альными застройщиками построено 80 домов общей площадью 2509 квадратных метров. В них 
вселилось еще около 250 человек. Всего сдано жилья без малого 50 тысяч квадратных метров.

В 1963 году на работу в наш город приехали 26 врачей. Детская смертность по сравнению 
с 1960 годом снизилась в 2,5 раза.

На медицинское обслуживание каждого междуреченца затрачено в среднем 20 рублей 
46 копеек.

В 1963 году школы приобрели мебели и оборудования на 42 тысячи 535 рублей. Десять 
тысяч рублей затрачено на бесплатное питание школьников и 6050 рублей – на материальную 
помощь учащимся.

Каждому жителю города продано за год товаров в среднем на 560 рублей (в 1962-м – 
на 511). По сравнению с 1962 годом междуреченцы приобрели больше мотоциклов – на 160, 
стиральных машин – на 960 штук. В наш быт приходит техника.

Закончился пятый год семилетки.

ñëîâî î÷åâèäöà

На административной комиссии горисполкома 10 сентября разбирались дела тех, кто ис-
требляет хлеб, скармливая его скоту и птице. 31 расхититель народного добра был приглашен 
на заседание комиссии. Все они оштрафованы на сумму от 10 до 50 рублей.

На 40 рублей оштрафована хозяйка, которая кормила кур пшеном. Такую же сумму за-
платил другой хозяин, проходчик шахты «Томусинская 1-2». Он сыпал курам ячневую кру-
пу. Штрафом в 50 рублей наказан электросварщик разреза «Томусинский 3-4» – за кабана, 
которого угощал хлебом. На столько же оштрафована другая владелица свиньи – в корыте 
хрюшки нашли остатки хлеба.

У рабочего подземного участка шахты на иждивении двое, а хлеба купили четыре булки 
да припасли 10 килограммов пшена. Не много ли для семьи из трех человек? В сарае обнару-
жили свинью и десять кур – все стало ясно. Уплатил штраф. У одной из хозяек в запасе было 
восемь булок хлеба да полмешка сухарей. В сарае нашли двух поросят, к тому же незареги-
стрированных…

Такие вот дела разбирала административная комиссия.
Расхитители понесли наказание согласно Указу Президиума Верховного Совета 

РСФСР «Об усилении ответственности за скармливание хлеба скоту» (Указ вышел в 
мае 1963 года). 

но было и такое…
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Ответственность была не только административная, но и уголовная. 12 сентября 1963 
года Междуреченский народный суд приговорил гражданку М. к одному году лишения 
свободы с конфискацией личного скота.

Суть дела.
…В войну она только мечтала вдоволь поесть пшеничного хлеба. Но вот забылись суровые 

военные годы. Теперь у нее добротный дом, свинья, 20 кур, огород 20 соток. Муж-шахтер каж-
дый месяц приносит домой не меньше 300 рублей. И огород дает доход: то редиску раннюю, 
то ягоду «викторию» несет на базар. Для семьи из пяти (!) человек этого куда как достаточно. 
Но ей кажется этого мало. Завели скотину. Хозяйка бросила работу, стала ухаживать за скотом 
и огородом. И надумала, как без больших затрат кормить всю эту живность… 

(«Знамя шахтера» за 15 сентября).
Такова прелюдия к преступлению. «За систематическое скармливание хлеба скоту» 

гражданка М. на год лишена свободы, свинья конфискована в пользу государства.
Чем-то эта история напомнила мне раскулачный 29-й год. Нехорошо, когда хорошо 

живут – в добротном доме и при ухоженном хозяйстве. (Ведь радоваться бы надо, ви-
дать, хозяева работящие и уж, конечно, не пьяницы горькие.) Но это сейчас я так думаю. 
В то время мы привыкли ко всякого рода ограничениям. На подворье можно было дер-
жать только одну корову, одну свинью, в руки отпускалось определенное количество про-
дуктов. Для частного хозяйства нельзя было брать отходы из столовой. И так далее. Мы 
были законопослушны и все воспринимали как должное. 

По работе мне пришлось быть в ту пору на одном судебном заседании. Судили худень-
кую женщину – за куски размоченного хлеба в свинячьей кормушке. Обвинение то же – 
скармливание хлеба скотине. Обвиняемая тихим голосом пробовала что-то доказать. Пом-
ню, что в зале сидел ее муж с ребенком детсадовского возраста. Приговор – год лишения 
свободы (не помню, конфисковали ли хрюшку).

Приговор слишком суровый. Наверное, потому, что суд показательный, думала тогда, 
возвращаясь с заседания. Проходил суд во Дворце культуры, при полном зале (другим наука).

И все-таки в душе был протест. Вроде все понятно. Кормить скотину печеным хлебом, 
крупой – преступление. А где же брать подкормку для той же хрюшки? Где купить комбикорм 
или другие злаковые отходы? Этим товаром в городе не торговали, и колхозно-совхозного 
пригорода Междуреченск никогда не имел. Вот и вынуждены были злосчастные владель-
цы хрюшек подкармливать их корками, а где и добротными кусками хлеба. Кто держал 
кабанчика, как правило, имел огород, выращивал картофель. Но ведь на одной картошке 
свинья сала не нагуляет («и козе понятно»). Наверное, сознавала это административная 
комиссия горисполкома и наказывала людей не так строго, как суд (хотя 50 рублей для того 
времени – немалая сумма).

С законом не поспоришь. Но вот попалась мне на глаза информация ТАСС о пленуме Верхов-
ного суда РСФСР по тому же вопросу («Знамя шахтера», 11 ноября). Там речь шла об усилении 
борьбы с такими негативными явлениями, как порча, хищение хлеба, зерна в особо крупных раз-
мерах, скармливание хлебопродуктов скоту, спекуляция промышленными и продовольственными 
товарами. Но конфискация как вид наказания применялась только в отношении спекулянтов. 
Цитирую: «Пленум разъяснил судам, что они во всех случаях обязаны конфисковать у спекулянтов 
предметы спекуляции, а также деньги и ценности, нажитые преступным путем».

Вот и думается, не было ли перегибов в этой борьбе с «хлебожующей» скотиной? (Имею 
в виду в наших случаях конфискацию единственных в хозяйстве хрюшек.) Ведь сколько их 
было, этих перегибов, за историю страны!

ия Татарникова, 
бывший сотрудник газеты «Знамя шахтера».
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к ноВыМ успехаМ В труде

1964 ãîä

Ушел в историю 1963 год – пятый год семилетки.
Еще более ответственные задачи стоят перед горняками и строителями горо-

да в 1964 году. Достаточно сказать, что добыча угля по тресту увеличивается почти 
до 28 тысяч тонн в сутки, в то время как в 1963 году она была менее 24 тысяч тонн. 
Свою роль в росте угледобычи сыграет новая шахта «Томская-1», которая была сда-
на буквально в последние дни уходящего года. Новое предприятие и работать будет 
по-новому, без ручной навалки, добыча угля в шахте полностью механизирована. Воз-
растет суточная добыча на Красногорском разрезе – до 7000 тонн. Увеличит угледо-
бычу и «Томусинская 1-2». Угольщики не намерены сдавать позиции.

Строителям предстоит ввести в строй действующих разрез «Томусинский 7-8». 
Коллектив Усинского ШСУ проявил замечательную инициативу. Он решил пусковой 
этого года разрез сдать не в конце четвертого квартала, а к 7 ноября. Субподрядные 
организации должны откликнуться на призыв усинцев и наметить меры по досроч-
ному вводу в действие нового предприятия. Это требует большого напряжения сил, 
правильного использования техники, денежных средств, продуманной расстанов-
ки кадров. Очень важно с самого начала года войти в трудовой ритм, вести рабо-
ты полным ходом как в начале, так и в конце месяца. Всекузбасский смотр резер-
вов роста производительности труда, который идет сейчас в городе и области, по-
может выявить новые резервы, позволит повысить производительность труда и вы-
явить пути снижения себестоимости продукции.

Вступая в шестой год семилетки, трудовые коллективы берут обязательства, исходя 
из реальных условий, возможностей бригады, участка, предприятия в целом. Долг хозяй-
ственных руководителей, партийных и профсоюзных организаций – принять все меры 

к тому, чтобы обязатель-
ства были выполнены, 
чтобы ничто не меша-
ло трудиться высоко-
производительно. 

очередной эшелон 
с углем отправила 
Родине шахта 
«Томусинская 1-2».

ГЛАВА 10ГЛАВА 10
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на ноВый объект перешли шах-

тостроители Усинского управления. «Том-
ская-1» сдана, на очереди разрез «Томусин-
ский 7-8».

Бригада Андрея Черкасова на «Томской-1» 
выполнила плотницкие работы и сооружает 
кровлю на здании административно-бытового 
комбината пускового разреза. Бригада Викто-
ра Непомнящих начала вести подземные ком-
муникации промплощадки будущего уголь-
ного предприятия. Сменила адрес и бригада 
штукатуров-маляров Зои Носовой. Девушки 
закончили отделочные работы в адмбытком-
бинате «Томской-1» и штукатурят проходную 
автобазы разреза «Томусинский 7-8».

на шахту «тоМскаЯ-1» пришли 
эксплуатационники. Полным ходом идет 
опробование оборудования. Комплектуются 
бригады горняков. Созданы очистные и под-
готовительные участки. Шахтеры обещают 
выдать первый уголь 8-10 января. 

ГорнЯкаМ шахты «Томусинская 1-2» 
доведен новый план по добыче топлива. В 
первом квартале – это 9234 тонны в сутки, 
т. е. больше прошлогоднего на 534 тонны. 
Шахтеры 9, 15, 17 и 25-го участков твер-
до встали на новый план и выдают топли-
во сверх задания. На 25 января на сверхпла-
новом счету шахты уже записано 7139 тонн 
угля и 245 метров проходки. 

В Городе, среди любителей лыжного 
спорта, появился еще один мастер спорта 
СССР, да притом среди девушек. Это слало-
мистка Антонина Урюпина, методист произ-
водственной гимнастики шахты «Томусин-
ская 1-2». Выступая на личном первенстве 
СССР в Терсколе, она заняла восьмое место 
и выполнила норматив мастера спорта СССР.

ЯнВарский план добычи топли-
ва выполнен успешно. По тресту «Томуса-
уголь» сверх плана добыто 20449 тонн угля. 

Лучшие результаты у шахтеров «Тому-
синской 1-2» – сверхпланового угля выда-
но 12879 тонн, подготовительных вырабо-
ток пройдено на 256 метров больше, чем 
предусматривалось графиком. 

ôåâðàëü
со 2 феВралЯ в городе начала дей-

ствовать новая автостанция, которая на-
ходится на площади около здания треста в 
27-м квартале (речь идет о нынешней пло-
щади Согласия). Все автобусы и легковые 
такси отправляются отсюда. Автостанция 
оборудована громкоговорящей связью, к 
услугам пассажиров теплый зал ожидания, 
касса продажи билетов на междугородные 
автобусы. Принимаются заказы на такси.

На то время в городе существовало девять 
городских рейсов и один междугородный.

собрание профсоюзно-хозяйствен-
ного актива коллективов предприятий и 
строительных организаций треста «Тому-
сашахтострой» обсудило итоги работы за 
1963 год и задачи на 1964 год.

Среди жизненно важных пусковых объек-
тов назван Карайский водозабор мощностью 
30 тысяч кубометров воды в сутки, с систе-
мой водовода и напорно-регулирующих ре-
зервуаров. Комплекс этих сооружений дол-
жен быть сдан в эксплуатацию в третьем 
квартале 1964 года. Но главным объектом 
остается разрез «Томусинский 7-8», его ввод 
в эксплуатацию досрочно, к 47-й годовщине 
Октября. Об этом объекте и шел основной 
разговор на собрании актива.

Во дВорце культуры очередную «мо-
лодежную субботу» провели в форме КВН. 
Для первого раза получилось неплохо.
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ожиданию владельцев телевизоров 
приходит конец. Скоро зажгутся их голубые 
экраны. Государственный ретранслятор 
начнет работать в городе в конце года. А 
пока в сыркашинской школе установлен 
временный. Его передали нам из Новокуз-
нецка. Все работы по монтажу оборудова-
ния велись под руководством начальника 
сетевого района Сенькина. Идет настройка 
и окончательное апробирование ретрансля-
тора. Совсем скоро междуреченцы смогут 
смотреть телепередачи.

только один день гостили в нашем 
городе кемеровские поэты Виктор Баянов и 
Владимир Измайлов. В городской библиоте-
ке поэты встретились с юными читателями, 
прочли им свои стихи. Состоялся разговор 
по душам.

Вышла перВаЯ молодежная страница 
в городской газете «Знамя шахтера». Потом у 
нее появится название «Уголек», и она будет 
выходить регулярно, раз в месяц.

10 феВралЯ Томскому стройуправле-
нию было торжественно вручено переходящее 
Красное знамя Министерства строительства 
РСФСР и ЦК профсоюза отрасли. По итогам 
четвертого квартала 1963 года коллектив 
Томского СУ завоевал первое место во Все-
российском соревновании строителей.

подВедены итоГи соцсоревнования 
за январь. Среди шахт и разрезов победителем 
признан коллектив шахты «Томусинская 1-2». 
Среди строительных организаций – коллек-
тив Ольжерасского ШСУ. Каждому победи-
телю присуждено переходящее Красное зна-
мя горкома профсоюза угольщиков и треста 
(соответствующего).

на пускоВоМ разрезе «Томусинский 
7-8» создан рабкоровский пост газеты «Зна-
мя шахтера». Рабкоры-добровольцы есть и на 
других стройках. 

Создание рабкоровских постов на пуско-
вых объектах вошло в практику городской 
газеты «Знамя шахтера» с первых месяцев 
ее существования. А на строительстве 
железнодорожной магистрали Сталинск – 
Абакан работал специальный корреспондент 
газеты. Им была Таисия Шатская (в ту пору 
сотрудник «Знамени шахтера», позднее 
корреспондент газеты «Кузбасс»). В предпу-
сковой период о стройке публиковались целые 
газетные полосы, подготовленные спецкором. 
Они рассказывали о людях, поднимали про-
блемы строителей.

19 феВралЯ состоялся очередной пле-
нум ГК КПСС, обсудивший меры повыше-
ния производительности труда на шахтах и 
разрезах треста «Томусауголь». С докладом 
выступил управляющий трестом В.П. Иваш-
кевич. В своем постановлении пленум подчер-
кнул необходимость активной деятельности 
общественных бюро экономического анализа, 
технического нормирования, школ передового 
опыта. Изучение и распространение передо-
вого опыта, говорится в постановлении, – не 
добровольное дело, а прямая обязанность 
каждого коммуниста, руководителя.

«коММунистическое воспитание 
детей – дело школы, семьи и общественно-
сти» – с такой повесткой дня прошло город-
ское собрание партийного актива. С докладом 
выступила секретарь горкома партии Я.Н. 
Сарычева. Собрание актива утвердило меро-
приятия по усилению воспитательной работы 
среди детей и подростков.

250 тысЯч тонн угля – четверть милли-
она – выдали в феврале шахтеры «Томусин-
ской 1-2» – 108,5 процента. Среднесуточная 
добыча топлива доведена до 10 тысяч тонн, 
это на две тысячи тонн больше, чем преду-
смотрено проектной мощностью. Произво-
дительность труда достигла 72 тонн на каж-
дого рабочего, что составляет 106,5 процен-
та к заданию.



Хроника трудового подвигаХроника трудового подвига

109

ìàðò
ВтороГо Марта исполнилось пять 

лет со дня создания добровольной народной 
дружины. 

Дружины Междуреченска насчитывают 
в своих рядах более 4500 человек. Наиболее 
энергично работают дружины Междуре-
ченского управления механизации, шахты 
«Томусинская 1-2», сетевого района, разреза 
«Томусинский 3-4», шахтостройуправления 
треста «Томусауголь». 

лыжники нашего города Геннадий 
Якушкин (шахта «Томусинская 1-2») и Ни-
колай Кизилов (завод ЖБИ) участвовали в 
традиционных соревнованиях сильнейших 
лыжников страны. В гонках на 20 киломе-
тров Якушкин занял первое место. Первым 
закончил он и 15-километровую дистанцию, 
Кизилов пришел третьим. Соревнования про-
ходили в Ханты-Мансийске. 

ВернулсЯ из Ленинграда Виктор Тре-
тьяков, участвовавший в розыгрыше зимнего 
первенства Центрального совета ДСО «Труд» 
по легкой атлетике (в закрытом помещении). 
Дистанцию в три километра он пробежал чет-
вертым, пятое место досталось ему в беге на 5 
километров. Виктор Третьяков вошел в состав 
сборной Центрального совета ДСО «Труд».

дМитрий ЯрлыкоВ в составе пер-
вой сборной РСФСР участвовал в лыжных 
соревнованиях на первенство Союза, кото-
рые проходили в Ленинграде. В эстафетной 
гонке первый состав сборной занял второе 
место. Дмитрий Ярлыков за эту эстафету 
награжден серебряной медалью.

Всекузбасский рекорд по до-
быче угля из-под щита КТУ установила 
комплексная бригада А.А. Федорова с 17-го 
участка шахты «Томусинская 1-2».

Бригада щитовиков А.А. Федорова взя-
ла обязательство добыть в марте из-под 
щита КТУ 20 тысяч тонн угля. Четкая 
организация работ, высокое мастерство 
горняков, крепкая трудовая дисциплина 
позволили бригаде Федорова за 26 рабочих 
дней добыть из-под щита КТУ 21 тысячу 
536 тонн угля, установив всекузбасский 
рекорд добычи угля комплексом КТУ. Про-
изводительность труда составила 566,7 
тонны на рабочего в месяц, это на 230-300 
тонн больше производительности в других 
щитовых бригадах шахты. Себестои-
мость тонны угля снижена на 35 копеек. 

Бюро горкома КПСС одобрило инициати-
ву бригады А.А. Федорова и обязало руково-
дителей шахт, партийные и профсоюзные 
комитеты организовать широкий обмен 
опытом бригад-щитовиков.

ВосьМаЯ сессиЯ горсовета утвер-
дила план благоустройства и озеленения го-
рода. В числе мероприятий есть такие: уста-
новить и оборудовать 16 автобусных оста-
новок, отремонтировать 23 и построить 10 
новых детских площадок, построить но-
вую танцплощадку, разбить три спортивные 
площадки, заложить городской парк и т. д. 
С уютного Коммунистического проспекта 
город шагнул на пустыри и болота. Благо-
устройство – забота каждого междуреченца, 
субботники и воскресники стали традицией.

àïðåëü
22 апрелЯ, день памяти В.И. Ленина, 

горняки шахты «Томусинская 5-6» объявили 
днем повышенной добычи. За этот день вы-
дано на-гора 5483 тонны угля, что составля-
ет 148 процентов к плану. Такой добычи на 
шахте им. Шевякова еще не было.

Своеобразный рекорд поставила в этот 
день шахта «Томская-1», самое молодое 
предприятие рудника: на-гора выдано 1400 
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тонн угля, наивысшее ее достижение. Шахта 
успешно осваивает проектную мощность. В 
конце первого года работы она должна выдавать 
ежедневно 785 тонн угля. А уже в апреле горня-
ки довели добычу до 790 и выше тонн в сутки.

бюро ГоркоМа КПСС одобрило ини-
циативу коллектива Красногорского разреза, 
поставившего перед собой цель добиться на 
своем предприятии образцового правопоряд-
ка. В обращении коллектива разреза ко всем 
трудящимся города говорится: «…мы не бу-
дем дальше терпеть прогульщиков, пьяниц, 
лодырей и хулиганов, всех, кто безобразно 
ведет себя в общественных местах и дома. 
Каждый трудящийся разреза станет дружин-
ником и будет активно участвовать в охране 
общественного правопорядка…»

ìàé
за Высокие показатели в соревнова-

нии за первый квартал коллективу городской 
типографии присуждено переходящее Крас-
ное знамя областного управления по печати 
и обкома профсоюза работников культуры. 
Четвертый квартал подряд коллектив типо-
графии держит переходящее Красное знамя. 
Свой праздник, День печати, полиграфисты 
отмечают новыми успехами в труде. Знамя 
передано коллективу на постоянное хранение.

бюро ГоркоМа КПСС утвердило план 
благоустройства города на лето 1964 года и 
обязало руководителей предприятий, пар-
тийные организации, профсоюзные комитеты 
принять все меры к его выполнению. В благо-
устройстве и озеленении города должны при-
нять участие все жители Междуреченска. 
В каждом пункте плана благоустройства за-
писаны исполнители и сроки. 

на красноГорскоМ разрезе закон-
чена подготовка новых емкостей для прием-
ки вскрышного грунта. Задание по переэкска-
вации перевыполнено почти на 300 тысяч ку-

бометров. Теперь можно полным ходом ве-
сти вскрышу, которая до сих пор отставала. 
27 мая было для красногорцев началом фор-
сирования вскрышных работ. При суточном 
задании 29800 кубометров в этот день выпол-
нено 32800. Решено ежедневно опережать су-
точный график вскрыши не менее чем на три 
тысячи кубометров.

èþíü
Вопрос «О состоянии и мерах улучшения 

трудовой дисциплины на предприятиях» обсуж-
ден на пленуме горкома профсоюза угольщиков. 
Пленум обязал председателей профсоюзных ко-
митетов ежемесячно анализировать состояние 
трудовой дисциплины на собраниях участков, 
смен, бригад, активизировать работу товарище-
ских судов, их решения освещать через печать, 
радио и на рабочих собраниях. Разобраться со 
всеми случаями скрытия прогулов, ежеквар-
тально проводить на предприятиях собрания 
по обсуждению прогульщиков с приглашением 
членов их семей.

коллектиВ коммунистического труда 
механизированной колонны № 9 треста «Сиб-
строймеханизация» досрочно завершил план 
семилетки. Горком КПСС, горисполком и гор-
ком ВЛКСМ поздравили строителей с трудо-
вой победой. 

За пять лет и пять месяцев сделано ра-
бот на 7 миллионов 59 тысяч рублей – 100,3 
процента к плану. Переработано 4 миллиона 
466 тысяч кубометров грунта, сооружено и 
сдано под укладку 82 километра 300 метров 
земляного полотна. Выполнены экономиче-
ские показатели по производительности 
труда, плановым накоплениям, фонду зара-
ботной платы.

В коллективе мехколонны много передо-
виков производства и активных обществен-
ников. Семь экскаваторных бригад носят вы-
сокое звание коллективов коммунистического 
труда, 212 человек имеют значки ударников и 
64 человека борются за это почетное право. 
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Систематически перевыполняют нормы 
выработки экскаваторщики П.И. Ушканов и 
В.Н. Толстобров, водители автосамосвалов 
В.С. Зеленин и И.С. Дюдин. Коллектив мех-
колонны стремится досрочно завершить и 
план года.

«дал слоВо – сдержи его. Взял обяза-
тельство – выполни». Этот девиз начертан на 
щите, что закреплен на рабочем месте брига-
ды бетонщиков И.П. Маркова Томского строй-
управления. Бригада заливает последние бал-
ки блока отстойников на Карайском водозабо-
ре. Работа сложная, «тонкая», как говорят бе-
тонщики. 140-150 процентов нормы выработ-
ки стало обычным явлением в бригаде. Луч-
шим бетонщиком в коллективе называют Ни-
колая Чайкова. На груди у молодого рабочего 
– значок ударника коммунистического труда. 

Во дВорце культуры прошел городской 
слет ударников коммунистического труда.

В соревнование за коммунистический труд 
включилось семь предприятий. Из 89 участ-
ков и цехов, борющихся за почетное звание, 
двенадцать уже завоевали право называться 
коллективами коммунистического труда.

Участники слета обратились к трудя-
щимся города с призывом шире развернуть 
соревнование за коммунистический труд, 
чтобы оно стало поистине всенародным.

В ольжерасской автобазе создан 
отдел кадров на общественных началах. Не-
штатный отдел занимается приемом и уволь-
нением рабочих, изучает причины нарушения 
трудовой дисциплины, знакомится с бытом, 
учебой, деловым ростом рабочих. С каждым 
увольняющимся проводится беседа, после 
чего многие остаются. Нередки случаи, ког-
да общественники помогают устранить при-
чины, толкнувшие рабочего написать заявле-
ние на расчет. Таким образом закрепляются 
кадры, снижается их текучесть.

Бюро горкома КПСС одобрило опыт 
работы общественного отдела кадров Оль-
жерасской автобазы и рекомендовало рас-
пространить его на других предприятиях. 
Одобрена также работа товарищеского 
суда шахты «Томусинская 1-2».

один за друГиМ поступают рапорты 
о выполнении плана первого полугодия.

24 июня выполнил задание полугодия 
коллектив шахты «Томусинская 1-2». Выдано 
с начала года 1 миллион 446 тысяч 569 тонн 
топлива – на 18769 тонн больше задания.

На шесть дней раньше срока, 25 июня, 
справился с планом полугодия по добыче 
топлива коллектив Красногорского разреза. 
Эту победу открытчики делят с водителями 
Томусинской автобазы. 

Отлично справился с заданием первого 
полугодия коллектив разреза «Томусинский 
3-4». Сверх плана добыто 33150 тонн топли-
ва. А 28 и 29 июня сделано рекордное коли-
чество вскрыши – 44430 и 46200 кубометров. 
Впервые за время существования предприя-
тия железнодорожный транспорт разреза вы-
вез за сутки 35130 кубических метров горной 
массы. Это почти в два раза больше, чем вы-
возили транспортники до сих пор. 

25 июнЯ завершила полугодовой план 
комсомольско-молодежная бригада экскава-
тора ЭШ-6/60 № 39, которой руководит Сер-
гей Котявин. 478 тысяч 700 кубометров гор-
ной массы переработала бригада за пять ме-
сяцев и 25 дней. Чтобы перевезти эту гор-
ную массу, потребовалось бы 47 железнодо-
рожных составов.

В субботу, 27 июня, в нашем горо-
де побывали известные чехословацкие пу-
тешественники Иржи Ганзелка и Мирослав 
Зикмунд. Гостили они у нас недолго: нуж-
но было посетить и другие города Кузбас-
са. Ганзелка и Зикмунд осмотрели разрез 
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«Томусинский 3-4», их поразила панорама от-
крытых работ. А 28 июня в здании облсовпро-
фа в Кемерове состоялась пресс-конференция 
Ганзелки и Зикмунда, где присутствовали 
представители различных газет области, в том 
числе и газеты «Знамя шахтера».

на разрезе «Томусинский 3-4» отлично 
трудится комсомольско-молодежный экипаж 
экскаватора ЭКГ-4 № 2890 во главе с Григо-
рием Кочуровым. При плане 60 тысяч кубо-
метров вскрыши экипаж переработал в июне 
почти 117 тысяч кубометров. В адрес брига-
ды пришло поздравление обкома ВЛКСМ и 
Кузбасского совнархоза.

порадоВали июньскими итогами раз-
резы «Томусинский 3-4» и Красногорский. 
Оба предприятия имеют на сверхплановом 
счету солидный «плюс» не только по добыче 
угля, но и по вскрыше. Ведь по вскрышным 
работам было отставание, создавалась угроза 
«голода» на вскрытые запасы топлива. За июнь 
«Томусинский 3-4» выдал сверх плана более 16 
тысяч тонн топлива и 164 тысячи кубометров 
грунта на вскрыше. Красногорский разрез со-
ответственно – 11 тысяч 400 тонн угля и 200 
тысяч кубометров горной массы на вскрыше.

В Междуреченск приезжал кузбас-
ский писатель В. Ворошилов, автор книги 
«Солнце продолжает светить». Книга по-
любилась читателям своим оптимизмом. 
Писатель встретился с горняками шахты 
«Томусинская 1-2», а вечером того же дня 
выступил во Дворце культуры.

на сцене Дворца культуры покажет 
свой спектакль «Безупречная репутация» 
Ленинградский театр им. Комиссаржевской. 
Знаменитый театр гастролирует в Новокуз-
нецке. У нас артисты будут два дня. 

èþëü
на станцию Междуреченск прибы-

ли два эшелона с хакасской рудой, которую 

нужно было срочно доставить в Новокузнецк. 
На станции решили отправить оба эшелона 
одним составом. Но какой машинист рискнет 
повести поезд, в два раза превышающий по 
весу обычные нормы? 

Это решили сделать машинист электро-
воза В.И. Ларионов и его помощник И.В. 
Васильев. Они только попросили диспетчеров 
обеспечить тяжеловесу «зеленую улицу» на 
всем участке пути.

Железнодорожный состав с рудой из 145 
вагонов, длиной почти в полтора километра, 
прибыл из Междуреченска на станцию Ново-
кузнецк-Восточный с опережением графика 
на 25 минут. Его вес – 8113 тонн. Поездов с 
таким весом по железным дорогам Кузбасса 
до сих пор не водил еще ни один машинист.

десЯть дней выступали во Дворце 
культуры артисты Житомирского госу-
дарственного украинского музыкально-
драматического театра. Десять тысяч зрите-
лей познакомились с искусством посланцев 
братской Украины. «Запорожец за Дунаем», 
«Цыганка Аза», «Шумит Днепр» и еще ряд 
пьес прошли с большим успехом.

по итоГаМ второго квартала коллектив 
Томусинского ДСУ занял первое место в со-
ревновании среди управлений треста «Куз-
басспромдорстрой». На днях ему вручено 
переходящее Красное знамя треста.

каждые сутки со станции Между-
реченск уходит на 130 вагонов больше 
планового задания. Угольные составы идут 
без задержки. Коллектив станции готовится 
достойно встретить День железнодорожника.

ВесоМый подарок профессиональ-
ному празднику подготовили транспортники 
ПТУ треста «Томусауголь». За семь месяцев 
ими погружено и отправлено потребителю на 
полмиллиона тонн угля больше, чем за такое 
же время прошлого года. Производительность 
труда повысилась на 7,3 процента.
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трест «Томусашахтострой» по итогам 
второго квартала дважды признан победи-
телем. Телеграмма из Москвы сообщила, 
что Совет Министров РСФСР и президиум 
профсоюза угольщиков присудили тресту 
первое место с вручением переходящего 
Красного знамени и премии в сумме 31250 
рублей. Тресту вручено также переходящее 
Красное знамя комбината «Кузбассшахто-
строй» и обкома профсоюза.

àâãóñò
В наш Город из Средней Азии при-

было два вагона помидоров. На днях из 
совхоза «Берензас» ожидается массовое 
поступление картофеля, огурцов и капусты.

технический соВет  треста 
«Шахтостроймеханизация» одобрил и реко-
мендовал к широкому внедрению рациона-
лизаторское предложение главного механика 
Междуреченского РСУ Андрея Герца. Оно 
называется балансирное устройство тракто-
ров С-80 и С-100.

Поломка нижней рессоры надолго вы-
водила из строя мощные тягачи и бульдозе-
ры. Для ее восстановления нужны специаль-
ный прокат и хорошо оборудованный терми-
ческий цех. Сотни машино-смен потеряли в 
прошлом году в МРСУ в ожидании, пока трак-
тора выйдут из ремонта. Теперь, с балансир-
ным устройством, в случае поломки рессоры 
на ремонт требуется совсем немного времени, 
и сделать его можно в любой мастерской, где 
есть электросварка и токарный станок. Расход 
металла сокращается почти на 135 кг. В Меж-
дуреченском РСУ пять тракторов уже обору-
дованы балансирным устройством Андрея 
Герца. Они работают безотказно. 

За советом и помощью к Герцу обрати-
лись механизаторы треста «Томусауголь», 
дорстроя и других управлений.

72 днЯ осталось до установленного 
обязательствами срока сдачи эксплуатаци-
онникам разреза «Томусинский 7-8». Работы 
идут на промплощадке разреза.

Бригада асфальтоукладчиков Томусин-
ского ДСУ, которой руководит ударник ком-
мунистического труда Софья Киршеева, уже 
асфальтировала на территории гаража разре-
за более четырех тысяч квадратных метров. 
Здесь люди работают с ежедневным перевы-
полнением норм и хорошим качеством.

Быстрыми темпами бригады Ольжерасско-
го ШСУ возводят на нефтебазе здание насо-
сной станции нефтепродуктов с регенерацией 
масел и склад смазочных материалов. Бригады 
С. Архипова и А. Тихонова спешат закончить 
сооружение кабельного канала. К первому 
сентября канал будет закончен – так решили 
строители ОШСУ. На промплощадке установ-
лены опоры, и верхолазы-электромонтажники 
ведут подвеску проводов.

28 аВГуста электромонтажники 
Кемеровского телецентра закончили уста-
новку и наладку оборудования на вышке-
ретрансляторе, установленной на горе 
Казыр. Вечером того же дня будет проб-
ная ретрансляция передач Кемеровского 
телецентра. С большим нетерпением ждали 
междуреченцы этого момента.

после капитальноГо ремонта 
открылся магазин «Белочка» (филиал уни-
вермага). Это магазин для детей. Только 
28 августа было продано детской одежды 
и обуви на 10 тысяч рублей. В магазине 
новое красивое оборудование, удобное для 
покупателей и продавцов.

сВое обЯзательстВо, дать 50 ты-
сяч тонн угля сверх задания восьми месяцев, 
коллектив Красногорского разреза с честью 
выполнил. Накануне Дня шахтера красногор-
цы работали особенно хорошо. 27 августа, 
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например, суточная добыча составила 12928 
тонн – на 5613 тонн больше задания. А 28 ав-
густа сверх плана было выдано 5683 тонны.

«тоМскаЯ-1» – шахта сплошной меха-
низации, выемка угля производится без руч-
ного труда, только комбайнами. Ко Дню шах-
тера шахта дала сверх плана 1260 тонн угля. 

ñåíòÿáðü
15 сентЯбрЯ коллективу мехколонны 

№ 9 вручили переходящее Красное знамя 
ЦК ВЛКСМ и ЦК профсоюза по транспорт-
ному строительству за успехи молодежных 
коллективов в социалистическом соревнова-
нии во втором квартале. Знамя принял секре-
тарь комитета комсомола мехколонны № 9 
Виктор Шмелев.

идет копка и заготовка картофеля. На 
17 сентября выкопано 2470 тонн, заложено на 
хранение 1430 тонн картофеля. Последняя 
машина с картофелем уйдет с поля в воскре-
сенье, 20 сентября.

одну трудовую победу за другой одер-
живает небольшой, но дружный коллектив 
Междуреченского асфальтобетонного заво-
да. 23 сентября асфальтоукладчики доложили 
о досрочном выполнении сентябрьского зада-
ния. А 26 сентября, в конце смены, когда ушли 
последние машины с асфальтом для пусково-
го разреза «Томусинский 7-8» и благоустрой-
ства городских улиц и площадей, мастер Ф.И. 
Сидоров подсчитал, и оказалось, что с начала 
года завод выдал 10012 кубометров асфальто-
бетона. Годовой план, 10 тысяч кубометров, 
выполнен почти на сто дней раньше срока.

25 сентЯбрЯ состоялся очередной 
пленум горкома КПСС. Пленум рассмо-
трел вопрос «О распространении передо-
вого опыта на предприятиях и стройках го-
рода». С докладом выступил секретарь гор-
кома партии М.С. Китунин.

успешно закончил сентябрьскую 
программу коллектив Томусинского завода 
ЖБИ. На рабочем собрании, где подводились 
итоги, победителю соревнования, бетонному 
цеху, вручено заводское переходящее Красное 
знамя. Коллектив этого цеха, возглавляемый 
Г.П. Денисовичем, месячное задание выпол-
нил на 192 процента. Каждый бетонщик вы-
полнил более полутора норм.

îêòÿáðü
17 октЯбрЯ – три года со дня открытия 

XXII съезда КПСС, наметившего программу 
создания материально-технической базы ком-
мунизма. За эти три года шахтерский Меж-
дуреченск выдал сверх плана 506 тысяч 297 
тонн топлива. Если бы можно было погру-
зить в один железнодорожный состав толь-
ко этот сверхплановый уголь, то поезд рас-
тянулся бы почти на 100 километров. За три 
года после съезда в городе построено 122 ты-
сячи квадратных метров жилья. Это значит, 
что около 20 тысяч междуреченцев вселилось 
в новые благоустроенные квартиры. Только в 
одном 1963 году город получил два детских 
сада, четверо детских яслей, семь магазинов, 
две столовые, домовую кухню, четыре шко-
лы, детскую библиотеку.

Три года – это совсем немного. Но сколько 
сделано! 

20 октЯбрЯ коллектив Томусинского 
дорожно-строительного управления выполнил 
план шестого года семилетки и начал трудиться 
в счет 1965 года. В течение года ритмично рабо-
тали почти все участки и бригады управления. 
Это и обусловило выполнение годового плана 
почти на два с половиной месяца раньше.

проходчики шахты «Томская-1» по-
ставили задачу выйти в ноябре на скорост-
ные темпы проходки, вентиляционный штрек 
лавы № 8 длиной в 250 метров пройти одним 
забоем за месяц. В дальнейшем решено про-
ходить выработки широким забоем и довести 
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проходку до 140 погонных метров. Это в два 
раза выше плановых норм выработки. Боль-
шие надежды горняки возлагают на школу 
передового опыта проходчиков, созданную 
недавно на шахте. 

В Междуреченске нет ни одного 
предприятия, где бы не соревновались за 
коммунистический труд. Число борющихся 
за звание ударника коммунистического труда 
перешагнуло сейчас за семь тысяч человек. Бо-
лее двух тысяч человек это звание получили.

ВстаВ на предоктябрьскую вахту, 
бригада путейцев СМП-155, которой ру-
ководит Викула Попов, дала слово к 3 ноя-
бря проложить железнодорожные пути на 
ст. Погрузочная пускового разреза «Тому-
синский 7-8». Бригада Викулы Попова за-
кончила укладку путей на пять дней рань-
ше, к 30 октября.

23 октЯбрЯ горняки шахты «Том-
ская-1» выполнили годовой план добычи 
угля. С начала года выдано на-гора 165013 
тонн топлива. На сверхплановый счет за-
писано 4,5 тысячи тонн.

30 октЯбрЯ начал свою работу уни-
верситет культуры. Ректор университета 
Т.А. Ломейко рассказала о программе 
этого года. Первое занятие было посвяще-
но русскому поэту М.Ю. Лермонтову. С 
лекцией-концертом «Лермонтов в музыке» 
перед слушателями выступила Кемеровская 
филармония.

íîÿáðü
обоГатительнаЯ фабрика шахты 

«Томусинская 1-2» отмечает свое десятилетие.
Ее проектная мощность – перерабаты-

вать 4000 тонн угля в сутки – перекрыта в 

полтора раза, а по переработке коксующих-
ся углей – в три раза.

1957 год стал для фабрики не только 
годом освоения проектной мощности, но и 
началом освоения новой технологии обога-
щения углей, добытых гидроспособом. На 
фабрике, впервые в Союзе, получила пу-
тевку в жизнь центрифуга УЦМ-2А – новая 
обезвоживающая машина. Рабочие и ИТР, 
участвовавшие в освоении и внедрении 
этой центрифуги, награждены премиями 
Кузбасского совнархоза, а ветеран фабрики, 
бригадир слесарей И.М. Козлов удостоен 
бронзовой медали ВДНХ. 

Осваивались здесь и другие новинки 
технологии углеобогащения. 

Гордость фабрики – ее ветераны. Со дня 
открытия предприятия трудятся здесь бри-
гадир слесарей Л.Е. Петухов, механик угле-
мойки И.Н. Шардаков, слесарь А.Ф. Круглов, 
электрослесарь А.А. Галкин, неутомимый 
рационализатор слесарь М.В. Федореев. 
Активными общественниками, грамотными 
командирами производства зарекомендовали 
себя коммунисты Л.А. Шалыгин, И.А. Суль-
дин, А.П. Санников, Л.А. Проскурина.

перВоГо ноЯбрЯ во Дворце культу-
ры состоялся вечер обогатителей, посвящен-
ный десятилетию фабрики. С докладом о 
пройденном коллективом пути выступил ди-
ректор фабрики Н.К. Овчинников. Более ста 
лучших рабочих, ИТР и служащих поощре-
но почетными грамотами, ценными подарка-
ми, имена многих занесены на Доску почета 
и в Книгу почета фабрики.

ГорнЯки разреза «Томусинский 
3-4» за 10 месяцев выполнили годовые 
обязательства по добыче угля. Сверх плана 
выдано 80827 тонн топлива.

В честь 47-й годовщины Октября 45 
шахтеров «Томусинской 1-2» награждены 
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охотничьими ружьями, наручными часами и 
другими ценными подарками.

Имена 43 горняков занесены в Кни-
гу почета и на Доску почета, 56 рабочим и 
инженерно-техническим работникам вруче-
ны почетные грамоты. Многим шахтерам на-
кануне праздника присвоено почетное звание 
ударника коммунистического труда.

бриГада экскаватора ЭШ-10/60 № 9 
Александра Выродова признана образцо-
вой на разрезе «Томусинский 3-4». Накануне 
праздника Октября ей присвоено звание кол-
лектива коммунистического труда.

более 500 предложений подали ра-
ционализаторы и изобретатели предприятий 
треста «Томусауголь» с начала года. Из них 
внедрено в производство 258. Экономиче-
ский эффект от внедренных предложений 
составил за девять месяцев более 250 тысяч 
рублей. Сейчас на предприятиях треста на-
считывается более 400 рационализаторов и 
изобретателей.

10 ноЯбрЯ во Дворце культуры состо-
ялся торжественный вечер, посвященный 
47-й годовщине советской милиции. О 
славных делах сотрудников отдела мили-
ции рассказал в своем докладе начальник 
горотдела В.П. Лялин.

Приказом министра охраны обществен-
ного порядка медалью «За безупречную 
службу» первой степени награждены ка-
питаны милиции М.М. Нургазизов и Н.Ф. 
Баранов, младший лейтенант К.А. Пагин. 
Медаль «За безупречную службу» второй 
степени получили старшина милиции П.Н. 
Щеголев, лейтенанты А.Н. Колесов и А.В. 
Косяков. Значком «Отличник милиции» от-
мечены младший лейтенант П.А. Куртуков, 
старшины П.Н. Щеголев и Г.П. Федорянкин.

Большая группа работников милиции и ее 
нештатных сотрудников отмечена почетными 
грамотами, благодарностями, денежными 
премиями.

Во дВорце культуры открылась вы-
ставка художников-любителей. Представ-
лены работы Попова, Яромицкого, Унрау, 
Ходака, Чувашова и других самодеятельных 
художников. Выставка будет работать две 
недели.

при редакции газеты «Знамя шахте-
ра» организована школа рабкоров. Сюда запи-
сались те, кто хотел больше узнать о работе 
газетчиков, научиться писать в газету. На пер-
вом занятии рабкоры ознакомились с учебным 
планом. Редактор газеты А.М. Беляев провел 
беседу о партийном руководстве печатью, за-
меститель редактора И.П. Зеков рассказал 
о принципах работы стенной печати. В кон-
це занятия слушатели получили первые прак-
тические задания.

21 ноЯбрЯ в городской библиотеке про-
веден устный журнал. Перед слушателями 
выступила заведующая отделом культуры 
горисполкома Т.В. Агафонова.

Она рассказала о жизненном и творческом 
пути великой русской актрисы Комиссар-
жевской. Затем коллектив самодеятельности 
Дворца культуры дал небольшой концерт. 
Устный журнал всем понравился. 

Сейчас библиотека готовит вечер «При-
глашаем всех на вальс» и устный журнал 
«Советская живопись».

В Воскресенье владельцы абонемен-
тов на концерты ведущих мастеров музыкаль-
ного искусства встретились с артистом кино 
и эстрады Л. Усачом. Актер снимался в не-
скольких фильмах: «Небо Москвы», «Цепная 
реакция», «Павел Корчагин» и др.

Л. Усач рассказал, как проходили съемки 
этих фильмов, как он готовился к своим ро-
лям, показал сценки из фильмов. Междуре-
ченцы тепло встретили выступление артиста.

Газета «Знамя шахтера» включилась во 
Всесоюзный рейд рабкоров – за безубыточную 
работу и рентабельность каждого предприятия. 



Хроника трудового подвигаХроника трудового подвига

117

В газете появилась соответствующая рубри-
ка с подрубриками: «Курс – на рентабель-
ность», «Качество – прежде всего», «Пере-
довой опыт – всем». Публикации на эконо-
мические темы и так постоянны в газете, 
сейчас они будут более целенаправленными.

Рейд объявлен по инициативе ленин-
градских рабкоров газеты «Труд», пред-
ложивших провести рейд-смотр работы 
коллективов предприятий по повышению 
рентабельности, улучшению качества, 
развитию технического прогресса. Се-
кретариат ВЦСПС одобрил инициативу 
ленинградских рабкоров.

сатирическое приложение «Кро-
кодил» многотиражной газеты «Голос 
строителя» пользуется большой попу-
лярностью в Томском стройуправлении. 
«Крокодил» высмеивает бракоделов, пья-
ниц, прогульщиков, бюрократов – всех, кто 
мешает трудиться. Сигналы поступают со 
всех участков.

Возглавляет редколлегию начальник 
производственного отдела управления 
И.П. Панин, ответственным секретарем 
служит маркшейдер Е.В. Вилисов, художни-
ком – А.А. Яромицкий. Все они энергично 
и творчески относятся к порученному делу.

В ночь с 17 на 18 ноября на участке 
28-й дистанции пути был большой снегопад. 
Снег мешал продвижению поездов. Оказал-
ся под угрозой срыва график движения на 
всей трассе Междуреченск – Абакан.

На борьбу со снегом из штаба 28-й дис-
танции пути был выслан снегоочиститель. 
Нелегко пришлось машинисту Василию 
Соцу, его помощникам Николаю Асылову 
и Тимофею Винокурову в эту ночь. Снег 
падал сплошной мокрой массой, залепляя 
прожектор снегоочистителя, смотровое 
стекло и сигнальные знаки на пути. Тол-
щина снежного покрова достигала метра. 

В таких трудных условиях экипаж рабо-
тал более двадцати часов без сна и отдыха. 
Путь на протяжении 120 километров был 
очищен от снега дважды. Поезда проследо-
вали строго по графику.

В текуЩеМ Году в школах рабо-
тающей молодежи, на вечернем отделении 
техникума и заочно в вузах обучается 1150 
человек. Особенно много учащейся молоде-
жи на разрезах «Томусинский 3-4» и Крас-
ногорском, в Томском стройуправлении.

одной из лучших экскаваторных 
бригад на Красногорском разрезе является 
бригада комсомольца Николая Синкина. С 
начала года на ее счету 75 тысяч кубоме-
тров переработанного сверх плана грунта.

В усинскоМ шсу комсомольско-
молодежная бригада каменщиков Сергея 
Зеленского создана всего два месяца назад. 
За это время она выполнила свое задание на 
130 процентов. Коллектив бригады обязал-
ся годовой план выполнить к 25 декабря. 

29 ноЯбрЯ во Дворце культуры прошла 
VII городская отчетно-выборная комсомоль-
ская конференция. С отчетным докладом 
о работе горкома комсомола выступил 
первый секретарь горкома ВЛКСМ Юрий 
Еременко. Избран новый состав горкома. 
На организационном пленуме ГК ВЛКСМ 
первым секретарем избран Юрий Еременко, 
вторым – Михаил Нарожний.

äåêàáðü
4 декабрЯ во Дворце культуры ра-

ботала VIII городская партийная конфе-
ренция. На повестке дня – отчет о работе 
и выборы горкома КПСС и ревизионной 
комиссии, выборы делегатов на област-
ную конференцию.
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С отчетным докладом о работе горкома 
КПСС выступил первый секретарь горко-
ма партии О.С. Семенов. Избраны члены 
горкома КПСС и новый состав ревизион-
ной комиссии.

На организационном пленуме ГК КПСС 
первым секретарем избран О.С. Семенов, 
вторым секретарем – М.С. Китунин, секре-
тарем горкома КПСС избрана Г.И. Мальце-
ва. Председателем комитета партгосконтроля 
утвержден В.Ф. Павлюк. Заведующим отде-
лом промышленности и транспорта ГК КПСС 
утвержден Н.И. Митькин, редактором газеты 
«Знамя шахтера» – А.М. Беляев.

закончилась подписка  на 
периодическую печать. В этом году между-
реченцы подписались на 51800 экземпляров 
различных газет и журналов – на 50 про-
центов больше прошлогоднего. Особенно 
дружно прошла подписка в коллективах 
шахты «Томусинская 1-2», Ольжерасского 
ШСУ, Красногорского и Томусинского раз-
резов, Томского СУ.

на красноГорскоМ разрезе по-
бывали лекторы из городского отделения об-
щества «Знание» и прочитали здесь лекции 
на юридические темы. Лектор К.В. Барбашо-
ва ознакомила горняков гидроучастка с тру-
довым законодательством. С такими же лек-
циями выступили на других участках юри-
сты П.Ф. Нестеров и М.И. Кузнецов.

В доМе техники треста «Томуса-
уголь» состоялась вторая конференция город-
ского общества охотников и рыболовов. С от-
четом выступил председатель правления об-
щества Жиляков. Конференция избрала со-
вет общества. Председателем правления из-
бран Юрченко.

В тресте «Томусауголь» состоялось со-
вещание горняков, на котором обсуждались 
предварительные итоги работы щитов КТУ в 
1964 году и перспективы щитовой угледобы-

чи на 1965 год. Руководители треста и шахт, 
а также бригадиры щитовиков Федоров, Зем-
цов, Шустов, Радишевский и другие обменя-
лись мнениями о том, что мешает увеличи-
вать добычу из-под щитов КТУ, и внесли ряд 
практических предложений по устранению 
этих помех. Цель – к концу последнего года 
семилетки производительность крепи дове-
сти до 12-15 тысяч тонн.

прошли перВые соревнования на 
горе Югус. Горнолыжная трасса построена и 
оборудована подъемником руками энтузиастов 
во главе с тренером Валентином Маховым. 
Большую помощь оказали предприятия города. 
На гору Югус приехали горнолыжники из Ом-
ска, Новосибирска и других городов Сибири.

сдан государственной комиссии Ка-
райский водозабор с водоводом. Эксплуата-
ционники приступили к опробованию всего 
сложного комплекса водозабора.

В поМеЩении городской библиотеки 
открылся краеведческий музей.

Посетителей особенно интересуют ред-
чайшие находки, обнаруженные в районе на-
шего города: бивень гигантского носорога, 
зуб мамонта, каменный топор. В музее име-
ется единственный в своем роде в Кемеров-
ской области экспонат – ружье, изготовленное 
в личной мастерской политического ссыльно-
го В.П. Обнорского в 1910 году. Из этого ру-
жья поколение Майтаковых убило около 300 
медведей и других таежных зверей.

Музей организован и работает на обще-
ственных началах.

накануне Нового года коллектив 
Ольжерасского ШСУ сдал государственной 
комиссии автобазу, построенную для шахты 
«Томусинская 5-6». Автобаза рассчитана на 
семьдесят автомобилей.

31 декабрЯ подписан акт о сдаче в экс-
плуатацию разреза «Томусинский 7-8».
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Хорошо потрудились в шестом году семилетки горняки Междуреченска: за год выдано 

сверх плана 240 тысяч тонн топлива.
Больших успехов добились строительные организации. Они построили два пусковых 

объекта – разрез «Томусинский 7-8» и Карайский водозабор, полностью выполнили про-
грамму по жилью. В 1964 году введено в строй 30 тысяч квадратных метров жилья. Ново-
селье справили 808 семей. Сдано новоселам общежитие на 470 мест.

Введен в строй кинозал «Факел», три магазина, школа работающей молодежи, столовая, 
Дом связи, спортивный зал и другие культурно-бытовые объекты.

На горе Югус задействована горнолыжная трасса, оборудованная подъемником, – детище 
энтузиастов и их добровольных помощников.

За год в городе родилось 1537 новых граждан. Зарегистрировано 740 браков. Население 
города (вместе с новорожденными и прибывшими) увеличилось на две тысячи 140 жителей. 
Прибыло в город 10 тысяч человек, выбыло – 8500.

Рассказывает сотрудник газеты «Знамя шахтера» Евгений БАТХиН:
– …Началось все с приезда в Междуреченск в 1963 году выпускника Ленинградского 

физкультурного техникума Валентина Махова, мастера спорта по горным лыжам. Опытный 
горнолыжник, страстный приверженец этого красивого вида спорта, Валентин загорелся 
мечтой создать здесь, в окруженном горами юном городе, горнолыжную школу.

Начал с выбора места под трассу. Он обошел все лога и вершины, спускался на лыжах 
по нескольку раз со склонов окрестных гор, пока не остановил свой выбор на горе Югус.

…Высоко, под самое небо, забрались по крутому склону деревья. Бурелом и непроходимая 
тайга. Придется поработать, но лучшего места для горнолыжной трассы не найти.

Валентин Махов, тренер горнолыжников, все взвесил, все учел. Он не только ходил по 
кабинетам горкома комсомола и горисполкома, но и подбирал энтузиастов, искал желающих 
строить трассу. Желающие нашлись. Спортсменов-лыжников упрашивать долго не пришлось. 
И вот в один из дней нынешнего лета с пилами и топорами они на лодке переправились на 
левый берег Томи.

С шумом и треском падали мохнатые пихты. Парни валили деревья и, распилив их на 
бревна, скатывали к реке. Девчата собирали и жгли сучья.

 Вместе с энтузиастами работал на трассе и Валентин. Они приходили на гору ранним 
утром и уходили поздно вечером. Пилы и топоры прятали на месте. Вскоре стала вырисовы-
ваться просека шириной 50 метров. Длина ее – почти полтора километра!

ñëîâî î÷åâèäöà

ГорнолыжнаЯ трасса
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на финишной прЯМой

1965 ãîä

Наступил 1965 год, завершающий семилетку. Его задача – приумножить успехи, 
достигнутые в году минувшем. А они заметные. План добычи угля 1964 года по тре-
сту «Томусауголь» выполнен на 102,7 процента, сверх плана выдано 116802 тонны 
топлива. По сравнению с 1963 годом среднесуточная добыча угля возросла на 2996 
тонн – на 29 процентов. Пройдено сверх плана 2782 погонных метра подготовитель-
ных выработок, это 104,5 процента к плану. В том числе по выработкам главного на-
правления пройдено 2246 сверхплановых метров. На девять процентов по сравне-
нию с 1963 годом повысилась производительность труда.

Годом больших трудовых побед стал 1964 год для строителей. Введен в строй осо-
бо важный пусковой объект – разрез «Томусинский 7-8», город получил Карайский 
водозабор, выполнен план по вводу жилья.

В последнем году семилетки у строителей задач не меньше. В строй действую-
щих должны вступить такие важные для города объекты, как обогатительная уста-
новка разреза «Томусинский 7-8», цех древесной муки, холодильник, овощехрани-
лище, магазины, столовые и т. д. Более широкий размах получат работы на строи-
тельстве шахты «Распадская-1». Планируется сдать новоселам 35 тысяч квадратных 
метров жилья – таково обязательство.

Успешно справиться с этими задачами можно лишь при условии, если не повторять 
ошибок прошлого года. Главная из них – слабое использование машин и механизмов. 
Часто техника простаивает из-за отсутствия согласованности между субподрядчиками, 
документации на ведение работ. Бороться с бесхозяйственностью, нераспорядитель-
ностью помогут такие проверенные методы организации труда, как хозяйственный 

расчет, создание 
сквозных комплекс-
ных бригад, сорев-
нование за комму-
нистический труд.

1965 год завер-
шает семилетку. От 
его результатов за-
висят итоги всего 
семилетия. 

имя нашего города присвоено крупнотоннажному океанскому
теплоходу в составе Черноморского торгового флота.

ГЛАВА 11ГЛАВА 11
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ВВод В строй действующих разреза 

«Томусинский 7-8» – главная победа шахто-
строителей в 1964 году. Предприятие сдано 
в эксплуатацию в канун Нового года. Пер-
вые тонны «черного золота», отгруженного 
в эти дни,– начало мощного угольного по-
тока, который будет прирастать год от года.

сеМь порыВоВ водовода ликвиди-
ровали монтажники комплексной бригады 
И.П. Маркова Томского СУ во время про-
мывания системы Карайского водозабора. 
Стоя по колено в ледяной воде, целыми 
сутками работали Александр Моряков, Ген-
надий Мозговой, Федор Поповцев, Виктор 
Трущенко. Это стоило огромных усилий, но 
монтажники справились с задачей.

… В насосной станции оператор А.Я. 
Ковальчук тронула кнопку пускателя. Начи-
нают свою бесконечную песню мощные насо-
сы. Вода идет! Она заполняет отстойники.

Опробование всего комплекса водозабора 
продолжается. (Увы, за год было ликвиди-
ровано 40 порывов водовода.) 

стало традиционныМ соревнова-
ние шахтеров двух трестов – «Томусауголь» и 
«Осинникиуголь». Прошли собрания актива 
горняков того и другого треста, где были при-
няты обязательства на 1965 год. Коллектив гор-
няков треста «Томусауголь» вызвал на соревно-
вание горняков треста «Осинникиуголь». Вы-
зов на соревнование осинниковцы приняли.

отлично начали новый трудовой год 
экипажи коммунистического труда экскавато-
ров ЭШ-6/60 № 23 и 39 Красногорского разреза, 
которыми руководят Владимир Прибыльнов и 
Сергей Котявин. За два рабочих дня, 3 и 4 янва-
ря, экипажи произвели по 10 тысяч кубометров 
вскрыши каждый при плане 7620 кубометров.

8 ЯнВарЯ коллектив шахты «Тому-
синская 1-2» выдал за сутки 12671 тонну 
коксующихся углей. Это самый высокий 
уровень добычи топлива за все время 
существования шахты. Помог добиться 
такого результата коллектив участка под-
земного транспорта, он бесперебойно 
снабжал забои порожняком и крепежным 
материалом. Четко трудились обогатители, 
без задержек принимая уголь.

участок № 3 Усинского ШСУ начал 
строить вторую очередь разреза «Томусин-
ский 7-8». Почти на всех объектах строи-
тели приступили к выемке грунта под фун-
даменты.

Газета «знаМЯ шахтера» стала 
публиковать развернутые сводки о работе 
очистных забоев, оборудованных крепями 
КТУ, за каждую неделю месяца. В сводке 
называются начальники участков, бригади-
ры, лица, ответственные за работу крепи, и 
процент выполнения задания. Дается крат-
кий комментарий. На двух наших шахтах по 
четыре участка, добывающих уголь из-под 
щита КТУ.

В один из четВерГоВ шахтеры 
«Томусинской 1-2» перед каждым нарядом 
спешили в зал раскомандировок. Там демон-
стрировались два киножурнала, созданных 
городской любительской киностудией. В 
одном из них рассказывалось о трудовых 
делах бригады кавалера трех знаков «Шах-
терская слава» Ивана Нагаева и сквозной 
комплексной комбайновой бригады Дми-
трия Петрова.

ГорнЯки Междуреченска за первый 
месяц нового года выдали сверх плана 36100 
тонн угля. По добыче топлива только шахта 
«Томская» не справилась с планом, задолжав 
3985 тонн. Зато по подготовке очистного 
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фронта «Томская» в числе передовых – план 
проходки выполнен на 134 процента. Отста-
вание по проходке допустила шахта имени 
Шевякова. Не справились с планом вскрыш-
ных работ все разрезы рудника. 

«Мы любиМ Томь и Усу, костры и но-
чевки в лесу…» – этими словами начинается 
новая пионерская песня, музыку которой на-
писал рабочий Томусинского завода железо-
бетонных изделий, бетонщик Владимир Сур-
мач. Песня ребятам понравилась, ее разучи-
вают в хоровых коллективах.

исполкоМ ГорсоВета принял 
специальное решение о борьбе со снегом. 
Исполком потребовал от руководителей пред-
приятий обеспечить немедленную очистку 
проезжей части дорог, закрепленных за пред-
приятиями; от начальников всех ЖКО – до 
12 января очистить от снега крыши жилых 
домов. Дни 8, 9, 10 января объявлены днями 
массовой уборки снега. 

собрание профсоюзно-хозяйственного 
актива треста «Томусашахтострой» проана-
лизировало итоги 1964 года, акцентировав 
внимание на недостатках, и обсудило задачи 
на 1965 год.

состоЯлось заседание городского ко-
митета партийно-государственного контроля. 
На нем рассматривались факты приписок и 
разбазаривания государственных средств в 
конторе благоустройства, слушался вопрос 
о неправильном использовании денежных 
средств в ремонте жилья на шахте «Тому-
синская 1-2» и злоупотреблении служебным 
положением начальника участка Томского СУ. 
Виновные наказаны. 

В Междуреченске побывали арти-
сты Ленинградской филармонии – ансамбля 
классического балета. Гости выступили со 
спектаклями «Бахчисарайский фонтан» Аса-
фьева и «Лебединое озеро» Чайковского. 

ôåâðàëü
добраЯ Весть пришла в трест «Томуса-

шахтострой». По итогам соревнования за чет-
вертый квартал 1964 года шахтостроителям 
Междуреченска присуждено переходящее Крас-
ное знамя Министерства строительства РСФСР 
и ЦК профсоюза строителей, а также первая де-
нежная премия в сумме 25 тысяч рублей.

4 феВралЯ состоялась очередная сессия 
городского Совета. Сессия обсудила и утвердила 
план развития местного хозяйства на 1965 год.

11 феВралЯ горняки «Томусинской 
1-2» выдали на-гора 12965 тонн топлива, в 
том числе 10099 тонн коксующихся углей. 
Суточное задание перекрыто на 2965 тонн. 
Небывалый результат!

Когда закладывалась шахта, ее мощность 
проектировалась в 8000 тонн угля в сутки. 
Она освоена в 1961 году. Коллектив решил к 
концу семилетки довести суточную добычу 
до 12000 тонн. Начало года говорит о том, 
что и 12-тысячетонный рубеж для горняков 
«Томусинской 1-2» не предел.

строители Томского СУ получили от 
своих механизаторов отличный подарок – вто-
рой дизель-молот на гусеничном ходу. Всего 
три недели потребовалось умельцам-слесарям 
во главе с опытным механизатором А.Ф. Со-
рокиным, чтобы переоборудовать бурстанок в 
дизель-молот. Теперь забивка фундаментных 
свай ускорится в два раза. Рабочие мехцеха ре-
шили выдать стройке еще одну такую машину.

отличных трудовых показателей до-
билась известная в городе бригада штукату-
ров Томского стройуправления, руководимая 
Степаном Сидоренко. В короткий срок, с 4 по 
11 февраля, этот коллектив оштукатурил 3539 
квадратных метров стен и потолков. Сейчас 
штукатуры приступили к отделке очередного 
объекта, затирочная площадь которого 1500 
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квадратных метров. Бригада намерена вы-
полнить эту работу за четыре дня.

на разрезе «Томусинский 3-4» лучше 
всех ведет добычу угля участок № 2. В феврале 
отгружено сверх плана 15 тысяч тонн топли-
ва. А коллектив участка № 1 держит первен-
ство по темпам вскрышных работ. Из 30 ты-
сяч сверхплановых кубометров вскрыши по 
разрезу 20 тысяч кубометров дал участок № 1.

11 феВралЯ коллектив ПТУ треста 
«Томусауголь» на 121 процент выполнил 
суточный план отгрузки угля. С подъездных 
путей предприятий рудника отправлено 
34782 тонны угля, на 6000 больше, чем 
предусматривалось графиком. 

библиотеки на участках Томского 
стройуправления – не редкость. Недавно к 
имеющимся библиотекам прибавилась еще 
одна. Ее собрал коллектив мехцеха по ини-
циативе книголюба Ф.И. Терехова. Библиотека 
была создана из своих, домашних библиотечек. 
Каждый принес в красный уголок по 5-6 книг.

президиуМ Верховного Совета 
РСФСР за заслуги в строительстве присво-
ил звание заслуженного строителя РСФСР 
Федору Кузьмичу Ветошкину – начальнику 
Ольжерасского шахтостроительного управ-
ления треста «Томусашахтострой».

17 феВралЯ из локомотивного депо 
станции Междуреченск отправился в первый 
рейс электровоз ВЛ60-1730. На электровозе 
крупными буквами написано: «Юный лени-
нец». А ниже: «Изготовлен из металлолома, 
собранного учащимися железнодорожной 
школы № 99 станции Междуреченск».

140 тонн металла собрали ребята, и сегод-
ня они пришли на митинг, чтобы проводить 
в первый рейс «свой» локомотив. Пионеры 
вручают паспорт и ключи от электровоза 

бригаде, которая поведет машину в первый 
рейс. Это машинист электровоза Игорь 
Рейнгард и его помощник Сергей Соболев. 
Под звуки оркестра электровоз трогается в 
путь. Счастливых рейсов, «Юный ленинец»!

В феВрале горняки рудника перекрыли 
задание месяца на 46 тысяч 953 тонны угля. Не 
справилась с планом шахта «Томская» – долг 
по добыче 795 тонн, по проходке – 26 метров. 
Шахта имени Шевякова допустила долг по 
проходке выработок главного направления – 
124 метра. Из разрезов отстает по вскрыше 
«Томусинский 7-8», его январский долг в фев-
рале увеличился еще на 45 тысяч кубометров.

ìàðò
ВтороГо Марта в Междуреченске 

начал работу областной семинар препода-
вателей русского языка и литературы. По-
знакомиться с работой наших школ приеха-
ли учителя из всех городов Кузбасса. В тече-
ние трех дней они побывают в школах, изу-
чат методы работы междуреченских учите-
лей. Первый день семинара гости провели в 
школе № 6. На очереди школа № 3. 

пЯтоГо Марта в доме № 12, что в 13-м 
квартале, зажглись витрины нового гастро-
номического магазина «Огонек». Магазин 
занимает весь нижний этаж здания. 

6 Марта в Междуреченске открылся 
ресторан «Космос» (в будущем «Бель-Су»). В 
нем 240 посадочных мест, красивая отделка, 
современная мебель. Три уютных зала, кон-
цертная эстрада. Ресторан будет принимать 
заявки на проведение семейных торжеств. 

иМЯ нашеГо Города присвоено 
новому крупнотоннажному океанскому те-
плоходу, который приписан к городу-герою 
Одессе и вошел в состав Черноморского 
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торгового флота. Теплоход «Междуреченск» 
построен в Польской Народной Республике на 
судоверфи города Гданьска. 5 марта на судне 
торжественно поднят флаг СССР, что является 
днем рождения теплохода.

Теплоход отправился в первый рейс. Он 
идет на Остров свободы – Кубу.

14 Марта прошли выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся. В областной 
Совет избрано восемь посланцев Междуре-
ченска, в городской Совет – 250 депутатов. За 
кандидатов в депутаты проголосовало 99,08 
процента избирателей. 

очереднаЯ «страница передово-
го опыта» в газете «Знамя шахтера» расска-
зала о сущности сетевого планирования и о 
первом опыте работы строителей мехколон-
ны № 9 по сетевому графику. Автор (в соав-
торстве с корреспондентом) – инженер те-
хотдела МК-9 Н.А. Бурым. Еще будучи сту-
дентом, он начал работать в области сетево-
го планирования. 

Преимущество сетевой системы в том, что 
она позволяет руководителю наглядно уви-
деть взаимосвязь и последовательность работ, 
при необходимости быстро вносить поправ-
ки, точнее определять сроки достижения цели. 
Газета призвала строителей-специалистов вы-
сказать свое мнение. 

на перВой сессии городского Со-
вета нового созыва председателем исполкома 
избран А.П. Ганичев, его заместителем – М.И. 
Кузнецов, секретарем исполкома – Е.В. Беленя.

26 Марта коллектив шахты «Томусин-
ская 1-2» выполнил план первого квартала 
как по добыче угля, так и по прохождению 
подземных выработок. Уже 26 марта на счету 
шахты сверх квартального плана было 1400 
тонн угля и 2000 погонных метров выработок.

17300 тонн уГлЯ при плане 14850 вы-
дала за март бригада Амирзяна Хайруллина 

с шестого участка шахты имени Шевякова 
из-под щита КТУ. 

Горняки долго готовили свой щит к такой 
выработке. Во-первых, они укоротили щит, 
чтобы он стал маневреннее, усилили конструк-
цию самого щита, конвейера СП-63, заменили 
резиновые шланги гидросистемы металличе-
скими трубками. Для управления щитом поста-
вили не одну маслостанцию, а две. Одну – для 
управления люками, другую – для передвиж-
ки. Нововведения дали замечательные резуль-
таты. Резко сократился расход масла, прекрати-
лись аварии с конвейерами и перегружателем. 
Увеличилось время производительного труда. 

Бригада решила план апреля выполнить 
на три дня раньше срока.

коллектиВ Томского стройуправления 
на целый год раньше срока выполнил свое семи-
летнее задание. Строители управления настой-
чиво внедряли индустриальные методы соору-
жения объектов, боролись за культуру производ-
ства, за экономию средств и материалов, широ-
ко распространяли передовой опыт. Большую 
роль в досрочном выполнении семилетки сы-
грало соревнование за коммунистический труд. 

уГольные предприЯтиЯ рудника в 
марте работали неритмично: одни перевыполня-
ли плановые задания по всем основным показа-
телям, другие допустили большое отставание. 
Лучше всех в марте поработали горняки Крас-
ногорского разреза, среди шахт – «Томусинская 
1-2». Отстают разрез «Томусинский 3-4» и шах-
та имени Шевякова. Хорошо закончили месяц 
горняки шахты «Томская-1». Они выдали сверх 
задания 1345 тонн топлива, прошли сверх пла-
на 56 метров подземной выработки.

àïðåëü
6 апрелЯ образовано Междуреченское 

погрузочно-транспортное управление. Оно 
было выделено из состава Томусинского ПТУ 
специально для отгрузки угля и перевозки 
вскрыши с разрезов города. 
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с борта теплохода «Междуре-
ченск» в редакцию газеты «Знамя шахтера» 
пришла телеграмма. Моряки пишут, что 2 
апреля теплоход вышел из порта Гуаябаль, 
взяв в свои трюмы 11500 тонн кубинского 
сахара. Судно идет в свой порт родного Чер-
ного моря – город-герой Одессу. Предстоит 
встреча с родными, с семьями, друзьями. А 
к маю – новый рейс. Экипаж шлет между-
реченцам морской привет, желает здоровья, 
успехов в труде. 

об осВоении проектной мощности 
и улучшении качества изделий цеха крупно-
панельного домостроения завода ЖБИ шел 
взыскательный разговор на заседании город-
ского комитета партийно-государственного 
контроля (строился как завод КПДС). 

Вышел 1000-й ноМер многотираж-
ной шахтовой газеты «Томусинский горняк». 
Первый ее номер появился в раскомандиров-
ках шахты более десяти лет назад – в феврале 
1955 года. Шахтеры любят свою газету. 

ВтораЯ сессиЯ горсовета обсудила 
вопрос о благоустройстве города. Сессия 
приняла решение: каждому трудоспособно-
му жителю отработать на благоустройстве 
по 40 часов.

бриГада ЩитоВикоВ Амирзяна 
Хайруллина с шахты имени Шевякова ре-
шила в честь 1 Мая добыть в апреле из-под 
щита КТУ 1800 тонн угля сверх плана. В 
счет предмайских обязательств за первую 
декаду апреля выдано на-гора уже 1300 тонн 
сверхпланового топлива.

ìàé
В честь 20-летиЯ великой Победы 

исполком горсовета своим решением от 6 
мая 1965 года переименовал 15-й проезд в 
улицу имени Героя Советского Союза Вла-

димира Георгиевича Юдина, улицу Ново-
Сыркашинскую – в улицу имени Героя Совет-
ского Союза Михаила Михайловича Куюкова. 

До призыва в Красную армию В.Г. Юдин 
работал трактористом в МТС села Сосновка 
Кузнецкого района. В армию ушел доброволь-
цем в 1943 году. 17 октября 1943 года подбил 
немецкую штабную автомашину, овладел вра-
жеским пулеметом и расстрелял из него 20 фа-
шистских солдат и офицеров. Во время этого 
боя подбил два мотоцикла и три автомашины 
противника, захватил два станковых пулеме-
та. Особую отвагу Юдин проявил при форси-
ровании Днепра. Приняв на себя ожесточен-
ный огонь противника, он удерживал плац-
дарм до подхода наших частей.

19 декабря 1943 года В.Г. Юдин погиб 
смертью храбрых. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 февраля 1944 
года ему посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

М.М. Куюков до призыва в армию рабо-
тал в Горно-Шорском лесничестве. В армию 
призван в конце 1942 года. Михаил Куюков 
был отважным пулеметчиком. 30 сентября 
1943 года Куюков сражался на фланге свое-
го 3-го стрелкового батальона. Он отбил три 
атаки противника. После этого батальон по-
шел в контратаку. Бой шел за деревню Сни-
ток на реке Сож, превращенную немцами в 
опорный пункт на подступах к Гомелю. Ата-
ки и контратаки следовали одна за другой. 
Куюков был ранен в обе ноги, но не оста-
вил поля боя. Когда был разбит пулемет, ге-
рой продолжал сражаться, поливая немцев 
огнем из автомата. Истекая кровью, пони-
мая, что силы его на исходе, Михаил, что-
бы не попасть в плен гитлеровцам, послед-
ним патроном выстрелил в себя. В этом бою 
Куюков уничтожил 50 гитлеровских солдат 
и двух офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1945 года ему посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
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на разрезе «тоМусинский 7-8» 
впервые в Кузбассе начали работать электро-
возы на переменном токе.

До этого дня новые экспериментальные 
электровозы Днепропетровского завода, при-
шедшие на «Томусинский 7-8», стояли на за-
пасном пути. Давно уже вернулись машинисты 
электровозов, ездившие на завод для изучения и 
освоения новой машины, а контактная сеть все 
не была готова. И вот наконец 11 мая в сеть по-
дано напряжение. Путь электровозам открыт!

бюро Гк кпсс рассмотрело вопрос 
об участии во всекузбасском смотре качества 
промышленной продукции и строительства. 
Утверждены организационные мероприятия 
и штаб смотра при горкоме КПСС. Предсе-
дателем штаба назначен секретарь горкома 
партии М.С. Китунин.

состоЯлсЯ второй пленум горкома 
профсоюза угольщиков, где обсужден вопрос о 
соблюдении трудового законодательства на пред-
приятиях и в строительных организациях города. 

ВосеМьдесЯт сеМей новоселов полу-
чили ключи от новых квартир дома № 31 в 13-м 
квартале, 41 квартира из восьмидесяти отдана в 
новом доме семьям горняков с шахт «Томусин-
ская 1-2» и «Томусинская 5-6» имени Шевякова.

èþíü
В районе поселка Чульжан, в живопис-

ном уголке тайги, открыт дом отдыха «Фан-
тазия». В нем будут отдыхать горняки разреза 
«Томусинский 7-8». Отдых – по путевкам 
за счет профсоюза с небольшой доплатой. 
Оздоровительный сезон рассчитан на 12 дней.

Дом отдыха представляет собой палаточ-
ный городок. Здесь оборудована кухня, от-
крыта веранда-столовая, пробурена скважи-
на для питьевой воды, построены необходи-
мые подсобные помещения. Есть волейболь-
ная, баскетбольная площадки и другие соору-
жения для спортивных игр.

В строительстве «Фантазии» активное 
участие принимали все горняки карьера.

на заседании бюро горкома КПСС 
слушался вопрос о качестве строительно-
монтажных работ в строительных организа-
циях треста «Томусашахтострой». Отмече-
но, что строймонтажные работы выполняют-
ся нередко с низким качеством, стройуправ-
ления и трест несут большие убытки от бра-
ка и переделок. Большинство объектов сда-
ется с оценкой «удовлетворительно» и с не-
доделками. Так, в 1964 году из восьми жи-
лых домов, построенных Томским стройу-
правлением, только три приняты с оценкой 
«хорошо». Крупные недостатки есть в рабо-
те Томусинского завода ЖБИ и полигона. За-
частую на стройплощадки поставляются не-
качественные кирпич, половая рейка, окон-
ные и дверные блоки. Нет контроля за каче-
ством строительства со стороны вышестоя-
щих подразделений.

Бюро ГК КПСС обязало руководителей 
треста «Томусашахтострой» усилить контроль 
за качеством на всех стадиях строительства, 
организовать изучение передового опыта.

13 июнЯ в Междуреченском загсе 
впервые торжественно зарегистрировали 
новорожденного малыша. Теперь это стало 
традицией.

Междуреченску – 10 лет. Сейчас 
в Междуреченске живет около 74 тысяч жите-
лей, причем 18150 человек родились уже в нем.

За эти годы введены в строй самые совре-
менные угольные предприятия, оснащенные 
передовой техникой, с применением самых 
прогрессивных методов добычи. И не слу-
чайно многие иностранные делегации, по-
сещающие Кузбасс, торопятся в первую оче-
редь побывать на шахтах и разрезах нашего 
города. Сверхплановая добыча угля только за 
пять лет (с 1959 по 1964-й) составила свыше 
одного миллиона тонн. Значительно увели-
чился жилой фонд города, он уже перевалил 
за 500 тысяч квадратных метров.
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ãîñòè èç ïðàãè
Комплекс Томусинский... Созданный в на-

шем бассейне группой производственников и 
ученых для отработки мощных пологопада-
ющих угольных пластов, он заинтересовал 
многих зарубежных горняков. С работой 
комплекса уже познакомились делегации из 
Польши, Японии, Франции, Англии.

На днях в Кузбассе побывали гости из 
Праги – представители чехословацкого объ-
единения «Стройэкспорт» Станислав Не-
хватал и Ота Меренус. Они посетили шах-
ту «Томусинская 1-2» в Междуреченске.

– Комплекс,– рассказывает О. Меренус, – 
произвел на нас большое впечатление. Шах-
теры Кузбасса нашли оригинальный способ 
для отработки таких пластов. Уверены, 
что наши горняки найдут ему применение.

(«Кузбасс», 1965, 27 июня).

èþëü
В торжестВенной обстановке пя-

тидесяти выпускникам горно-строитель-
ного техникума вручены дипломы. Осо-
бенно успешно в этом году сдали государ-
ственные экзамены учащиеся группы гор-
ной электромеханики. Большинство вы-
пускников защитило дипломные проекты 
на «отлично», многие проекты комиссия 
рекомендует применить на производстве. 
Троим выпускникам – машинистам экска-
ватора Красногорского разреза Ф. Есико-
ву, А. Санникову и хоздесятнику Томского 
стройуправления Г. Касановой – вручены 
дипломы с отличием.

ВосеМьдесЯт кВартир нарядного 
нового дома гостеприимно распахнули две-
ри перед новоселами. Дом № 4 в 32-м квар-
тале принят с оценкой «хорошо». Он выгод-
но отличается еще и тем, что есть сухое под-
вальное помещение. Квартиры в этом доме 

получили 40 семей шахтеров с «Томусин-
ской 5-6» имени Шевякова.

Экипаж 25-тонноГо самосвала    
№ 49-90 в четвертой автоколонне Томусин-
ской автобазы всегда называют в числе пе-
редовиков соревнования. Экипаж этого са-
мосвала – Федор Попов, Борис Парфенов и 
Владимир Ильин – вместе с горняками руд-
ника встал на трудовую вахту в честь Дня 
шахтера. На ударной вахте и весь коллек-
тив автобазы.

о коММунистическоМ воспи-
тании молодежи шел разговор на собра-
нии актива городской партийной организа-
ции 15 июля. Основное внимание в докла-
де секретаря горкома партии Г.И. Мальце-
вой уделено учебе молодежи – общеобра-
зовательной и политической, работе комсо-
мольских организаций в этом направлении.

ВперВые за три последних года полу-
годовой план выполнили все строительные 
управления города. План строительно-
монтажных работ выполнен на 107 про-
центов, в том числе своими силами – на 106 
процентов.

с 23 июлЯ будет курсировать поезд 
Междуреченск – Москва № 163. Отправле-
ние поезда в 7 часов 10 минут местного вре-
мени по нечетным числам. Из Москвы при-
бытие – в 16 часов 31 минуту местного вре-
мени по четным числам. Прямое сообщение 
Междуреченск – Москва – подарок городу в 
честь Всесоюзного дня железнодорожника.

àâãóñò
Город получил от строителей новый 

больничный корпус на 250 коек в квартале 13. 
Коллектив Томского стройуправления обе-
щал сделать этот подарок междуреченцам 
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к своему празднику – Дню строителя. Брига-
ды третьего участка постарались сдержать 
слово. И вот больница – в строю.

лесорубы тебы получили от своих 
строителей новый магазин. Тебинских стро-
ителей в поселке уважают. Это они украсили 
таежный поселок добротными домами, по-
строили школу, магазины. В прошлом году 
подарили больницу на 25 коек. В коллективе 
строителей немало настоящих мастеров сво-
его дела, таких как столяр В. Альчиков, плот-
ник В. Кузнецов, маляр Н. Степанов, штука-
тур В. Меркушанова.

по итоГаМ областного соцсоревнова-
ния за второй квартал Междуреченск признан 
победителем среди городов второй группы. 
Ему присуждено переходящее Красное знамя 
с вручением Почетной грамоты обкома КПСС 
и облисполкома.

бриГаде Николая Абрамова из Усин-
ского ШСУ было дано задание на июль уло-
жить 1000 метров подземных коммуника-
ций Томусинского рудоремзавода. Подве-
дены итоги июля: уложено около 2000 ме-
тров труб. Задание перевыполнено почти в 
два раза. Бригада дала слово в августе закон-
чить все подземные коммуникации рудо-
ремзавода.

27 аВГуста государственная комиссия 
приняла школу на 536 учащихся, построен-
ную на станции Междуреченск. К началу но-
вого учебного года дети железнодорожников 
получили от строителей СМП-155 хороший 
подарок.

Самоотверженно потрудились на строи-
тельстве школы каменщики из бригады 
Василия Рябоконя, плотники во главе с 
Василием Ивановым, штукатуры-маляры 
из бригад Хамии Бакчураевой и Петра 
Левченко, бригада монтажников, руководит 
которой Владимир Зуенок. Объект принят с 
оценкой «хорошо».

Экипаж десятикубового ЭШ-10/60 
Красногорского разреза, где бригадиром С.И. 
Авдиенко, обещал за три месяца – июнь, июль 
и август – переработать 500 тысяч кубометров 
горной массы. В День шахтера, 29 августа, бри-
гадир рапортует: обязательство выполнено.

Горняки участка № 6 первыми на Красно-
горском разрезе доложили о выполнении ме-
сячного задания. Накануне праздника они за-
писали на сверхплановый счет более 12 ты-
сяч тонн угля. Следом план августа выполни-
ли пятый и второй участки.

очереднаЯ сессиЯ горсовета обсу-
дила вопрос о рассмотрении жалоб и заявле-
ний трудящихся на предприятиях и в органи-
зациях города.

ñåíòÿáðü
1 сентЯбрЯ – начало нового учебного 

года. Более 13 тысяч учащихся сели за парты. 
580 учителей пришли к ребятам, чтобы пове-
сти их по новым ступенькам знаний. В этом 
году педагогический коллектив города по-
полнился молодыми специалистами – их 90, 
окончивших высшие и средние специальные 
учебные заведения.

за долГолетний добросовестный 
труд группе горняков шахты «Томусинская 
1-2» присвоено звание «Почетный шахтер» 
с вручением нагрудного знака и почетного 
шахтерского мундира. Вот они: мастера бу-
ровзрывных работ Ф.Е. Бех, Г.П. Кривенцов, 
И.К. Учайкин, Н.С. Крепышев, горнорабочие 
А.И. Мишутин, В.Ф. Селезнев, П.Я. Конюхов, 
И.З. Воробьев, А.Г. Колотков, Л.Я. Сабуров, 
Н.И. Чигирь, И.А. Коробицын, Х. Исмагилов, 
машинист электровоза Н.Х. Мусабиров, гор-
ный мастер Н.М. Надточий.

наступила пора копки картофеля и 
закладки его на хранение. В нынешнем году 
для города предстоит заготовить 2200 тонн 
картофеля. 
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на «тоМусинской 5-6» имени Ше-
вякова пустили в работу еще один щит КТУ-2. 
Бригаду щитовиков возглавляет Александр 
Радишевский. За три дня работы добыто 500 
тонн угля сверх плана. Сейчас на «Томусин-
ской 5-6» в работе пять щитов КТУ.

8 сентЯбрЯ коллектив горняков Крас-
ногорского разреза одержал большую трудо-
вую победу: за 6 лет 215 дней выполнил се-
милетний план по добыче угля.

В школу № 1 пришло письмо и посыл-
ка от шефов – команды теплохода «Между-
реченск». Моряки прислали ребятам три ко-
косовых ореха, несколько крупных раковин, 
взятых у берегов Кубы, и чучело рыбы, из-
ловленной в Индийском океане. Рыба кру-
глая, вся в острых шипах, очень необычная 
и интересная. Ребята назвали ее морской со-
бакой. В письме моряки сообщили, что сно-
ва отправляются в дальнее плавание – к бе-
регам Северного Вьетнама.

Весточке с дальних берегов радовались 
и учителя, и дети. В школе был настоящий 
праздник. Ребята пожелали экипажу счаст-
ливого плавания.

29 сентЯбрЯ пленум городского коми-
тета партии подвел итоги смотра качества 
на предприятиях и в строительных органи-
зациях города, поставил задачи в дальней-
шей борьбе за качество продукции и стро-
ительства.

Главный недостаток, как было отмечено 
на пленуме, – смотр не стал массовым, в нем 
участвует ограниченный круг людей, смотро-
вые комиссии не всегда добиваются результа-
тов, ограничиваясь констатацией фактов, не 
вникая в причины. Пленум обязал парторга-
низации активизировать также работу групп 
и постов содействия партгосконтролю, на-
правленную на улучшение качества продук-
ции и строительства.

îêòÿáðü
3 октЯбрЯ впервые отмечается День 

учителя. Президиум Верховного Совета 
СССР учредил День учителя, который 
празднуется ежегодно в первое воскресенье 
октября. В школах города прошли празднич-
ные вечера. 

Вступила В строй действующих 
угольных предприятий шахта «Усинская», 
созданная на базе усинских уклонов. Несмо-
тря на трудности организационного периода, 
молодой коллектив шахты с первых дней 
перевыполняет план по добыче угля. 

25 лет – системе трудовых резервов. 
В нашем городе рабочие кадры готовит 
профессионально-техническое училище 
№ 62. Оно было создано 13 лет назад и за 
это время было дважды реорганизовано: в 
1959 году – из бывшей ГПШ-2 в строитель-
ное училище № 7 и в 1961 году – в город-
ское профессионально-техническое учили-
ще № 62. За этот период училище подготови-
ло 2280 квалифицированных рабочих. Ред-
ко найдешь предприятие, где бы не труди-
лись выпускники ПТУ-62. Из ветхих бара-
ков, где располагалась бывшая ГПШ-2, учи-
лище переехало в типовое здание, где есть 
все условия для учебы.

1 и 2 октября прошли торжества, чество-
вали выпускников училища, работающих на 
шахтах, разрезах и стройках Междуреченска.

на шахте «тоМусинскаЯ 1-2» 
открылась грязелечебница. Она построена 
на средства шахты. Для того чтобы подле-
читься, шахтерам нет необходимости ехать 
на курорт. Грязи озера Карачи можно полу-
чить в шахтовой грязелечебнице. Здесь про-
ходят процедуры также работники Томусин-
ской автобазы.
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Междуреченск по праву называют 
столицей горнолыжников не только Кузбасса, 
но и всей Сибири. В январе на горе Югус, на 
слаломной трассе, будут состязаться сильней-
шие горнолыжники сибирской зоны.

Сейчас команда Кузбасса начала усиленную 
тренировку под руководством мастера спорта  
В. Махова. Спортивную честь области будут защи-
щать десять горнолыжников Междуреченска.

на разрезе «тоМусинский 3-4» 
создан экономический совет, который будет 
анализировать деятельность участков, цехов 
и служб предприятия, чтобы помочь админи-
страции осуществлять руководство разрезом 
на экономической основе.

23 октЯбрЯ состоялась городская ком-
сомольская отчетно-выборная конференция. 
С отчетным докладом горкома комсомола 
выступил Владимир Величко. После обсуж-
дения доклада делегаты приняли постановле-
ние, направленное на улучшение всей комсо-
мольской работы, и избрали новый состав ГК 
ВЛКСМ, ревизионную комиссию, делегатов 
на областную конференцию. 

На первом организационном пленуме го-
родского комитета ВЛКСМ первым секретарем 
избран В.М. Величко, вторым – Н.А. Бурым.

25 октЯбрЯ горняки шахты «Томусинская 
1-2» принимали у себя гостей – горных инжене-
ров из Чехословакии. Делегация ознакомилась с 
работой механизированной крепи КТУ.

по итоГаМ соревнования за третий 
квартал коллективу треста «Томусашахто-
строй» четвертый раз подряд присуждено 
переходящее Красное знамя обкома профсоюза 
угольщиков и комбината «Кузбасшахтострой».

29 октЯбрЯ – день рождения комсомола. 
В нашем городе около 5000 комсомольцев. Из 
них 2554 рабочих, инженеров, техников, вра-
чей, учителей. Городская комсомольская орга-
низация состоит из 76 первичных. Из них 16 – 

ученических. На предприятиях и стройках го-
рода работают 38 комсомольско-молодежных 
коллективов. Трижды подряд в этом году за-
воевывал переходящее Красное знамя обко-
ма ВЛКСМ комсомольско-молодежный эки-
паж экскаватора с разреза «Томусинский 3-4». 
Руководит экипажем Юрий Шкицкий. В похо-
дах выходного дня, организованных клубом 
туристов «Простор», в этом году участвова-
ло 9360 человек.

по итоГаМ соцсоревнования городов и 
районов области за третий квартал 1965 года 
Междуреченску, по второй группе городов, 
присуждено переходящее Красное знамя об-
кома КПСС и облисполкома с вручением По-
четной грамоты.

около сотни молодых парней и 
девушек собралось на общегородской комсо-
мольский воскресник по посадке деревьев. 
На территории будущего городского парка 
комсомольцы посадили около четырехсот 
деревьев и кустарников.

íîÿáðü
4 ноЯбрЯ кемеровчане встречали своего 

знаменитого земляка – космонавта А.А. Лео-
нова. Вечером в театре оперетты состоялся 
митинг, а после митинга в телестудии про-
шла пресс-конференция. На этот раз про-
славленного космонавта увидели и услышали 
междуреченцы.

В Город пришла телеграмма с борта те-
плохода «Междуреченск», моряки сообща-
ют, что успешно завершают рейс Новорос-
сийск – Индонезия – Вьетнам. 

«библиотека отличной работы» – та-
кое звание присвоено Междуреченской город-
ской библиотеке (заведующая М.И. Сластен-
кова) и детской библиотеке (Л.М. Вяткина) по 
решению областного управления культуры и 
обкома профсоюза.
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20 ноЯбрЯ в кинотеатре «Кузбасс» 
работала IX городская партийная конфе-
ренция.

С отчетным докладом о работе горкома 
КПСС выступил первый секретарь горко-
ма О.С. Семенов. Конференция избрала 
городской комитет КПСС, ревизионную 
комиссию и делегатов на XII областную 
партийную конференцию. На организаци-
онном пленуме ГК КПСС первым секрета-
рем горкома КПСС избран О.С. Семенов, 
вторым – В.Ф. Павлюк, секретарем горкома 
избрана Г.И. Мальцева.

за Высокие производственные по-
казатели Кемеровский обком профсоюза 
10 декабря внес коллектив Томского строй-
управления в Книгу почета «Летопись борь-
бы трудящихся Кузбасса за коммунизм».

на шахте «Томусинская 5-6» имени 
Шевякова работа щитов КТУ скоро будет 
организована по новому графику.

Предусмотрено несколько большее коли-
чество рабочих в смене. Согласно расчетам, 
производительность щита КТУ повысится 
примерно в два раза. Бригада Радишевского 
за одну смену по новой организации труда 
выдала 600 тонн угля, а раньше добывала не 
больше 330 тонн. Сейчас график уточняется, 
всесторонне анализируется работа смены, 
учитываются все «плюсы» и «минусы». Пре-
имущество нового графика очевидно. Скоро 
на его основе будут работать два щита.

äåêàáðü
19 декабрЯ состоялись выборы на-

родных судей и народных заседателей. Все 
кандидаты в народные судьи получили 
абсолютное большинство голосов. Народ-
ными судьями Междуреченского городского 
народного суда избраны М.И. Еремеева, В.Я. 
Ставров, М.И. Кузнецов.

24 декабрЯ в Междуреченск при-
езжает творческая группа поэтов и писа-
телей Кузбасса во главе с ответственным 
секретарем литературного альманаха «Огни 
Кузбасса» Олегом Павловским. Любители 
литературы смогут познакомиться с про-
заиками Александром Волошиным и Олегом 
Павловским, с поэтами Виктором Баяновым, 
Валентином Махаловым, Игорем Киселе-
вым, Анатолием Сауловым.

В кинотеатре «Кузбасс» была ор-
ганизована встреча с заслуженной артист-
кой РСФСР Татьяной Самойловой. Фильм 
«Летят журавли», где она играет главную 
роль, получил высокую оценку на Каннском 
кинофестивале. Актриса рассказала о своей 
творческой работе, о фильмах, в которых 
снималась. Междуреченцы от всего сердца 
аплодировали любимой актрисе.

20 декабрЯ коллектив шахты «Тому-
синская 1-2» выполнил план последнего года 
семилетки по добыче топлива. В эти дни шах-
теры добывают уголь в счет 1966 года. До-
срочно выполнен план и по проходке подго-
товительных выработок. 

ГорнЯки шахты «Томская» завершили 
годовой план как по добыче угля, так и по 
прохождению горных выработок. В эти дни 
на-гора идет уголь в счет 1966 года. Наилуч-
ших результатов по добыче топлива добилась 
комбайновая бригада И.Н. Оникиенко. Свой 
план она выполнила на 110,6 процента. Ударно 
в течение года трудились подготовительные 
бригады А.А. Привалова и Ф.Л. Мосолова. 
И та и другая перевыполнили годовой план.

шестаЯ сессиЯ горсовета освободила 
М.И. Кузнецова от обязанностей заместителя 
председателя горисполкома в связи с избранием 
его народным судьей. Сессия утвердила М.И. 
Кузнецова председателем городского суда. 
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большую радость доставили стро-
ители самым юным междуреченцам – в доме 
№ 9 13-го квартала открылся магазин «Бура-
тино». В красивых, залитых солнцем торговых 
залах – обилие товаров для детей. Посетителей 
обслуживают 26 продавцов. «Буратино» – хо-
роший новогодний подарок детям.

Веселое ожиВление царило на 
днях возле дома № 6 в 32-м квартале. Стро-

ители отдали этот дом в распоряжение ново-
селов. В доме 80 квартир. Поселились в них 
в основном горняки шахты имени Шевякова. 
27 семей переехали сюда из бараков.

27 декабрЯ трудящиеся треста «Тому-
сауголь» выполнили годовой план по угледо-
быче и по прохождению горных выработок. 
Среднесуточная добыча топлива по сравне-
нию с 1964 годом возросла на 2357 тонн.

èòîãè ãîäà
Остались считанные дни до 1966 года. Уходит в прошлое год 1965-й – год упорного труда за 

улучшение качественных показателей, за дальнейший технический прогресс. Много хороших 
воспоминаний будет связано с ним и у междуреченцев. Воспоминаний личных и таких, что 
касаются всех, волнуют каждого. Междуреченск за этот год стал еще сильнее, значительнее 
стал его вклад в промышленность Кузбасса.

10 января горняки нового угольного гиганта – разреза «Томусинский 7-8» добыли первые 
тонны угля. А к концу года коллектив разреза-новичка отправил потребителям 2 миллиона 600 
тысяч тонн топлива, выполнив годовой план по добыче угля на три дня раньше – 29 декабря. 
Переработано около 11 миллионов кубометров вскрыши. 

Годовой план угледобычи в целом по руднику выполнен на 102 процента. Сверх плана до-
быто 250 тысяч тонн топлива. Из семи угольных предприятий шесть выполнили план и обя-
зательства. Только шахта «Томусинская 5-6» в числе отстающих, задолжала более 40 тысяч 
тонн. По всем шахтам и разрезам по сравнению с 1964 годом отмечен значительный прирост 
добычи угля – на 1861 тысячу тонн, или на 20 процентов. Сверхплановый уголь – это ударная 
работа передовых бригад и участков, а они есть на каждом предприятии.

В 1965 году на руднике появилось еще одно угольное предприятие – шахта «Усинская», с 
первых месяцев работы молодой коллектив перевыполняет план. 

Есть успехи и у строителей, они подарили горожанам новые магазины, больничный корпус, сот-
ни квартир. Главное, хозрасчет живет. Хозрасчетная бригада Д. Стукана из Усинского ШСУ за  год 
сэкономила 26 тонн нефтебитума, 11 кубометров круглого леса, 115 кубометров пенобетона, 750  
кв. метров рубероида, 200  кв. метров опалубки. Каждый член бригады чувствует себя рачитель-
ным хозяином.

Слов нет, и у горняков и у строителей много неиспользованных резервов, но об этом у них 
будет разговор уже в наступающем году, 1966-м.

А сейчас порадуемся такому факту: в 1965 году в городе родилось 1426 малышей: 750 
мальчиков и 676 девочек, сыграна 761 свадьба.

1965 год мы провожаем как хорошего старого друга. Он позаботился о нас, постарался, 
чтобы мы жили лучше. Год-созидатель оставил нам новые кварталы домов, горы угля, зарядил 
хорошим рабочим настроением. Впереди 1966-й.
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Рассказывает заместитель главного инженера разреза «Томусинский 7-8» Е.и. ДиК:
– О масштабах «Томусинского 7-8» убедительно говорят следующие цифры: общая пло-

щадь, занимаемая хозяйством разреза, – 40 квадратных километров, суммарная мощность 
угольных пластов – до 25 метров, общие запасы угля (вместе с полями Сибирги) – около 200 
миллионов тонн, общий объем вскрыши – около одного миллиарда кубометров. 

К моменту пуска на разрезе уже было построено более 30 километров постоянных железнодо-
рожных путей и четыре километра передвижных. С развитием предприятия общая протяженность 
путей возрастет до 190 километров, в том числе передвижные пути протянутся на 81 километр!

Начиная работу, мы имеем 150 тысяч тонн подготовленного к экскавации угля. Их хватит 
примерно на 2-2,5 месяца. Поэтому с первых дней необходимо будет готовить новые забои.

На помощь горнякам придет могучая горная техника. Уже сегодня предприятие имеет 
семь бульдозеров, шесть буровых станков СВБ-2, один «Урал-61», два тепловоза ТГМ-3, 
пять экскаваторов ЭКГ-4,6, один четырехкубовый шагающий, один ЭКГ-8. Этот парк будет 
пополняться. Ожидается прибытие из Днепропетровска электровоза Д-94, первого в стра-
не электровоза такого типа, работающего на переменном токе. Затем разрез получит еще 13 
таких электровозов, два тепловоза ТГМ-3 и много другой техники. Ожидается, что в неда-
леком будущем железнодорожный транспорт разреза будет заменен электровозами, имею-
щими автономное питание от дизель-генераторной установки и полупроводниковые выпря-
мители. Первый опытный образец этого электровоза будет испытываться в конце 1965 года.

В этом году на «Томусинском 7-8» будет работать 700-800 человек. А затем общую чис-
ленность рабочих и служащих предполагается довести до 2000 человек.

Первое время уголь разреза будет отгружаться на энергетические цели. Но больше по-
ловины запасов, около 70 процентов, – уголь коксующихся марок, который пойдет на Куз-
нецкий металлургический комбинат, Запсиб и предприятия большой химии. 

О некоторых особенностях угольного предприятия. Примечательно, что «Томусинский 
7-8» – первый в Союзе угольный разрез, где железнодорожный транспорт работает на пе-
ременном токе. Большое удобство для рабочих представляет близкое соседство района гор-
ных работ с промплощадкой. Очень удачно, в комплексе, размещено все хозяйство разреза, 
даже гараж рядом. Неплохо спланировано и построено здание АБК.

В 1965 году должна заработать обогатительная установка. Обогащение угля позволит 
довести практически до нуля процент видимой породы, о чем всегда мечтали горняки.

Как видно из сказанного, слово «гигант» в применении к «Томусинскому 7-8» не просто 
красивое слово. Это действительно гигантское предприятие. Через три года, когда закончится 
освоение первой очереди, разрез будет давать 5 тысяч тонн угля в сутки. Освоение второй 
очереди увеличит суточную производительность разреза до 8 тысяч тонн.

В 1972 году со станции «Погрузочная 7-8» ежедневно по разным адресам будет отправ-
ляться 16000 тонн томусинского угля.

Впереди у эксплуатационников много трудностей, связанных и с освоением предприятия, 
и со становлением коллектива. Но трудности нас не пугают. Те, кто уже сегодня работает на 
«Томусинском 7-8», уверены, что новый угольный гигант освоит проектную мощность досрочно. 

«ГиГант» – не просто 
красиВое слоВо
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ВозВраЩение к пЯтилеткаМ

1966 ãîä

Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Никита 
Сергеевич Хрущев так старался как можно скорее построить в Советском Союзе 
коммунизм, что на XXII съезде КПСС выступил с инициативой развивать народное 
хозяйство страны не по пятилетним, а по семилетним планам. 

Слово вождя – закон для народа, в том числе и для делегатов съезда, представ-
лявших народ. Инициатива Хрущева была одобрена и принята. Страна пошла стро-
ить коммунизм семимильными шагами, как было принято говорить в те времена. 
На самом деле семилетка не наладила должного ритма в развитии народного хозяй-
ства, несмотря на то что Хрущев продолжал экспериментировать: разделил обкомы 
КПСС на городские и сельские, организовал новые крупные управленческие струк-
туры – совнархозы, заставил сельскохозяйственные районы, от полуострова Крым 
до полуострова Ямал, сеять кукурузу для подъема животноводства.

Волюнтаризм Хрущева зашел так далеко, что грозил развалом экономики стра-
ны. В октябре 1964 года Пленум ЦК КПСС отправил ретивого вождя на пенсию. 
Но семилетку стране пришлось доживать до конца. 

В 1966 году, в марте, состоялся XXIII съезд КПСС, который восстановил пятилет-
ний план.

Семилетка не могла не сказаться отрицательно и на развитии экономики Между-
реченска. Его промышленность в немалой степени зависела от совнархозов, которые 
не успели освоить свои функции, наладить взаимоотношения с областями и городами.

Обеспечение строек гражданского и промышленного назначения материалами, 
оборудованием, проектной документацией было неудовлетворительным. Тем не 

менее наш город 
продолжал стро-
иться, в 1966 году 
был подготовлен к 
сдаче рудоремза-
вод, разворачива-
лось строительство 
«Распадской».

Бригада 
монтажников 
Николая Ткачева. 
Томусинское 
шахтомонтажное 
управление № 4.

ГЛАВА 12ГЛАВА 12
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ÿíâàðü
по решению ЦК КПСС и Совет-

ского правительства с 1 января 1966 года в 
сельской местности снижены государствен-
ные розничные цены на сахар, кондитерские 
изделия, хлопчатобумажные ткани, трико-
тажные изделия и другие товары до уров-
ня розничных цен, действующих в городах. 

Сахар-песок в городах стоил 78 копеек за 
килограмм, сахар колотый, изготовленный из 
сахарных голов, – 84 копейки за 1 кг.

коллектиВы предприятий треста 
«Томусауголь» приняли социалистические 
обязательства на 1966 год. В них записано: 
«…выдать сверх плана 152 тысячи тонн угля 
и выполнить годовой план к 23 декабря. В 
том числе шахта «Томусинская 1-2» – 55000 
тонн, из них к открытию XXIII съезда КПСС – 
15000 тонн; «Томусинская 5-6» – 57000 и 
13000; «Томская» – 20000 и 5000; «Усин-
ская» – 20000 и 5000…»

В обязательствах не указана самая важ-
ная цифра: на добычу какого абсолютного 
объема угля настроены коллективы пред-
приятий треста? Что это, оплошность 
тех людей, которые готовили тексты обя-
зательств к публикации в городской газете? 
Ничего подобного. В те годы не принято 
было в местной прессе разглашать «тайну».

Позднее негласный запрет на публика-
цию абсолютных экономических чисел был 
устранен. Но по-прежнему вплоть до гор-
бачевской перестройки городским газетам 
запрещалось публиковать информацию о 
строительстве железнодорожных веток, 
мостов (даже технологических – для ка-
рьерных самосвалов), о поступлении на 
предприятия зарубежной техники. Цензу-
ра ставила себя в глупое положение, хоро-
шо понимая, что те же мосты и железно-
дорожные пути доступны в деталях фото-

камерам зарубежных искусственных спут-
ников Земли, а о поставляемой в СССР тех-
нике не умалчивают фирмы-поставщики.

филиал новосибирского института 
Гипросвязь начал в нашем городе изыска-
тельские работы по выбору места для со-
оружения телевизионной вышки высотой 
235 метров.

От начала изыскательских работ до во-
площения проекта (совсем другого!) в жизнь 
дистанция оказалась огромного размера – 
более 15 лет. Вышка была сооружена, но 
не 235-метровой высоты, а намного ниже.

ôåâðàëü
состоЯлось собрание проф-

союзно-хозяйственного актива треста «То-
мусашахтострой», на котором утверждены 
социалистические обязательства строитель-
ных коллективов треста. Главный пункт обя-
зательств – ввести в эксплуатацию в 1966 
году 30,3 тысячи квадратных метров благо-
устроенного жилья.

Для давно сложившегося города при-
бавка такой благоустроенной жилплощади 
считалась бы вожделенной мечтой. Для 
Междуреченска, в котором тысячи семей 
с начала 50-х годов продолжали ютиться 
в бараках, 30 тысяч квадратных метров 
маловато. Что мешает тресту строить 
жилья больше? 

На этот вопрос ответ дает собрание 
партактива, с которого и начата эта 
публикация.

Строки из доклада главного инженера 
треста Г.Е. Тростенцова: «Очень много 
справедливых нареканий вызывает работа 
завода ЖБИ и Томусинского полигона. Во-
прос комплектной поставки и качественно-
го изготовления деталей крупнопанельного 
домостроения совершенно не сдвигается с 
места. Работу растворных узлов постоянно 
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лихорадит нехватка песка. Если руководство 
треста «Кузбассжелезобетон» не примет 
решительных мер, то стройки весной могут 
совершенно остаться без раствора из-за от-
сутствия песка».

Фрагмент выступления бригадира мон-
тажников панельного домостроения В.И. 
Кулагина: «…наша бригада в прошлом году 
смонтировала восемь крупнопанельных до-
мов, а могла бы смонтировать больше. Но 
подводит Томусинский завод ЖБИ. Панели 
к нам часто приходят с большими отклоне-
ниями от проектных размеров. Приходится 
их обкатывать, подгонять под нужный 
формат.

Пытались мы внедрить прогрессивный 
метод монтажа домов – «с колес». Принцип 
прост: автомобиль привозит на стройку при-
цеп с панелями, оставляет его здесь и берет 
порожний прицеп. Пока он идет на завод, 
загружается деталями дома, возвращается, 
мы должны разгрузить ранее доставленный 
прицеп и смонтировать панели. Приходит 
очередной груз – операция повторяется. 
Такая работа должна продолжаться кру-
глосуточно. Мы уже испытали: дом можно 
полностью смонтировать за 40 дней! Но 
безостановочного монтажа домов у нас не 
получилось. Завод ЖБИ не может угнаться 
за темпами нашей бригады. А мощностей 
хватает. Но линии его часто простаивают: 
то нет песка, цемента или арматуры, то в 
котельной авария – нет пара для прогрева 
панелей. Мы вынуждены простаивать».

По оценке специалистов, строившиеся в 
Междуреченске панельные дома рассчитаны 
на 50 лет эксплуатации. Некоторые дома 
простояли уже 45 лет, многие – 40. Сколько 
лет они еще послужат горожанам? 

В нашеМ Городе создана новая тех-
нологическая автобаза – Междуреченская. 
Она будет обслуживать предприятия треста 
«Томусауголь». Сейчас в автобазе две колон-
ны, в которых насчитывается в общей слож-
ности 170 автомобилей. 

Директором нового предприятия назначен 
А.А. Ложкин.

ìàðò
на проспекте Коммунистическом 

открыт новый продовольственный магазин 
«Колос». Магазин большой, в нем четыре от-
дела: бакалейный, гастрономический, «мясо-
рыба» и овощной. В этом торговом заведении 
26 рабочих мест. В день открытия, 5 марта, 
за полдня работы магазин продал различных 
продуктов на шесть тысяч рублей.

на XXIII съезде КПСС представлять 
партийную организацию Междуреченска 
будет бригадир штукатуров-маляров строи-
тельного управления треста «Томусауголь» 
Зинаида Семеновна Филимонова. Так на го-
родской партконференции решили коммуни-
сты города. Это решение утвердила областная 
конференция КПСС.

президиуМ Верховного Совета СССР 
установил праздник – День геолога. Отныне 
у разведчиков недр есть свой профессиональ-
ный праздник, который они будут отмечать 
всегда в первое воскресенье апреля. 

До этой даты остаются считанные дни. 
Коллектив Усинской геологоразведочной экс-
педиции встречает ее сверхплановыми пока-
зателями. Главные его силы сосредоточены 
на детальном исследовании геологических 
полей шахт «Томская» и «Томусинская 1-2». 
С начала года буровые бригады при месяч-
ном задании 400 метров готовят по 650 ме-
тров скважин. 

Междуреченский горком ВЛКСМ 
выступил с инициативой учредить герб наше-
го города. С этой целью он объявил открытый 
конкурс на лучший эскиз герба. В горком ком-
сомола уже начали поступать первые эскизы. 

29 Марта начал работу XXIII съезд 
КПСС.
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àïðåëü
8 апрелЯ состоялось заключительное 

заседание XXIII съезда КПСС. Председа-
тельствовал Л.И. Брежнев. Съезд единоглас-
но принял резолюцию по отчетному докладу 
ЦК КПСС, Директивам XXIII съезда КПСС 
по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1966-1970 годы. 

В тот же день состоялся Пленум ЦК 
КПСС, который избрал состав Политбюро 
ЦК КПСС из одиннадцати человек, восемь 
кандидатов в члены Политбюро, а также 11 
секретарей ЦК КПСС.

Леонид Ильич Брежнев вновь избран на 
главный руководящий пост КПСС. Отныне 
он будет именоваться не Первый секретарь, 
а Генеральный секретарь ЦК КПСС.

Всекузбасский рекорд устано-
вила очистная бригада Амирзяна Хайрулли-
на с шахты «Томусинская 5-6»: за 31 рабочий 
день она выдала на-гора из-под щита КТУ 
38150 тонн угля. 

ìàé
тысЯчи МеждуреченцеВ выш-

ли 9 Мая на Коммунистический проспект, 
чтобы приветствовать участников парада 
Победы, своих земляков, участников Великой 
Отечественной войны. Их нынче проживает в 
Междуреченске более четырех тысяч человек. 

Не все они сегодня собрались на торже-
ственное шествие. Многим помешал недуг – 
следствие ранений, полученных в годы фрон-
товых сражений. Тем не менее колонна внуши-
тельная. На парадных костюмах бывших вои-
нов сияют ордена и медали. Защитников Роди-
ны горожане приветствуют овациями, друж-
ным возгласом: «Ура победителям!»

Участники парада останавливаются 
перед центральной трибуной. Их привет-

ствуют и поздравляют с праздником Победы 
руководители города, работники военкомата, 
представители общественности.

17 МаЯ начал свою работу XV съезд 
ВЛКСМ. Междуреченскую комсомольскую 
организацию на съезде представляет бри-
гадир комсомольско-молодежной бригады 
проходчиков с шахты «Томусинская 1-2» 
Олег Андреев.

тоМусинскоМу шахтомонтажному 
управлению № 4 исполнилось 15 лет. Это одно 
из самых первых предприятий бывшей Тому-
сы, а теперь Междуреченска. Оно было созда-
но в 1951 году с конкретной целью – строить 
промышленные предприятия. Легче перечис-
лить те предприятия, в создании которых не 
принимал участия коллектив ТШМУ-4.

èþíü
ноВый проспект вырос в Между-

реченске. Назвали его в честь создателей 
нашего города проспектом Строителей. Еще 
четыре года назад здесь простиралось болото, 
была улочка из ветхих бараков, стоявших на 
деревянных сваях. От барака к бараку были 
проложены дощатые настилы-тротуары.

Сегодня от болота, тех бараков и следа не 
осталось. На этом месте пролегает широкая, 
прямая как стрела асфальтовая дорога, по сто-
ронам которой поднялись пятиэтажные дома. 
Широкие тротуары залиты асфальтом, шеле-
стят под солнцем листвой молодые деревца.

будет курсироВать пассажирский 
поезд № 164-163 Москва – Междуреченск. 
Первый раз поезд прибывает в наш город 26 
июня (и далее – по четным числам) в 9 ча-
сов 29 минут. Отправляется из Междуречен-
ска 27 июня в 4 часа 54 минуты.

До Междуреченска утверждались в раз-
ные годы многие маршруты пассажирских 
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поездов: Москва – Междуреченск, Новоси-
бирск – Междуреченск, Фрунзе – Между-
реченск, сквозной маршрут Абакан – Меж-
дуреченск – Новокузнецк – Юрга – Мари-
инск – Ачинск – Абакан (и в обратном на-
правлении). Но все эти маршруты оказа-
лись недолговечными. Одна из причин – от-
сутствие на станции Междуреченск прачеч-
ной для стирки вагонного постельного белья, 
специальных продовольственных складов для 
пополнения нужными продуктами, спиртны-
ми напитками вагонов-ресторанов. 

указоМ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 29 июня 1966 года за выдающи-
еся заслуги в выполнении заданий семилет-
него плана и достижение высоких технико-
экономических показателей в работе звание 
Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Мо-
лот» присвоено Александру Петровичу Зем-
цову – горнорабочему очистного забоя шах-
ты «Томусинская 1-2» и Владимиру Яковле-
вичу Прибыльнову – машинисту экскаватора 
Красногорского карьера.

èþëü
аВтобусы городского автотранспорт-

ного предприятия ходят теперь без кондукто-
ров. Пока не все, а 20 машин. В ближайшие 
дни планируется переоборудовать под само-
обслуживание пассажиров еще шесть единиц 
пассажирского транспорта.

Как заявляет главный бухгалтер автобазы 
М. Керн, значение этого новшества трудно 
переоценить. Уже высвобождены 30 кондук-
торов, которым предоставлена другая работа. 
За счет этого высвобождения достигается 
значительная экономия фонда заработной 
платы. Из сэкономленных средств повышена 
зарплата водителям на 15 процентов. 

Перевозка пассажиров автобусами АТП 
всегда была убыточна для предприятия. Эко-
номия, о которой заявляет главбух, тоже ока-
залась иллюзорной. Кондукторов убрали, но 

им нужно было предоставить другие рабо-
чие места, платить за их труд. К тому же 
автобусы не остались безнадзорными – уве-
личилось число контролеров. Наконец, коли-
чество «зайцев» заметно увеличилось.

В конце концов эксперимент явно себя 
не оправдал, и в автобусах снова появились 
кондукторы.

ежеГодно при городской больнице 
работают курсы медицинских сестер. В этом 
году, учитывая значительное увеличение в 
городе медицинских учреждений и нехватку 
специалистов среднего медицинского звена, 
горздрав расширяет масштаб учебы на базе 
своих медучреждений. 

àâãóñò
Городской газете «Знамя шахтера» – 10 лет. 

С этим юбилеем коллектив редакции газеты 
поздравили горком КПСС и горисполком, ред-
коллегия областной газеты «Кузбасс», редакция 
мысковской газеты «Путь к победе» и другие.

 крупныМи производственными успе-
хами встретил коллектив станции Между-
реченск свой профессиональный праздник. 
Только в июле отгружено сверх плана 40 
тысяч тонн народнохозяйственных грузов, в 
том числе 37 тысяч тонн угля. 

Лучших результатов в работе добились 
смены, которыми руководят дежурные по 
станции О.И. Хлебникова и В.Г. Гришанова.

Решением ЦК профсоюза работников 
железнодорожного транспорта и управления 
Восточно-Сибирской железной дороги за 
успехи, достигнутые в выполнении плана 
грузоперевозок за второй квартал 1966 года, 
локомотивному депо станции Междуреченск 
присуждено первое место.

28 аВГуста открытчики разрезов, шах-
теры, коллективы шахтостроителей, обога-
тителей встречали свой профессиональный 
праздник. Встречали перевыполнением своих 
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заданий и социалистических обязательств, 
принятых к этой дате.

Замечательно потрудились коллективы 
треста «Томусауголь». Коллективы шахт 
«Томусинская 1-2», «Томусинская 5-6», 
«Томская» и «Усинская» перекрыли про-
ектную мощность. Только за текущий год 
добыча угля по тресту возросла на 2153 
тонны и превысила 19000 тонн в сутки.

Горняки треста «Томусауголь» достигли 
самой высокой производительности труда в 
Кузбассе.

Министр угольной промышленности 
СССР Б.Ф. Братченко прислал персональ-
ное приглашение бригадиру экскаваторной 
бригады Красногорского карьера, Герою Со-
циалистического Труда В.Я. Прибыльнову 
на торжественное собрание в Министерстве 
в честь Дня шахтера.

ñåíòÿáðü
Исполком городского Совета депутатов 

трудящихся утвердил герб города. Из десят-
ка эскизов, присланных на конкурс, жюри 
отобрало самый лучший вариант, простой, 
с более точной символикой нашего города.

Исполком горсовета предложил главному 
архитектору Междуреченска использо-
вать гербовый орнамент в архитектурных 
сооружениях, а гороно и горспортсоюзу 
использовать изображение герба на спортив-
ных формах. Исполком обязал руководство 
горкомхоза установить изображение герба 
при въезде в Междуреченск.

В начале сентЯбрЯ на всех пред-
приятиях города прошли собрания, на ко-
торых трудящиеся приняли социалистиче-
ские обязательства на 1967 год. На их осно-
ве были определены соцобязательства всего 
города и утверждены собранием городского 
проф-актива.

В последующие годы практика утверж-
дения соцобязательств на предстоящий год 
задолго до его наступления была отменена. 
Годовые обязательства потом начали об-
суждать с началом года, а утверждали в 
январе – феврале.

îêòÿáðü
Во Дворце культуры прошел торже-

ственный вечер, посвященный вручению 
государственных наград строителям Между-
реченска. Эти награды им были присуждены 
за выдающиеся достижения в выполнении 
семилетнего плана.

По поручению Президиума Верховного 
Совета СССР награды вручил секретарь 
обкома КПСС В.С. Евсеев. 

Золотую звезду Героя Социалистическо-
го Труда и орден Ленина получил проходчик 
Ольжерасского ШСУ Алексей Филиппович 
Бикетов. Три передовика производства стали 
кавалерами ордена Ленина, шестеро – кава-
лерами ордена Трудового Красного Знамени, 
пятнадцать – ордена «Знак Почета». 30 че-
ловек награждены медалями «За трудовую 
доблесть» и «За трудовое отличие».

íîÿáðü
торжестВенно и ярко прошло в 

Междуреченске празднование 49-й годов-
щины Великого Октября. Над праздничным 
городом – солнце. В его лучах горят алые 
знамена и транспаранты.

По традиции демонстрацию открыва-
ет юность – учащиеся школ, техникума, 
профтехучилищ. Праздничное шествие 
трудящихся открывает колонна горняков 
шахты «Томусинская 1-2», за ней – шахте-
ры «Томской», «Томусинской 5-6», «Усин-
ской», открытчики карьеров «Томусин-
ский 7-8», «Красногорский», «Томусинский 
3-4». Коллективы всех этих предприятий                                                  
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досрочно выполнили план десяти месяцев 
по добыче угля.

 В средней школе № 3 в торжественной 
обстановке открыт музей боевой и революци-
онной славы. В музее собраны материалы и 
документы о революционной истории Кузбас-
са, о воинах-кузбассовцах, конечно, о тех, кто 
живет в Междуреченске. Подготовлены раз-
делы «Наши отцы-воины», «Учителя-воины», 
«Выпускники школы – воины».

Собраны материалы об участнике Вели-
кой Отечественной войны Герое Советского 
Союза Герольде Филипповиче Карташове, 
который живет в нашем городе, о Герое Со-
ветского Союза Владимире Зорине, погибшем 
в 1943 году под городом Харьковом. Родители 
героя живут в Междуреченске.

В школе № 3 не первый год активно ра-
ботает поисковый отряд «Красные следопы-
ты». Ребята отыскивают адреса живущих в 
нашем городе, в окрестных поселках участ-
ников Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, собирают о них материалы, а так-
же пополняют музейный фонд исторически-
ми предметами ремесла, быта, культуры дав-
него времени.

 Два года спустя авторитетная област-
ная комиссия признала музей школы № 3 луч-
шим школьным музеем Кемеровской области.

äåêàáðü
на перВое декабрЯ открытчики раз-

реза «Томусинский 7-8» добились выдающе-
гося успеха в производственных делах – они 
перешагнули рубеж проектной мощности 
предприятия, которая определена в 3 мил-
лиона 200 тысяч тонн годовой добычи угля.

С вводом в эксплуатацию Сибиргинского 
поля годовая добыча возрастет до 3 миллио-
нов 900 тысяч тонн.

ГлаВный пускоВой промышленный 
объект 1966 года – Томусинский рудоремзавод. 
Это предприятие по ремонту горного обору-
дования будет самым крупным в Западной и 
Восточной Сибири. Уже не неделями, а днями 
измеряется время, когда будет подписан акт о 
вводе рудоремзавода в строй действующих. 

Работающий в течение всего года на объекте 
оперативный строительный штаб проводил 
летучие совещания по четвергам. В четверг, 22 
декабря, он собрался в последний раз. Члены 
штаба обсудили ряд мелких недоделок в мон-
таже оборудования, которые будут устранены 
в ближайшие дни. Совсем скоро заводские 
корпуса наполнятся гулом станков, сполохами 
электросварки. Завод начнет работать.

ñëîâî î÷åâèäöà

вспоминает ветеран ольжерасского ШПУ, бывший начальник горного участка Кон-
стантин Алексеевич ШиТиКов:

– В августе 1962 года коллектив Ольжерасского шахтостроительного управления начал под-
готовку к освоению промплощадки шахты «Распадская-1». По тем временам это была крупней-
шая шахта в мире (проектная мощность – 20 тысяч тонн угля в сутки). Начиналась она как ги-
дрошахта с большим объемом горных и строительных работ. Связисты управления Л.Ф. Федо-
ров, А.Е. Белошапкин, Н.И. Лахтионов прорубили просеку по крутому лесистому левому бе-
регу реки Ольжерас и дали связь. Затем высоковольтники провели электролинию, обеспечив 
стройку энергией.

Первые работы начали бригады участка Н.С. Земцева, горного инженера-шахтостроителя, 
поработавшего на всех трех очередях строительства шахты «Распадская-1», затем на шахте 
после пуска. Первые времянки строились под руководством горного инженера В.С. Макеева, 
который много труда вложил в строительство, а затем в эксплуатацию шахты «Распадская-2».

на пути к распадскоМу уГлю
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Строительство шло медленно из-за того, что возник проект обычной «сухой» шахты. 
И пока решался вопрос в министерстве, какому варианту отдать предпочтение, коллективу 
шахтостроителей пришлось работать сначала по промежуточному варианту: проходить вы-
работки и строить здания и сооружения, которые есть в обоих проектах. Это затрудняло ра-
боту, так как время уходило на согласование рабочих чертежей. Пришлось работать прямо 
«с колес». Большую работу проделали начальник управления Ф.К. Ветошкин, главный ин-
женер А.А. Андрейченко, заместитель главного инженера Д.В. Патютко, начальник произ-
водственного отдела А.В. Азаренков, старший инженер ПТО И.И. Булатова, инженер ПТО 
А.В. Кривошеина.

В 1968 году был утвержден проект «сухой» шахты. Коллектив начал форсировать работы. 
Так, в октябре 1969 года бригада А.И. Андреева прошла 301 метр. Это очень высокий показатель.

После реорганизации управления в шахтопроходческое в 1971 году темпы проходки 
повысились. Бригада В.И. Фрянова в декабре 1972 года прошла 140 метров бремсберга по 
пласту 7-7а, а в мае 1973 года бригада Г.Н. Пименова дала уже 172 метра.

В 1970 году строительство шахты «Распадская-1» объявлено всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой. Высокие темпы проходки показывали комсомольско-молодежные бригады 
Н.Е. Нахаева, З.С. Якупова, Г.А. Нецветаева, А.П. Фадеева, горномонтажников А.И. Черникова.

Преодолев трудности, сопутствующие стройкам, коллектив ОШПУ подготовил к пуску 
первую очередь шахты «Распадская-1» мощностью 6 тысяч тонн угля в сутки. 28 декабря 
1973 года на шахте опробовали механизмы, и из западной лавы пласта 7-7а были выданы 
и погружены в железнодорожные вагоны первые 130 тонн угля.

На пусковом цикле высоких показателей добивались проходческие бригады В.С. Зуба-
рева, Е.Д. Шарова, А.И. Котова, А.Г. Белкина, А.Ф. Кудинова, Д.Х. Назмиева.

Возглавляли горнопроходческие участки грамотные специалисты и организаторы М.Н. Фо-
манин, Г.С. Мостовой, В.П. Вишнев, В.Ф. Сиваков. Начальником управления был В.И. Жук, 
отличный специалист и организатор. Хорошо было организовано социалистическое сорев-
нование, итоги подводились ежемесячно. Кроме того, штаб стройки объявлял результаты 
еженедельно. Профсоюзная (председатель профкома Д.Я. Колыхалов) и партийная (секре-
тарь партбюро В.И. Бубликов) организации сплачивали коллектив, помогали в решении 
многих проблем через городские и областные органы.

Торжественно отметив пуск первой очереди шахты «Распадская-1», коллектив ОШПУ в те-
чение следующих двух лет подготовил вторую очередь шахты и сдал ее 26 декабря 1975 года. 
Следующая, третья очередь была пущена в декабре 1977 года. Начальником ОШПУ в это вре-
мя был Федор Кузьмич Ветошкин, шахтостроитель с широким кругозором, знанием дела и 
умением работать с людьми. Он заслуженно пользовался авторитетом в коллективе и в городе.

После пуска «Распадской» коллектив ОШПУ работал по развитию шахты, проходя и углу-
бляя стволы и новые горизонты. И в том, что «Распадская» перекрыла проектную мощность, 
заслуга коллектива ОШПУ, который возглавляли в разное время В.Ф. Сиваков, В.А. Есаулов, 
А.А. Петров, А.М. Шитягин, Г.И. Найданов, А.Ф. Худяков, главными инженерами были Э.Я. 
Боровиков, Д.Г. Голдобин, В.М. Куртигешев, С.В. Фомин, начальниками участков – М.И. Гри-
цевич, В.В. Молчанов, С.В. Дегтяренко, бригадирами – В.М. Петроченко, С.А. Бурехин, Н.И. 
Ильченко, инженерно-техническими работниками – главный маркшейдер В.В. Пузенкова, глав-
ный механик А.П. Трофимов, инженер ПТО Н.Е. Попова, начальник ОМТС В.П. Фисунова.

В начале 1990 года закончена проходка вертикального вентиляционного ствола блока 4 
шахты «Распадская» глубиной 530 метров и сечением 7 кв. м в свету. Это улучшило усло-
вия работы шахтеров «Распадской» и повысило уровень добычи до 25 тысяч тонн в сутки. 

На проходке ствола (начальник проходки Г.И. Найданов, бригадир А.М. Барсуков) были 
задействованы передовые технологии проходки и крепления.

Проделанная коллективом ОШПУ работа дает возможность наращивать мощности ЗАО 
«Распадская угольная компания» на предстоящую пятилетку.
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под знаМенеМ октЯбрЯ

1967 ãîä

В летописи нашей страны, СССР, 1967 год значится как год 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции. Начиная с января по всей стране развер-
нулась общественно-политическая работа среди трудовых коллективов, среди студен-
тов и школьников, направленная на подъем патриотического движения, энтузиазма.

Междуреченск, будучи молодым, растущим год от года, перспективным промыш-
ленным городом, был среди других городов Кузбасса одним из самых активных ге-
нераторов патриотических починов, смелых идей. Например, угледобытчики шах-
ты «Томусинская 1-2» осваивали новую механизированную крепь КТУ-3М, наме-
реваясь с ее помощью добывать ежемесячно из лавы по 30 и более тысяч тонн угля. 
Намерения шахтеров не просто воплотились в реальность, а в рекордное достиже-
ние. За 31 рабочий день бригада Александра Петровича Земцова выдала на-гора 
61772 тонны угля. Таких показателей не добивалась ни одна шахтерская бригада.

Тем временем некоторые экипажи 27-тонных автосамосвалов из Томусинской ав-
тобазы принимали обязательства довести годовую нагрузку на каждый автомобиль 
на перевозке горной массы до 500 тысяч тонн. Родоначальником почина был Вик-
тор Григорьевич Дубинец.

Повышенные социалистические обязательства по достойной встрече Великого 
Октября брали на себя железнодорожники и строители, открытчики разрезов и угле-
обогатители. Принял высокие обязательства и в целом весь город Междуреченск.

Готовясь к великому празднику, более сложное бремя забот взяли на себя бла-
гоустроители. В городе более масштабно, нежели в обычные годы, шел ремонт дорог, 
тротуаров, внутриквартальных переходов, монтаж оборудования уличного освещения. 

Первомайская 
демонстрация, 
посвященная Дню 
международной 
солидарности 
трудящихся.

ГЛАВА 13ГЛАВА 13
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ÿíâàðü
коМсоМольцы города готовятся к 

обмену старых комсомольских билетов на 
новые, образца 1967 года.

13 ЯнВарЯ – первые трудовые будни 
Томусинского рудоремонтного завода.

соВетский народ готовится до-
стойно отметить 50-летие Октября. Тру-
довые коллективы берут повышенные 
обязательства.

25 ЯнВарЯ бригады каменщиков М. Мар-
тынова и И. Коротеева взяли на себя обяза-
тельство закончить досрочно строительство 
здания новой школы в квартале № 13. 

 Школьное здание на 960 мест такого 
типа в городе сооружается впервые. Оно 
будет состоять из трехэтажного учебного 
корпуса и одноэтажного, где разместятся 
актовый зал, мастерские, столовая.

 Бригады каменщиков обязались сдать 
«коробку» школы отделочникам раньше 
нормативного срока, с тем чтобы те успели 
распахнуть первого сентября двери школы 
для 960 детей, живущих в этом квартале. 
(Речь идет о школе № 20.)

ôåâðàëü
3 феВралЯ во Дворце культуры состоя-

лось собрание профсоюзно-хозяйственного 
актива строителей двух трестов – «Тому-
сашахтострой» и «Кузнецкшахтострой». 
Коллективы этих трестов не первый год 
соревнуются между собой. Сегодня на со-
брании были подведены итоги работы со-
ревнующихся коллективов за прошлый год. 

Победителями в социалистическом со-
ревновании признаны строители нашего 
треста.

13 феВралЯ состоялось очередное засе-
дание городского комитета народного контро-
ля. Комитет НК, в частности, отметил, что в 
Ольжерасской автобазе и на обогатительной 
фабрике по вине руководителей этих пред-
приятий часто срывается план заготовки и от-
грузки лома черных и цветных металлов. Ди-
ректору автобазы А.Я. Петренко произведен 
денежный начет в размере месячного окла-
да, а заместителю директора фабрики Нику-
лину объявлен строгий выговор.

 В советское время директора пред-
приятий украдкой шутили: «Против лома 
нет приема». И в самом деле, сдача метал-
лического лома, черного и цветного, была 
столь же обязательной, сколь и выполнение 
производственного плана. Промышленным 
предприятиям проще было справиться с 
этой обязаловкой. В лом нередко шли детали 
машин, фрагменты различных конструкций 
и оборудования, которые на других пред-
приятиях были дефицитом и могли бы по-
служить с большей пользой.

Жесткие требования к сдаче лома гра-
ничили в некоторых случаях с абсурдом. 
Руководители хлебокомбината, киносети, 
комбината бытового обслуживания и других 
«неметаллических» учреждений разводили 
руками: где взять лом цветмета? Оставалось 
одно – нести из дому алюминиевую посуду.

ìàðò
3 Марта Междуреченский горный 

техникум отметил свое 10-летие.

3 Марта состоялись выборы депутатов 
в Верховный Совет РСФСР и местные Сове-
ты. В горсовет Междуреченска избрано 250 
народных представителей.

утВержден проект городского клу-
ба. Судя по проектным данным, это культурное                                 
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заведение будет иметь уровень театра, его 
строительство начнется в нынешнем году, а 
открытие состоится в 1969 году.

Речь идет о ДК «Распадский». Зало-
жен он был действительно в 1967 году, 
но строительство его продолжалось без 
малого 15 лет. Причина такого долгостроя 
объясняется эпизодическим выделением 
денежных средств. А несколько лет кряду 
Минуглепром вообще не финансировал 
этот объект.

24 Марта прошла конференция строи-
телей города. Она вскрыла вопиющие фак-
ты, царящие в строительстве жилых домов 
и соцкультобъектов. Отделочные работы на 
90 процентов выполняются вручную. Кон-
ференция приняла решение, направленное 
на внедрение малой механизации в отделоч-
ных бригадах.

В ЭтоМ Году коллективу ТШСМУ-4 
предстоит ввести в строй вторую нитку 
Карайского водозабора, протяженностью 
6200 метров.

Рассказывает бывший начальник Томусин-
ского шахтостроймонтажного управления № 4 
Николай Алексеевич Панченко:

– Действительно, в начале 1967 года 
коллектив нашего управления приступил к 
прокладке 600-миллиметрового (диаметр 
труб) водовода длиной 6,2 километра. Как и 
предусматривалось планом, мы пустили этот 
трубопровод в эксплуатацию в том же году.

Но этот водопровод, связывающий Карай-
ский водозабор с городом, был не первым. 
Водозабор был запущен в работу в конце 
декабря 1964 года. Подавал он в город воду 
по 300-миллиметровой трубе, проложенной 
также бригадами нашего управления, но без 
моего участия.

Третий, 800-миллиметровый трубопровод, 
как и второй, прокладывался непосредственно 
под моим руководством.

Эта самая мощная водоводная нитка в 
90-е годы причинила много неудобств на-
шим горожанам. Порывы трубы случались по 
три-четыре раза в год. Аварии в зимнее вре-
мя грозили восточной части Междуреченска 
большой бедой. Ведь эта нитка питает водой, 
помимо жилых домов, и две мощные котель-
ные – 4а-5а и 12-ю.

Порывы трубы происходили на участке 
водозабор – Карай. От Карая до города аварий 
не было. Чем объяснить этот «феномен»?

Потому и беру это слово в кавычки, что 
никакого феномена не было. А был явный 
просчет проектного института. Его специа-
листы, выполнявшие проект, нашли, по их 
мнению, самый надежный вариант – проло-
жить по болоту толстостенную чугунную тру-
бу, упрятав ее на четырехметровую глубину. 
Давление воды в восемь атмосфер она с лих-
вой выдержит. Еще одно преимущество – чу-
гун устойчив к окислению (к тому, что мы на-
зываем ржавлением). И будет эта труба слу-
жить вечность.

Если бы болото простиралось до самого 
города, то, очевидно, чугунная нитка была 
бы протянута на всю длину. Но на участке 
от поселка Карай до города несколько пре-
пятствий: скалистая гора, железная дорога, 
шоссе.

У проектировщиков оставался один вы-
ход – прокладывать водовод (впрочем, как и 
первые две нитки) на поверхности. Рельеф 
диктовал такие условия, при которых необ-
ходимо было допускать изгибы водовода. 
В этом случае годятся только стальные тру-
бы. Но у них другой недостаток: стены тонь-
ше, чем у чугунных, сталь подвергается кор-
розии, при некачественной сварке стыков соз-
дается угроза порывов.

Однако, вопреки всем опасениям, сталь-
ные трубы со времени сдачи водозабора мень-
ше всего создавали хлопот работникам водо-
канала. А вот на участке, где проложены чу-
гунные трубы, систематические аварии ста-
ли случаться лет через двадцать после нача-
ла их эксплуатации.
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Долговечность «чугунки» оказалась 
призрачной. Почему? Есть несколько вер-
сий на этот счет. Говорят, капля камень 
точит. А если это не капля, а мощный по-
ток воды с давлением в восемь атмосфер, 
да с примесью во время весеннего полово-
дья твердых микрочастиц в струе... За дол-
гие годы эксплуатации этот «гидронаждак» 
на внутренней поверхности трубы обра-
зует раковины, которые и становятся сла-
бым местом.

Нельзя сбрасывать со счетов и еще одно 
предположение. Частые взрывы на разре-
зах создают колебания почвы. А хрупкая 
чугунная нитка не выносит отклонений ни 
от горизонтальной, ни от вертикальной оси. 
Словом, пока нет безоговорочно четкого от-
вета на этот вопрос. 

Жизнь показала: самые надежные тру-
бы – стальные. И не нужно их закапывать в 
грунт. Им и на поверхности никакой мороз 
не страшен. Ну, а случится где-то авария, нет 
нужды гнать экскаватор, трактор с насосом. 
Достаточно подвезти мобильный сварочный 
аппарат.

В летний сезон 2003-2004 годов город-
ские власти изыскали средства на замену чу-
гунных ниток стальными. Город будет полу-
чать воду без срывов. А главное – намного 
уменьшилась опасность аварийных остано-
вок котельных в большие морозы.

àïðåëü
2 апрелЯ – День геолога. Они рапор-

туют об открытии Алгуйского месторожде-
ния талька, Ташелгинского месторождения 
железной руды, Усинского месторождения 
марганца.

19 апрелЯ опубликованы призывы 
Центрального Комитета КПСС. Призыв № 99 
обращен к советской молодежи: «Юноши 
и девушки, упорно овладевайте знания-

ми!» Помимо дневных общеобразователь-
ных школ, в Междуреченске работала школа 
молодых производственников. В ней в 1967 
году обучалось 650 человек. 

Примерно до середины 70-х годов вечер-
никам не давалось никакой поблажки. Они 
должны были осваивать программы по 
всем дисциплинам основательно и в полном 
объеме. Постановление ЦК КПСС о всеоб-
щем среднем образовании свело обучение в 
школах рабочей молодежи к элементарной 
профанации. 

От парткомов, профкомов, комитетов 
комсомола партия требовала охватить уче-
бой как можно больше рабочих. В вечернюю 
школу отправляли даже сорокалетних лю-
дей, успевших до войны окончить 4-5 клас-
сов. Они приходили в школы и откровенно го-
ворили учителям, что им надо начинать уче-
бу с букваря. Но учителя успокаивали: люди 
все могут осилить, если захотят.

И вскоре эти сорокалетние, впрочем, 
как и двадцатилетние, поняли иноска-
зательный смысл ободряющих советов 
педагогов. Важно посещать уроки. Этого 
достаточно, чтобы переходить без препон 
в следующий класс. 

23 апрелЯ открыт новый междуго-
родный автобусный маршрут Междуре-
ченск – Кемерово.

ìàé
14 МаЯ состоялся митинг в школе № 3 

по случаю присвоения ей имени Героя Со-
ветского Союза В.Г. Юдина.

30 МаЯ впервые в истории поселка Теба 
его жители посмотрели широкоэкранный 
фильм в собственном клубе. Там установле-
на новая аппаратура, которая позволит отны-
не демонстрировать такие фильмы.
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èþíü
Город ГотоВитсЯ к переходу на пя-

тидневную рабочую неделю. Пока в трудовых 
коллективах идут бурные обсуждения этого 
новшества.

èþëü
В кВартале № 13 начато строительство 

новой школы на 920 мест. (Речь идет о буду-
щей школе № 12.)

20 июлЯ состоялось публичное высту-
пление руководителей коммунальной службы 
на тему «Ваша квартира. Сколько она стоит?». 

àâãóñò
8 аВГуста обком КПСС, облисполком и 

облсовет профсоюзов признали город Между-
реченск победителем в соцсоревновании за 
лучшие производственные показатели во 
втором квартале среди других угольных го-
родов Кузбасса.

îêòÿáðü
1 октЯбрЯ состоялась торжественная 

церемония укрепления на одном из домов 

улицы Юдина мемориальной доски, увеко-
вечивающей память о Герое Советского Со-
юза В.Г. Юдине.

íîÿáðü
рекорднаЯ Высота. Очистная брига-

да А.П. Земцова с шахты «Томусинская 1-2» 
добыла за 31 рабочий день с помощью мех-
крепи КТУ-3М рекордный объем угля – 61772 
тонны.

22 ноЯбрЯ комсомольцы города в торже-
ственной обстановке заложили в стену здания 
горного техникума капсулу с посланием ком-
сомольцам 2017 года.

23 ноЯбрЯ состоялась IX городская 
комсомольская конференция. 

äåêàáðü
19 декабрЯ состоялась X городская 

партийная конференция. На первом заседании 
пленума первым секретарем ГК КПСС избран 
Геннадий Гаврилович Чемоданов.

28 декабрЯ государственная комиссия 
подписала документы о сдаче в эксплуатацию 
разреза «Сибиргинский-1».

ñëîâî î÷åâèäöà

вспоминает бывший корреспондент газеты «Знамя шахтера» в.Ф. КЛиМов:
– К 50-летию Великого Октября народ СССР начал готовиться за год до этой знаменательной 

даты. В ту пору Междуреченск – молодой, бурно растущий город. Кузбасский поэт Владимир 
Измайлов в то время написал о Междуреченске дивное стихотворение «Отчего в Междуреченске 
много детей». Вот некоторые строки из него:

…Как пойдешь по проспекту,
Так даже на взгляд
Впрямь не город в тайге,
А сплошной детский сад!

о ГлаВных сиМВолах забыли?
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Отчего? Оттого, что красивы места,
Оттого, что вода родниково чиста,
Оттого, что увидишь, куда ни пойдешь, –
Молод город и строит его молодежь.
Действительно, междуреченцы могли гордиться в те времена: по возрасту населения 

город был самым молодым из всех городов Кузбасса. Молодыми были и первые руково-
дители города. Олег Сергеевич Семенов, например, был избран на пост первого секретаря 
горкома КПСС, когда ему только что исполнилось 32 года.

Молодости свойственны высокие устремления, дух состязательности, генерация идей, 
поиск и дерзание. Не где-нибудь, а в Междуреченске родилась шахтерская инициатива бо-
роться за 1000-тонную суточную нагрузку на очистной забой при том, что в среднем по об-
ласти месячная производительность лавы не превышала 10 тысяч тонн.

Отдельные экипажи 27-тонных БелАЗов Томусинской автобазы брали на себя непомер-
ные, казалось, обязательства: перевезти за год каждой машиной по 500 тысяч тонн грузов.

Локомотивные бригады Междуреченского ПТУ, пусть не все, а отдельные, стремились 
своими «вертушками» переместить из забоев в отвалы по миллиону кубометров вскрыш-
ной породы.

Напряженную задачу предстояло решить строителям – ввести в строй не менее 40 тысяч 
квадратных метров благоустроенного жилья, не считая многих объектов соцкультбыта.

Как никогда в летнюю пору трудились благоустроители: ремонтировали дороги, троту-
ары, облагораживали внутриквартальные площадки, озеленяли улицы.

Подготовка к встрече великого юбилея шла с размахом. Но увековечить это событие в на-
шем городе фундаментально как-то забыли. Старожилы Междуреченска давно не могут 
найти ответ на простой вопрос. Почему в одном из самых красивых и молодых городов 
Кузбасса никогда не было улицы, носящей имя Ленина? Не нашлось среди отцов города 
инициатора, который в честь такого знаменательного юбилея предложил бы одну из стро-
ящихся улиц назвать именем 50-летия Октября.

А вот комсомольцы города в 1968 году настояли, чтобы еще не достроенную, но уже 
имевшую название улицу переименовать в проспект имени 50-летия Комсомола. А та ули-
ца именовалась не какой-нибудь Набережной, Кедровой, а Советской! Изменить такое на-
звание по тем временам – своеобразное святотатство. Но тут есть выигрышный довод. 
Если бы название «Советская» сменили на «Набережная», то идеологи обкома КПСС мог-
ли бы сделать оргвыводы.

50 лет комсомола – это тоже крупное событие в истории нашей страны. Событие кон-
кретное, в названии «Советская» этой конкретики нет. Однако не будем забывать, что сам 
ВЛКСМ – дитя Октября, что само по себе говорит о значимости юбилея Великой Октябрь-
ской социалистической революции в годы, когда КПСС стала монопольной хозяйкой страны.

Но Междуреченск не посчитал нужным увековечить эту дату. Справедливости ради 
надо сказать, что много лет спустя в Междуреченске появилась улица Октябрьская. Но ее 
название не связано ни с каким юбилеем, это во-первых. Во-вторых, она из поперечных 
небольших улиц, на которой нумерация домов так запутана, что можно час блуждать по 
дворам, отыскивая нужный дом.
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По большому счету поколение междуреченцев начала 50-х годов прошлого века упрекать 
в неуважении к партийно-ленинско-советским символам вроде нет повода. Они начали строи-
тельство города с проспекта, которому дали название Коммунистический. В этом названии от-
ражена глубокая символика. Проспект должен был простираться через самый центр болота с 
запада на восток, в сторону горной вершины, из-за которой восходит солнце. Это символ пря-
мого пути в светлое завтра, в коммунизм. Очевидно, он бы не оборвался на полпути к Сырка-
шинской горе. Помнится, в 1953 году нам, школьникам-старшеклассникам, показывали план 
будущего города, на котором главный проспект должен был пролечь через все междуречье.

Годы спустя генеральный проект застройки Междуреченска не раз менялся. Был проект, 
которым предусматривалось строительство города на 250 тысяч жителей, двух коммунальных 
мостов через Усу, спортивного комплекса в Западном районе и еще многих объектов, остав-
шихся, как и мосты, стадионы, на бумаге.

Так почему Коммунистический проспект смог пробить себе путь только до того места, 
где сейчас расположена площадь Весенняя? Нетрудно заметить, что от памятника Ленину до 
улицы Чехова на Коммунистическом проспекте дома одной архитектуры, от улицы Чехова до 
Весенней – архитектура иная, упрощенная. Если бы проспект и дальше уходил на восток, то 
его дома скорее всего были бы панельными. Дело в том, что в начале 60-х годов вышло по-
становление ЦК КПСС об удешевлении строительства жилых домов и об излишествах в их 
архитектуре. А в первых домах Компроспекта этих излишеств – сверх всякой меры. Вся эта 
лепнина отбирала у строителей уйму времени, тогда как надо было создавать людям, жившим 
в бараках, простое в сооружении, но благоустроенное жилье. Таким жильем стали панельные 
дома, «коробки» которых монтировали всего за 50-60 дней.

Был ли смысл застраивать первый проспект раз-
нотипными домами? Наверное, он смотрелся бы не-
лепо. Так он и оборвался среди болота, не достиг-
нув конечной цели. И в этом тоже есть символика: 
путь к светлому будущему – коммунизму тоже 
уперся в застойное болото и оборвался.

…Памятник Ильичу междуреченцы постави-
ли, но не сами проявили инициативу, а приняли 
предложение залетных скульпторов. Разъезжали в 
ту пору по городам и весям такие бригады и лепи-
ли: одни лосей, другие памятники вождю. Наш па-
мятник не оригинален. В Белове на привокзальной 
площади стоит копия этого памятника или наобо-
рот. Тираж Ильича-скульптуры не исчерпывается 
двумя изваяниями – бригада скульпторов объезди-
ла весь Кузбасс, и в редких городах не принимали 
ее предложения.

5 ноября 1961 года на Коммунистическом 
проспекте был открыт главный символ 
социалистической эпохи – памятник в.и. Ленину.
Скульптор в.Н. Скурский.
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коММунизМ – 
Это Молодость Мира

1968 ãîä

...И его (коммунизм) возводить молодым. 
Очень правильные были эти стихи. Неоспоримые, как тот факт, что Волга впадает 

в Каспийское море. Кому же, как не молодым советским людям середины XX века, 
закладывать нерушимый фундамент земного рая, счастливой жизни, безмятежного 
благоденствия?

На выполнение этой архитрудной задачи в 1961 году на внеочередном, XXII съез-
де КПСС отпущено было всего 20 лет. А в летописи нашей страны была открыта 
страница уже 1968 года. Значит, до построения коммунизма оставалось всего 13 лет.

Комсомол и несоюзная молодежь безупречны были в ратных и трудовых делах во 
все годы ушедшего полустолетия. Нынче же молодым предстояло удвоить свою энер-
гию. К этому обязывала особая веха в жизни комсомолии – 50-летний юбилей ВЛКСМ.

Междуреченску сам бог, точнее, сам горком КПСС повелел отличиться в трудо-
вых делах в этот особый год. Наш город пока был одним из самых молодых в Кузбас-
се. На предприятиях трудилось девятнадцать тысяч молодых людей, не достигших 
30-летнего возраста. Такую же по численности группу представляла учащаяся моло-
дежь и детвора дошкольного возраста – резерв сегодняшних молодых тружеников.

Резерву надо было подрасти, а молодые труженики тем временем создавали но-
вые комсомольско-молодежные бригады и экипажи, брали на себя повышенные со-
циалистические обязательства, выступали с патриотическими инициативами. Сло-
вом, призыв ЦК КПСС – ударным трудом встретить 50-летний юбилей ВЛКСМ – стал 
для молодежи программой, обязательной для исполнения.

Наставники, старшие товарищи комсомольцев, не могли открывать новый трудовой 
год без ориентации на какой-то важный юбилей, знаменательную дату или грядущее по-
литическое событие в жизни партии или государства. Но на горизонте всего года не ви-
делось ничего подобного. 50-летие Октября отметили год назад, очередной, XXIII съезд 
КПСС встречали в 1966 году. Свободным от ярких вех был и 1969 год. Зато в 1970 году 
исполнялось 100 лет со дня рождения вождя революции В.И. Ленина.

Значит, дата есть. Можно раз-
ворачивать движение под лозунгом 
«100-летнему юбилею В.И. Ленина – 
ударный труд». Рановато, но кто осу-
дит уважение к памяти вождя. 

Так за два года до дня рождения 
В.И. Ленина Междуреченск включил-
ся в соревнование с другими городами 
за достойную встречу этой даты.

Проспект им. 50-летия Комсомола
(бывшая улица Советская).

ГЛАВА 14ГЛАВА 14
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ÿíâàðü
«достойно ВстретиМ 100-летие 

со дня рождения В.И. Ленина, выполним 
пятилетку досрочно – к 7 ноября 1970 года». 
Под такой шапкой в газете «Кузбасс» были 
опубликованы социалистические обязатель-
ства Кемеровской области на 1968 год.

18 ЯнВарЯ опубликованы в городской 
газете социалистические обязательства тру-
дящихся Междуреченска на 1968 год:

«Выполнить годовой план промышлен-
ного производства досрочно – к 25 декабря. 
Выдать сверх плана угля не меньше 270 ты-
сяч тонн. Переработать на обогатительной 
фабрике рядовых углей 16 тысяч тонн сверх 
плана. Досрочно, к 27 декабря, выполнить 
план строительно-монтажных работ.

Построить два детских дошкольных 
учреждения на 280 мест. План по строитель-
ству школ и соцкультобъектов выполнить 
к 5 декабря. Сдать с оценкой «хорошо» и 
«отлично» 75 процентов жилья.

Перевезти железнодорожным транс-
портом 50 тысяч тонн грузов сверх плана. 
Автотранспортом перевезти дополнительно 
к плану 500 тысяч тонн грузов.

Ввести в эксплуатацию не менее 40 
тысяч квадратных метров жилой площади. 
Сверх плана построить один жилой дом».

ôåâðàëü
15 феВралЯ городская библиотека от-

метила свое 10-летие.
 О развитии сети библиотек в городе, 

об их общем книжном фонде, о количестве 
читателей и многом другом читайте в 
хронике 1969 года. 

23 феВралЯ – 50 лет Вооруженным 
силам СССР. В Междуреченске проживает 

более 4000 участников Великой Отечествен-
ной и Гражданской войн. Последние состав-
ляют незначительное число.

28 феВралЯ состоялся пленум горкома 
ВЛКСМ. Он обсудил задачи комсомольских 
организаций города, связанные с достойной 
встречей 50-летия ВЛКСМ. С докладом вы-
ступил первый секретарь горкома комсомола 
Николай Бурым.

ìàðò
14 Марта с торжественного момента 

началась кирпичная кладка стен школьного 
здания в квартале № 24. Перед началом ра-
боты каменщиков в цементный раствор было 
брошено несколько монет. Представитель 
гороно обратился с краткой речью к строи-
телям, напомнив им о том, что деторожда-
емость в городе высокая, а потому ощуща-
ется нехватка школ.

Знатный бригадир каменщиков Алек-
сандр Павлович Савельев от имени своей 
бригады заверил представителя гороно, а 
в его лице – власти города, что его коллек-
тив возведет здание досрочно. (Речь идет о 
школе № 21.) 

24 Марта в городской газете «Знамя шах-
тера» появилась статья директора Красногор-
ского карьера Тихона Тихоновича Омельченко 
«Реализация, прибыль, зарплата». 

Среднемесячная зарплата трудящихся 
карьера повысилась против плана на 4 рубля 
и против уровня 1966 года – на 15 рублей и 
составила в 1967 году 205 рублей. Средне-
месячная зарплата рабочих при плане 184 
рубля составила 190 рублей. Рост против 
1966 года – 12 рублей.

28 Марта коллектив Томусинского 
завода железобетонных изделий отмечает 
свое 10-летие. Если в 1958 году на стройки 
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города завод отправил 10900 кубометров 
сборного железобетона, то в 1967 году в цехах 
завода было изготовлено 64447 кубометров 
такой продукции, в том числе домострои-
тели получили 44848 кубометров сборного 
железобетона.

Производственная мощность завода за 
десятилетие возросла почти в шесть раз, 
а количество трудящихся увеличилось в 
два раза.

Из продукции завода построено 72 много-
квартирных пятиэтажных дома.

àïðåëü
4 апрелЯ городская санэпидемстанция 

обнародовала данные состояния атмосфер-
ного воздуха в городе. В частности, санэпи-
демслужба сообщила, что котельные города 
ежесуточно сжигают до 500 тонн угля. На 
головы горожан выпадает каждые сутки 
около 45 тонн сажи. В подавляющем боль-
шинстве коммунальных котельных, а также в 
котельных промышленных предприятий нет 
газопылеулавливающих средств.

Город со дня его образования накрывали 
не только сотни тонн сажи, изрыгаемой 
трубами котельных. Постоянные взрывы на 
разрезах образовывали зловещие тучи из про-
дуктов сгоревшей взрывчатки и пыли, кото-
рые также опускались на жилые кварталы.

17 апрелЯ на сессии горсовета утверж-
ден план благоустройства города на 1968 год. 
В принятом документе четко и ясно расписа-
но, кто и какую территорию будет приводить 
в порядок, озеленять.

Улица Ермака, первый, второй и третий 
кварталы закрепляются за Междуреченской 
автобазой; благоустроительными работа-
ми на улице Лазо и в перечисленных квар-
талах поручено заниматься коллективу тре-
ста «Томусауголь». За коллективом карьера 
«Томусинский 7-8» и дирекцией строящих-
ся предприятий шахты «Распадская» закре-

плена улица Советская (будущий проспект 
имени 50-летия Комсомола). Квартал 13-15 
(жилой массив между улицами Весенней и 
Лазо) – за коллективом мехколонны № 9. 
Содержать в опрятности, озеленять улицу 
Весеннюю (от ул. Советской до проспекта 
Строителей) обязан был рудоремзавод; про-
спект Строителей – ДСУ, хлебокомбинат; 
улицы Чехова, Комарова, Юдина – шахта 
«Томская»; ул. Луговую – ТШСМУ-4 и т. д.

Решение сессии горсовета относительно 
благоустроительного плана имело, по суще-
ству, рекомендательный характер. Оно ка-
салось больше депутатов, нежели админи-
стративных руководителей предприятий. 
Но смысл решения в том и заключался, что 
все административные руководители пред-
приятий были депутатами горсовета. Хо-
тели они этого или нет, но им нельзя было 
портить репутацию народных избранников. 
Поэтому они за счет своих предприятий вы-
полняли какую-то работу на закрепленных 
за ними улицах и проспектах. Одни больше, 
другие меньше. Вообще, работа тех и дру-
гих сводилась к косметическому ремонту. 
По-настоящему город начал благоустраи-
ваться с 1993 года, когда было образовано 
управление по благоустройству, транспор-
ту и связи.

ìàé
В соВетскую эпоху было принято 

сравнивать достигнутый уровень промышлен-
ного производства с показателями 1913 года. 
Именно в этом предвоенном году экономика 
царской России достигла в своем развитии са-
мой высокой отметки.

Октябрьская революция повлекла за собой 
тотальный обвал экономики в стране. Только 
по окончании Гражданской войны промыш-
ленное производство в России постепенно 
стало развиваться. В конце двадцатых годов 
еще уместно было сравнивать достигаемые 
экономические показатели с 1913 годом. 
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Но миновали 30-е, 40-е годы, а мы все 
сравнивали. Канули в Лету пятидесятые, а 
1913 год по-прежнему для СССР оставался 
ориентиром. Всему миру была очевидной 
нелепость этого сравнения. Но для нас оно 
было очень удобным. До какого же времени 
1913 год оставался для СССР точкой отсчета 
всех наших экономических достижений? 
Оказывается, почти до 70-х годов XX века. 
Вот и пример из истории Междуреченска. 

В статье городского военкома, посвя-
щенной Дню Победы, есть строка: «В 1967 
году продукция промышленности увеличи-
лась по сравнению с 1913 годом в 73 раза». 
Сравнение ошеломляющее!

èþíü
коллектиВ карьера «Томусинский 

3-4» строит дом отдыха «Романтика». Тер-
ритория объекта разбита на сектора, над 
которыми взяли шефство производственные 
участки и цеха. Большую помощь в строи-
тельстве дома отдыха оказывают комсомоль-
цы карьера.

èþëü
7 июлЯ на сессии городского Совета 

управляющий трестом «Томусауголь» де-
путат М.В. Бодрецов назвал несколько лю-
бопытных цифр, характеризующих развитие 
Томусинского рудника в близкой перспекти-
ве. В 1968 году шахтеры и открытчики го-
рода доведут добычу угля до 14 миллионов 
тонн. А в 1970 году добыча увеличится до 
16,2 миллиона тонн. Междуреченск станет 
флагманом угледобычи.

В настоящее время суточная добыча 
шахты «Томусинская 1-2» составляет 10,5 
тысячи тонн, а в будущем ее добыча воз-
растет до 15 тысяч тонн. На практике 
же рубеж в 15 тысяч тонн оказался для 
шахты недосягаемым.

На этой сессии выступал и управля-
ющий другим трестом – «Томусашахто-
строй» – депутат Г.Н. Харченко. В отли-
чие от оптимистических прогнозов своего 
коллеги Г.Н. Харченко назвал удручающие 
факты. Он сказал, что строителей прихо-
дится отвлекать на работу в другие горо-
да. По этим и другим причинам в тресте 
нет целостного плана на год. В 1967 году 
план менялся 22 раза, в первой половине 
1968 года сверстанный в январе план пере-
краивался уже 17 раз.

Переброска строительных коллективов 
на работу из одних городов в другие санк-
ционировалась руководством комбината 
«Кузбассшахтострой».

27 июлЯ из Одессы возвратилась 
группа междуреченских комсомольцев. 
Девять дней они гостили на теплоходе 
«Междуреченск», который приписан к порту 
Ильичевск (30 км от Одессы) и принадлежит 
Черноморскому морскому пароходству.

В состав делегации были включены са-
мые активные комсомольцы с разных пред-
приятий: Юрий Плотников – помощник на-
чальника участка карьера «Томусинский 3-4»; 
Вячеслав Красилов – помощник машиниста 
экскаватора Красногорского карьера; Свет-
лана Гарьковенко – старший продавец уни-
вермага; Тамара Чушкина – печатница город-
ской типографии; Алексей Протащук – рабо-
чий шахты «Томусинская 5-6».

У Светланы Гарьковенко и Вячеслава 
Красилова поездка на теплоход стала сва-
дебным путешествием.

Возглавлял делегацию член бюро горко-
ма ВЛКСМ А. Бельский. 

Краткая техническая характеристи-
ка сухогруза «Междуреченск»: длина ко-
рабля – 155 метров, ширина – 20,2 метра, 
высота корпуса от киля до главной палубы –                                                                          
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11,5 метра. Нагруженное судно опускается 
в воду на 9 метров. Водоизмещение – 18 ты-
сяч тонн. «Междуреченск» способен взять 
груза и необходимых запасов воды и продо-
вольствия до 12,5 тысячи тонн. Скорость 
судна – 32 километра в час.

Сухогруз оборудован всеми радиоэлек-
тронными приборами – системой навигации. 
Экипаж – 48 человек. Все члены экипажа раз-
мещены в комфортабельных одноместных ка-
ютах, оборудованных кондиционерами и ото-
пительными приборами.

«Междуреченск» построен в 1965 году на 
Гданьской судоверфи (Польша).

àâãóñò
22 аВГуста на традиционном авгу-

стовском совещании школьных учителей 
среди прочих проблем называлась и такая: 
где в городе можно купить цветные каран-
даши? Впрочем, нет в продаже и альбомов 
для рисования, дефицитом стали простые 
карандаши.

В доМ, внешне ничем не выделяющийся 
среди других домов поселка Чебалсу, почта-
льон принес с десяток поздравительных теле-
грамм. В этом доме живет шахтерская семья. 
Ее глава, Петр Филиппович Красовский, чет-
верть века отработал на шахтах забойщиком. 
Родина высоко оценила его заслуги в добыче 
угля, удостоив его самого высокого звания в 
нашей стране – звания Героя Социалистиче-
ского Труда.

Петр Филиппович теперь на заслужен-
ном отдыхе. Но делами шахтеров города 
интересуется постоянно. А о делах шахты 
«Томская» знает из первых рук. Его жена 
Ирина Васильевна работает на этой шахте. 
Ее портрет можно увидеть на Доске почета 
предприятия. 

Сегодня День шахтера. В дом Красовских 
собираются желанные гости, чтобы поздра-
вить шахтерскую чету с профессиональным 
праздником. 

ñåíòÿáðü
В Междуреченске открылось про-

фессиональное училище № 37. Это учебное 
заведение будет готовить квалифицирован-
ных рабочих разных профессий для шахт го-
рода. Первый набор учащихся с восьмилет-
ним и средним образованием насчитывает 
270 человек. Училище имеет свое общежи-
тие, добротный спортивный зал, столовую. 
Классные комнаты просторные и светлые, 
оснащены необходимыми наглядными посо-
биями. Хорошо оборудованы и мастерские, 
где будут проводиться практические занятия.

Директором училища назначен А.И. 
Кандыба.

îêòÿáðü
4 октЯбрЯ в ДК шахты «Томусинская 

1-2» прошло первое соревнование команд 
КВН двух городов – Междуреченска и Мы-
сков. Наша команда выбрала себе название 
«Простор», так как в нее вошло большинство 
туристов клуба того же названия. Мысковская 
команда называлась «Эссон».

Захватывающая борьба в остроумии и на-
ходчивости окончилась боевой ничьей.

29 октЯбрЯ – День образования Ком-
мунистического союза молодежи – ВЛКСМ. 
Нынче ему исполнилось 50 лет. На пред-
приятиях города прошли торжественные 
собрания, на которых молодые труженики 
рапортовали о выполнении социалистиче-
ских обязательств, принятых к этому юби-
лею. В городе заметно увеличилось число 
комсомольско-молодежных бригад, экипажей 
и даже участков. Теперь их 54. 

Накануне праздника в горкоме комсомола 
было многолюдно. Бюро вело массовый при-
ем молодежи в ряды ВЛКСМ.

Знаменательной дате, делам комсомолии 
Междуреченска городская газета «Знамя шах-
тера» посвятила все четыре страницы.



Хроника трудового подвигаХроника трудового подвига

155

íîÿáðü
коллектиВ строительно-монтажного 

поезда № 155 отмечает 20-летний юбилей 
своего предприятия. Этот коллектив за два 
десятка лет прошел в прямом и перенос-
ном смысле большой героический путь. 
Строил железнодорожную магистраль 
Сталинск – Абакан, прокладывал железно-
дорожные подъездные пути от станции То-
муса ко всем промышленным предприяти-
ям города. Этот славный коллектив всегда 
был на переднем крае больших новостроек.

ñëîâî î÷åâèäöà

иван Павлович ПАНиН строил Междуреченск с первых его лет до начала 90-х го-
дов минувшего века. Работал отделочником, плотником, каменщиком, монтажни-
ком. окончив институт и получив диплом инженера-строителя, прошел все руково-
дящие ступени от мастера до главного инженера треста «Кузбассгражданстрой».

Его воспоминания о строительных делах затрагивают не какой-то отдельно взя-
тый год или период, а всю историю строительства Междуреченска.

В пятидесятые годы народ ехал строить Томусинский угольный рудник из разных угол-
ков Советского Союза. Решил и я податься в новую жизнь из родной алтайской деревни.

Мои первые впечатления о Томусе: бараки, рукомойники на улице, кругом болота, 
бездорожье – условия для жизни дикие. Пошел работать на стройку рядовым рабочим – 
отделочником. С первой получки купил себе брюки и рубашку. Утром вышел на улицу 
умыться, вернулся в свою комнатушку – обновок моих нет, украли. Кто унес – пойди найди, 
барак что муравейник.

Тоска нахлынула: у нас в деревне такого наглого воровства не было. Подумал: пора-
ботаю несколько месяцев и покину эту неуютную, чужую, вороватую Томусу. Но прошел 
месяц-другой, об украденных брюках и рубашке забыл, купил себе другие рубашки и ко-
стюм. Да так и остался здесь навсегда. Обзавелся семьей, вырастили с женой сына, кото-
рый тоже стал строителем – окончил строительный факультет института.

Но семья появилась потом. А сначала была холостяцкая жизнь, работа, отдых, снова 
работа. Грязь кругом, неустроенность, хаос на стройке – казалось, что все это будет вечно.

Работа на стройке была неимоверно тяжелой. Кроме носилок, никакой техники не было. 

стройка по-нашеМу

äåêàáðü
произВодстВенные коллективы 

один за другим рапортуют Родине о досроч-
ном выполнении планов 1968 года. Из кол-
лективов угледобытчиков первыми зажгли 
новогоднюю елку красногорцы. К 19 де-
кабря они добыли с начала года 2 миллио-
на 915 тысяч тонн угля. С этого дня пошел 
счет сверхплановым тоннам красногорско-
го топлива. К Новому году открытчики на-
мерены довести сверхплановый объем до 
120 тысяч тонн.
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У женщин руки словно клешни, красные от холода, загрубевшие. Сами они все с ног до головы 
заляпаны раствором. Берут две такие красавицы носилки с раствором, а в них около сотни 
килограммов, и прут на пятый этаж.

Ольжерасская автобаза обеспечивала стройку автомобилями. Ютилась она на том месте, 
где теперь стоит кинотеатр «Кузбасс». Шоферам жилось не лучше, чем строителям. Автоба-
за – одно название. На болоте, отсыпанном гравием, стояло несколько десятков стареньких ма-
шин и – ни одного строения. По утрам у каждой машины – факелы до неба. Ими шоферы ра-
зогревали сгустившееся от мороза масло в картере и заднем мосте, подогревали воду для ра-
диатора. Так мужики и садились за баранку в промерзшие до последней гайки машины. 

Это теперь – боксы, тепло, мостовые краны под потолком бокса раскатывают из конца в ко-
нец. Махнул рукой крановщице, и через миг она стропы опускает тебе к ногам. Цепляй двигатель 
или другую тяжелую деталь и перемещай куда нужно. А тогда все приходилось носить на руках.

…Некоторые строители-мужики не выносили такого тяжкого труда, нечеловеческих усло-
вий – уходили на шахту. Знали, что там нужно вкалывать не меньше да плюс в опасных усло-
виях. Но уходившие не жалели о своих поступках. Был на то веский аргумент. Зарплата не-
сравнимо выше, стаж льготный, создан производственный быт: раздевалки, мойки, столовая, 
благоустроенную квартиру можно было получить раньше, чем на стройке.

…К вопросу о том, почему мы строили в Междуреченске меньше, чем могли бы, жилья и 
объектов соцкультбыта. Как мы ждали пуска завода КПДС! Он ведь был способен выпускать 
деталей для строительства 100 тысяч квадратных метров благоустроенного жилья. 

Но комбинат «Кузбассшахтострой» имел собственную точку зрения: другие города Кузбасса 
тоже нуждаются в жилье. В эти города не только нужно поставлять панели домостроения, но 
и командировать бригады строителей и их руководителей.

В то время, когда я уже работал в тресте «Кузбассгражданстрой № 1», нам пришлось мон-
тировать жилые дома, здания социального назначения в Мысках, Новокузнецке, Осинниках, 
Калтане, Абагуре-Лесном, Малиновке, Кузедееве, Абашеве, Атаманове, Безрукове, Ерунако-
ве, Боровкове.

А выходной день у нас, руководителей, был один – воскресенье. По субботам нам нужно 
было явиться в горком КПСС. Нас буквально пересчитывали – все ли живы. Дайте, говорю, нам 
хоть один субботний день спокойно по стройкам полазить, оценить положение дел. Мы же не 
успеваем в рабочие дни этого сделать. Так нет – вызывают, но не пускают без галстуков, хотя 
мы едем в горком со строительных объектов. Порядок такой: в горкоме КПСС надо быть опрят-
но одетым, в галстуке.

Следует задаться вопросом: а какую роль играл горком КПСС в строительстве жилищного, 
социального, промышленного комплексов Междуреченска? Да, он знал, сколько нужно возво-
дить жилья, школ, детсадов, зданий для медицины, аптек, библиотек и так далее. Он понимал, 
что городу крайне нужна мощная центральная котельная. Но не во власти горкома было напра-
вить денежные, материальные и людские ресурсы на те объекты, которые позарез нужны городу.

Над горкомом КПСС возвышались обком КПСС и комбинат «Кузбассшахтострой». Им было 
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«виднее», сколько и чего строить в Междуреченске. Доходило до курьезов, когда наш гор-
ком давал указание работникам ГАИ задерживать панелевозы, везущие детали домостро-
ения в те же города – Новокузнецк, Осинники, Калтан и другие. Панелевозы разворачива-
лись, но на другой день из обкома КПСС следовал грозный приказ горкому: санкцию на за-
держание машин с панелями вам никто не давал, немедленно снимите милицейские посты.

Свою ярость от бессилия горком КПСС обрушивал на нас, руководителей строитель-
ных трестов и управлений. В его силах было отстранять нас от должностей. Надо заме-
тить, что кадровая политика горкома была своеобразной. На ключевые посты строитель-
ных организаций людей подбирали не столько по их профессиональным качествам, по ба-
гажу практического опыта, сколько по идеологическим воззрениям, преданности партии.

Сколько на меня давили, мол, вот ты, главный инженер, не имеешь права занимать эту 
должность, не будучи членом партии! (При назначении считали, что я тут же подам за-
явление о вступлении в КПСС. А я не подал.) Противно становилось. Ну, раз поговори-
ли, два поговорили – сняли меня с должности главного инженера, коммуниста поставили.

Вскоре коммуниста того сняли, опять меня назначили – надо спасать положение. По-
том опять сняли. Так повторялось трижды. То снимают, то назначают. Потом говорят: «Да 
напиши ты это заявление!»

Если бы со мной сразу разговаривали иначе, я бы и раньше вступил в партию. Я уве-
рен: надо за профессионализм человека уважать, доверять ему, а не за его политическую 
ориентацию. Оглядываясь на прожитые в Междуреченске многие годы, которые я отдал 
строительству города, повидав в своей жизни всякого, я пришел к убеждению, что нет, на-
верное, в мире другого выносливого, терпимого к любым невероятным трудностям наро-
да, кроме россиян. Во всем мире строитель – самая высокооплачиваемая профессия. Толь-
ко в России она не в чести.

Мне пришлось работать с югославами и англичанами. Они иначе относятся к организации 
труда, более цивилизованно. Мы к этому уровню только подбираемся. «КузбассКентек» строи-
ли иностранцы. Кадры молодые, не старше 40 лет. Начальники у них интеллигентные, требова-
тельные к условиям проживания, к питанию.

Почти все материалы, комплектующие, окна и двери привезли с собой. Они откатали 
четкую технологию, держат марку. Строжайше относятся к условиям контракта. Если даже 
по нашей вине чего-то вовремя не подвезли, будут потом ночевать на объекте, но к сроку 
все сдают. И с каким качеством!

А я вспоминаю, как наши плотники настилали в домах половую рейку, которую накану-
не приготовили из сырых бревен. Плотник вколачивает гвоздь в эту рейку, а из-под гвоздя 
вода брызжет. Через три недели рейки высохнут, и между половицами появятся щели – кош-
ка пролезет. 

Сейчас, конечно, строят более качественно. Только строят чрезвычайно мало.
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кто празднику рад...

1969 ãîä

У советских людей иное продолжение известной пословицы: …тот накануне 
хорошо работает. До праздника – 100-летия со дня рождения В.И. Ленина еще дале-
ко – год и четыре месяца, но масштаб этого события столь грандиозен, что было бы 
аполитично откладывать начало патриотических починов в передовых коллективах 
ближе к великой дате.

Наполнять сознание людей энтузиазмом, смелым дерзанием нужно заранее. 
ЦК КПСС, обкомы и горкомы компартии уже подготовили идеологическую базу. Оста-
валось брать из ее запасников пропагандистско-идеологические заготовки и вжив-
лять их в трудовые коллективы.

Так рождалась инициатива снизу. Налицо – пример, с которого мы начнем хро-
нику 1969 года.

Город жил, наполняя каждый день новыми трудовыми успехами и события-
ми. Некоторые предприятия отмечали свои юбилеи, другие рапортовали о круп-
ных трудовых достижениях. Так, коллектив карьера «Красногорский» значитель-
но раньше срока выполнил четырехлетний план по добыче угля. Более масштаб-
но разворачивались дела на строительстве шахты «Распадская». Из месяца в ме-
сяц наращивали объемы угледобычи шахты и карьеры. И не случайно Междуре-
ченск стал местом проведения всесоюзного совещания горняков, добывающих 
уголь открытым способом.

Из событий общественно-политической жизни города следует отметить выборы 
депутатов в городской Совет и X городскую комсомольскую конференцию.

Гордость шахты им. Ленина – бригадиры очистных и проходческих бригад 
(слева направо): А.Г. Хромых, в.Г. Манков, в.Ф. Кузнецов, Н.П. олейник, 
Х.Б. Булатов, А.С. Сечко, в.и. Лапштаев.

ГЛАВА 15ГЛАВА 15
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ÿíâàðü
25 ЯнВарЯ передовые бригады шах-

теров, открытчиков, автомобилистов Кеме-
ровской области обратились с призывом ко 
всем угледобытчикам Кузбасса продолжить 
соревнование под девизом «Каждому забою, 
коллективу, машине, механизму – высокую 
нагрузку!» и объявить 1969 год ленинским 
годом ударной работы, годом высокой про-
изводительности труда.

Среди подписавших обращение бри-
гадиров – четверо междуреченцев: брига-
дир очистной бригады шахты «Томусин-
ская 1-2» Н.П. Олейник, бригадир очистной 
бригады шахты «Томусинская 5-6» Л.П. Ло-
сев, бригадир проходческой бригады шах-
ты «Томусинская 1-2» И.И. Нагаев, брига-
дир экскаваторной бригады карьера «Крас-
ногорский» К.Г. Вяхирев.

ôåâðàëü
15 феВралЯ туристическому клубу 

«Простор» исполнилось 10 лет. 
В середине февраля 1959 года в Между-

реченске на дверях некоторых домов поя-
вились написанные от руки объявления: го-
рожане приглашались в поход выходного 
дня – на экскурсию по ленинским местам в 
село Шушенское. На место сбора в назна-
ченное время пришли трое – авторы объ-
явлений Н. Цыпко, В. Орфеев и С. Кузьмин. 
Это были основатели клуба «Простор».

Первая неудача не обескуражила эту 
троицу. Они активно пропагандировали 
туризм: выступали по радио и в городской га-
зете, выпустили плакат «По родному краю».

Энтузиастов поддержал горком ком-
сомола. Вот уже и организован первый 
коллективный поход по Томи, на берегу 
которой было подобрано базовое место 
для туристов, названное поляной Дружбы. 

Здесь проводились комсомольские семи-
нары, отсюда молодежь совершала походы 
выходного дня. Вскоре туристы города 
получили помещение для клуба, а облсовет 
ДСО «Труд» выделил деньги на содержание 
двух штатных туринструкторов.

В апреле 1963 года большая группа 
туристов совершила первый поход на Под-
небесные Зубья. Они проложили туда «на-
родную тропу», которая, очевидно, никогда 
не зарастет. Сколько тысяч любителей пу-
тешествий прошло по ней – не сосчитать. 

Популярность клуба «Простор» стре-
мительно росла. Вот уже он стал одним из 
лучших в области. А во всесоюзном смотре-
конкурсе в честь 50-летия Октября ему 
присуждено второе место.

ìàðò
4 Марта трудящиеся Междуреченска 

приняли социалистические обязательства на 
1969 год. В них, в частности, записано: «…до-
быть сверх годового плана не менее 205 тысяч 
тонн угля; построить и сдать в эксплуатацию 
жилой площади 42 тысячи кв. метров, детских 
садов – на 980 мест, цех безалкогольных на-
питков, магазин на 41 рабочее место, столовую 
на 30 посадочных мест. Охватить вечерним и 
заочным обучением в школах всех не имею-
щих восьмилетнего образования».

Что касается намеченных в обязатель-
ствах объемов в угольной и строительной 
отраслях, то осуществление их не вызывало 
у отцов города никакого сомнения, потому 
что имелась прочная основа для реализации 
этих пунктов. В конце года оказывалось, что 
итоговые цифры были значительно выше. 
Получалось, что соцобязательства – лука-
вая дань установленной традиции.

13 Марта – гневный протест между-
реченцев. На предприятиях, стройках, в 
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учреждениях прошли митинги и собрания, на 
которых трудящиеся заклеймили позором ки-
тайских захватчиков, посягнувших на совет-
скую землю – остров Даманский. 

15 Марта – в преддверии выборов де-
путатов в городской Совет местная газета 
«Знамя шахтера» опубликовала несколько 
материалов о том, как растет и развивается 
наш город. Любопытны цифры и факты, 
приведенные в газете. Вот некоторые из них. 

В 1968 году 1184 семьи междуреченцев 
получили благоустроенные квартиры в новых 
домах. Из них 309 семей переселены из бараков.

Со дня образования Междуреченска в нем 
построено 34 детских сада и 11 яслей.

В 1968 году в междуреченском загсе заре-
гистрировано 1343 новорожденных.

В Междуреченске работает 16 киноза-
лов, 3 кинотеатра, Дворец культуры, 7 клубов, 
43 библиотеки с общим книжным фондом в 
432610 экземпляров. Читателями этих библио-
тек являются 40532 человека. В прошлом году 
они прочли 720267 книг.

91116 экземпляров газет и журналов вы-
писано междуреченцами в 1969 году.

из поселка Ольжерас в вечернее вре-
мя кто-то позвонил в милицию, сообщил, что 
пьяный хулиган открыл по прохожим из соб-
ственного дома пальбу из ружья. Ранил своего 
сына, который старался утихомирить отца. 
На место происшествия срочно выехал наряд 
милиции. На призыв выбросить ружье дебо-
шир начал стрелять в милиционеров. Тогда 
наряд решил взять дом штурмом. Но бандит 
не собирался сдаваться – в упор расстрелял 
лейтенанта Виталия Николаевича Гончаренко, 
ворвавшегося первым в дом. Бандита все же 
удалось обезвредить товарищам Гончаренко.

Молодой лейтенант совершил геройский 
поступок. Междуреченцы чтят его память. 
Ежегодно футбольные клубы города разыгры-
вают приз памяти В.Н. Гончаренко. 

16 Марта состоялись выборы депутатов 
в городской Совет. В выборах приняло уча-

стие 99,98 процента избирателей. За выдви-
нутые кандидатуры отдало голоса 99,6 про-
цента электората. Городской Совет депута-
тов трудящихся будут представлять 250 на-
родных избранников. 

26 Марта принято постановление 
горкома КПСС о поддержании инициативы 
коллектива рудоремзавода: в ознаменование 
50-летия со дня первого коммунистического 
субботника провести 12 апреля 1969 года 
общегородской субботник. 

Бюро ГК КПСС утвердило городской штаб 
по руководству общегородским субботником, 
подобные штабы рекомендовано создать на 
предприятиях города.

Денежные средства, заработанные на 
субботнике, пойдут в фонд досрочного вы-
полнения пятилетки.

àïðåëü
В Городе проходил коммунистический 

субботник. Подготовка к нему велась широ-
ко и громко. Но статистика свидетельствует, 
что за два дня в нем приняло участие 25000 
междуреченцев. Обычные, не приуроченные 
ни к каким круглым датам ленинские суббот-
ники собирали значительно больше горожан. 
Речь идет о трудящихся предприятий, строек, 
учреждений. Кроме них, собирали макулату-
ру, металлолом, наводили порядок на при-
школьных площадках 15000 учащихся.

22 апрелЯ, в день рождения В.И. Ле-
нина, на Красногорском угольном карьере 
состоялся слет ударников коммунистического 
труда. С докладом «Наша цель – коммунизм» 
выступил председатель профкома карьера 
В.М. Григорьев.

На слете вручены удостоверения и значки 
ударника коммунистического труда 120 рабо-
чим, инженерно-техническим работникам и 
служащим карьера. Получили удостоверения 
коллективов коммунистического труда уча-
сток № 2, мехцех и энергоучасток. 
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В настоящее время на Красногорском карье-
ре – 523 ударника коммунистического труда, 
носят это почетное звание 8 участков и цехов.

23 апрелЯ состоялся восьмой пленум 
городского комитета партии, на котором 
обсуждался вопрос «О состоянии и мерах 
улучшения капитального строительства в 
ходе подготовки к 100-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина». С докладом по этому во-
просу выступил второй секретарь ГК КПСС 
Ю.Д. Торубаров.

Фрагменты доклада:
«На строительных площадках трудится 

более 3500 человек, из них свыше 500 явля-
ются членами КПСС…»

«Если рост производительности труда в 
1967 году по отношению к 1966 году составил 
7 процентов, то в 1968 году к 1967-му – толь-
ко 4,8 процента…»

«На 1 января 1969 года жилой фонд го-
рода составлял 662 тысячи квадратных ме-
тров, из которых 468 тысяч – капитального 
и 128 тысяч – индивидуального жилья. На 
территории города находится около 30 ты-
сяч квадратных метров ветхого ведомствен-
ного жилья и бараков».

«Пуск шахты «Распадская» потребует 
три тысячи рабочих, окончание строитель-
ства карьера «Сибиргинский-2» – свыше 
1000 человек, реконструкция Красногорско-
го карьера увеличит списочный состав рабо-
чих и ИТР также на тысячу человек. На шах-
те «Томусинская 9-10» будет работать три 
тысячи человек, реконструкция действую-
щих предприятий невозможна без привле-
чения со стороны сотен рабочих и ИТР.

Таким образом, к 1973 году рабочих веду-
щих профессий будет на 10000 человек боль-
ше, чем в настоящее время. Кроме того, уже 
сейчас четыре тысячи семей нуждаются в жи-
лье, почти две тысячи семей – в расширении 
жилплощади. Городу нужно в предстоящие 
четыре года построить 15 тысяч квартир…»

Далее в докладе перечисляются негативные 
факты, ставящие под сомнение получение завет-
ных 15 тысяч квартир к обозначенному сроку. 
Вот лишь небольшой перечень этих фактов:

«Отсутствие перспективных планов при-
водит к неэффективному использованию со-
временной техники. Так, в Междуреченском 
разрезостроительном управлении с октября 
1967 года по июль 1968 года простоял экска-
ватор № 1497, а экскаватор № 1464 простоял 
15 месяцев. Еще два экскаватора стоят с но-
ября 1968 года и приступят к работе лишь в 
мае. Простои техники приносят ущерб, ис-
числяемый десятками тысяч рублей».

«В результате погони за валом в некото-
рых стройуправлениях забывают о сроках 
пуска объектов в эксплуатацию и о качестве 
работ. Так, в Усинском ШСУ насчитывается 
88 объектов. Некоторые из них строятся уже 
несколько лет. Введенная в эксплуатацию в 
прошлом, 1968 году школа № 21 уже сейчас 
требует капитального ремонта».

Факты, приведенные докладчиком, свиде-
тельствуют о том, что на стройплощадки по-
ступают явно некачественные стройматериа-
лы: кирпич, столярная продукция, раствор, то-
варный бетон и т. д. Цитата: «Только по вине за-
вода ЖБИ десятки тысяч рублей выбрасывают-
ся на ветер. При проверке в конце прошлого года 
установлено, что большинство панелей делается 
с нарушением технических требований ГОСТа».

«Во многих строительных организаци-
ях очень слаба трудовая дисциплина. В 1967 
году было зарегистрировано 524 прогульщи-
ка, потеряно 1325 рабочих дней; в 1968 году 
число прогульщиков выросло до 661 челове-
ка, потерян 1581 день. В строительных орга-
низациях велика текучесть кадров».

Между тем коллективам строительного 
комплекса в 1969 году предстояло ввести в 
эксплуатацию 50 тысяч квадратных метров 
жилья, семь детских садов, радиорелейную 
линию, пивзавод, ДК шахты «Распадская» 
и ряд других важных объектов.
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При таком удручающем положении на 
стройках не все запланированные дома, зда-
ния и сооружения удавалось ввести в строй 
своевременно. Например, на сооружение ДК 
шахты «Распадская» было отпущено два 
года, строили же его 15 лет. За строитель-
ство шахты «Томусинская 9-10» так никто 
и не принимался ни в 70-е, ни в 80-е, ни в 90-е 
годы. Не потребовалось для нее 3000 рабочих 
и ИТР из других городов, а значит, запла-
нированные для них 3000 квартир должны 
были перейти междуреченцам, не имевшим 
своего жилья.

Но такого не случилось. Число бесквар-
тирных горожан увеличивалось из года в год. 
К концу 80-х годов 11 тысяч семей не имели 
собственного угла или крайне нуждались в 
улучшении жилищных условий. Если в 1969 
году общая площадь ветхого жилья состав-
ляла 30 тысяч квадратных метров, то к 90-м 
годам это число удвоилось.

Примечательно то, что население Между-
реченска, достигнув в 1984 году 100 тысяч, за 
последующие 20 лет увеличилось всего на 5-7 
тысяч человек. Население города по существу 
остается на одном уровне, а жилищная про-
блема не только не была снята, напротив, 
стала неразрешимой.

èþíü
24 июнЯ в 10 часов утра в большом 

зале Дворца культуры шахтеров открылось 
всесоюзное научно-техническое совещание 
по совершенствованию технологии и средств 
комплексной механизации производственных 
процессов на карьерах.

В этот день были заслушаны доклады:
1. Состояние и задачи по развитию и 

техническому перевооружению предприятий 
открытой угледобычи в СССР.

2. Создание новой техники для открытой 
угледобычи с учетом перспектив развития 
топливной промышленности СССР.

3. Научные основы организации и управ-
ления производственными процессами.

4. Пути повышения производительно-
сти труда на карьерах комбината «Кузбасс-
карьеруголь».

С докладами выступили заместитель ми-
нистра угольной промышленности СССР 
В.Д. Никитин, академик Н.В. Мельников, 
кандидат технических наук В.И. Ганицкий, 
главный инженер комбината «Кузбасскарьер-
уголь» В.П. Богатырев.

Совещание работало три дня. Его участ-
ники побывали в забоях карьеров, познакоми-
лись с методами отработки мощных угольных 
пластов в условиях скальной вскрышной 
породы.

àâãóñò
16 аВГуста впервые распахнуло две-

ри перед посетителями кафе «Горная жемчу-
жина». Впрочем, перед тем как войти в зал 
кафе посетителям, красную ленточку в двер-
ном проеме доверили перерезать отличнице-
второкласснице школы № 6 Лене Фроловой.

В зале кафе обращает на себя внимание 
художественно оформленная мозаика. Это 
дело рук художников с шахты «Томусинская 
5-6» Г. Ходака и Б. Зайнетдинова. Много 
труда в строительство кафе вложили бригады 
Надежды Шиловой, Василия Гилева, Ивана 
Шатолина из Томусинского ШСУ. 

А вот и первое меню. Чего здесь только 
нет! Различные соки, мороженое, коктейли, 
конфеты, пирожное и печенье, торты и другие 
сладости. Первые гости, конечно, дети. От-
ныне они станут частыми посетителями этого 
«сладкого» и уютного заведения.

ñåíòÿáðü
5 сентЯбрЯ коллектив Красногорского 

карьера первым среди угольных предприятий 
Междуреченска выполнил годовые обязатель-
ства по добыче угля, принятые в честь пред-
стоящего 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина. Родина получила от красногорцев 60750 
тонн сверхпланового угля.
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13 сентЯбрЯ городская газета «Знамя 
шахтера» сообщила о предстоящем строи-
тельстве нового здания для горного техни-
кума. Сначала он размещался в бараке по 
соседству со школой № 6, потом переселил-
ся в здание, в котором давно получили про-
писку тресты «Томусашахтострой» и «То-
мусауголь».

Дирекция строящегося карьера «Сибир-
гинский» получила проект нового типового 
пятиэтажного здания техникума, разработан-
ный институтом «Кемеровогражданпроект». 
Комбинат «Кузбасскарьеруголь» уже выде-
лил 200 тысяч рублей для закладки этого зда-
ния, которое разместится в 29-м квартале.

Техникум, как известно, никуда не пере-
селился из пятиэтажки, расположенной на 
пересечении улицы Чехова с Коммунистиче-
ским проспектом. А запланированное зда-
ние в 29-м квартале было построено. Толь-
ко его хозяином стал трест «Томусашах-
тострой». Что касается треста «Томуса-
уголь», то его упразднили – ликвидировали. 
И техникум стал единственным хозяином 
в старом здании.

íîÿáðü
22 ноЯбрЯ коллектив Красногорского 

карьера начал добывать уголь в счет плана 
пятого года пятилетки. А всего с начала пя-
тилетки красногорцы добыли 11,5 миллиона 
тонн угля, в том числе 380 тысяч тонн сверх 
плана. Угольный сверхплановый объем бу-
дет с каждым днем увеличиваться.

äåêàáðü
12 декабрЯ состоялась X городская 

комсомольская конференция. В ее повестке 
дня – отчет о работе городского комитета 
ВЛКСМ за период, прошедший со време-
ни проведения IX конференции; выборы 

ревизионной комиссии и делегатов на XIV 
комсомольскую областную конференцию.

С отчетным докладом выступил первый 
секретарь ГК ВЛКСМ Анатолий Малеев.

Конференция избрала новый состав 
горкома. Организационный пленум горкома 
комсомола уже избрал бюро в составе 11 
человек. Это Н.М. Андреева, В.А. Андро-
нович, Е.В. Захарова, Г.П. Зубарев, В.Ф. 
Климов, А.И. Малеев, Л.Г. Меньшагина, 
Л.Н. Скворцова, Т.А. Сухорукова, В.А. Че-
хонский, Р.И. Шалыгина.

Первым секретарем ГК ВЛКСМ избран 
А.И. Малеев, вторым – Н.М. Андреева.

16 декабрЯ станции Междуреченск – 
10 лет. Она была основана значительно рань-
ше. Уже в 1954 году железная дорога Ста-
линск – Абакан достигла Томусы. В том же 
году было сдано в эксплуатацию здание вок-
зала, которое и поныне служит пассажирам. 
Тогда же, в 1954 году, начал регулярно хо-
дить пассажирский поезд Сталинск – Тому-
са на паровозной тяге. Отсюда отправлялись 
в западном направлении грузовые поезда с 
углем шахты «Томусинская 1-2» и Красно-
горского карьера.

Сюда прибывали поезда с оборудованием, 
строительными материалами, с промышлен-
ными и продовольственными товарами. Это 
был железнодорожный тупиковый пункт.

С вводом в эксплуатацию сквозной ма-
гистрали Сталинск – Абакан и была создана 
станция Междуреченск.

В 1963-1964 годах были полностью 
электрифицированы пути станции. 19 дека-
бря 1964 года на смену паровозам пришли 
новейшие типы электровозов ВЛ-8 и ВЛ-60. 
Это в полтора раза позволило увеличить гру-
зоподъемность поездов.

В настоящее время станция Между-
реченск относится к разряду крупнейших 
углепогрузочных станций Сибири.
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вспоминает бывший начальник Томусинского шахтостроймонтажного управления 
№ 4 Николай Алексеевич ПАНЧЕНКо:

–  Принято считать, что шахты, разрезы, фабрики и заводы Междуреченска, как и сам го-
род, были построены в рекордно короткие сроки. В 1955 году над заболоченной равниной под-
нялось всего лишь три пятиэтажных жилых дома. Основным жильем были сборно-щитовые 
бараки да рубленые двухэтажные дома без всяких коммунальных удобств. 

А к началу 90-х годов минувшего века Междуреченск обрел тот облик, который мы видим те-
перь. Правда, за последние 15 лет к тому, что было создано с 1955 по 1989 год, добавилось все-
го несколько жилых многоэтажек, ледовый дворец, еще ряд объектов социального и культурно-
бытового назначения. Безусловно, выполнены огромные работы в плане преображения лица го-
рода – благоустройства.

Из всего сказанного следует, что город в основном был построен лет за 35. Но отметим 
одну очень важную деталь: даже в ту пору, когда строители за каждый год сдавали в эксплуа-
тацию по 50-55 тысяч квадратных метров жилья, а население Междуреченска не превышало 
90 тысяч человек, в городе более 10 тысяч семей не имело собственного жилья, а еще сотни 
семей проживали у родственников, в общежитиях. А те, кто имел однокомнатную квартиру, с 
прибавлением в семье нуждались в расширении жилой площади.

К началу XXI века положение в Междуреченске с жильем еще более ухудшилось.
Возникает вопрос: почему строители, сдавая ежегодно в среднем по 50 тысяч квадратных 

метров жилья, так и не смогли в общем-то небольшое население города обеспечить полностью 
квартирами?

Ответ очевиден. В 1955 году в Междуреченске проживало 37 тысяч человек. Жилищем 
и для высокого начальства, и для рядовых рабочих служили бараки. Чтобы обеспечить го-
родское население благоустроенными квартирами, нужно было устранить целую вереницу 
проблем. Перечислю их по порядку. Первая – отсутствие на строительных площадках ме-
ханизации. Трудно современному горожанину вообразить, что котлованы под фундамен-
ты жилых домов в болотистом четырехметровом слое грунта строители копали вручную. 
На 100 процентов был ручным труд плотников-бетонщиков, каменщиков, просто плотни-
ков, штукатуров и маляров.

Вторая проблема – невообразимо большие простои бригад из-за постоянной несогласо-
ванности в организации труда строителей и их смежников. Например, нужно привезти 

Между сциллой и харибдой
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раствор – Ольжерасская автобаза не выделила машины. Через день: машины есть – стоит 
бетонно-растворный узел – на перевалочной базе кончился цемент. Такие препоны были 
обычными. К ним привыкли. 

Третья проблема: отвратительная работа центрального ведомства – Госснаба. Нередко 
нужное оборудование: трубы, радиаторы отопления, сантехнические детали – поступало 
строителям не в начале, а в конце года.

Четвертая проблема, одна из самых сложных, – подчинение строителей двум «хозяе-
вам». Административно все строительные предприятия подчинялись комбинату «Кузбасс-
шахтострой», база которого находилась в Новокузнецке. Руководители комбината находи-
лись на партийном учете, разумеется, в Новокузнецком горкоме КПСС. Горком давил сво-
ей властью на них в том плане, чтобы комбинат больше уделял внимания стройкам родно-
го города. С другой стороны, Министерства строительства и угольной промышленности 
требовали от комбината сооружения запланированных этими министерствами шахт, раз-
резов и других промышленных предприятий. 

Строительство жилья в угольных городах области по этим причинам не приобретало 
большого размаха. А что касается социально значимых объектов, то они вообще строились 
по остаточному принципу. Пример тому – Дворец культуры шахты «Распадская», который 
строили полтора десятка лет.

Междуреченский горком КПСС не хотел мириться с таким положением дел, вызывал на 
«ковер» первых руководителей строительных управлений, объявлял им выговоры, грозил 
снять с работы, приказывая строить медучреждения, детские сады, школы и прочие объек-
ты соцкультбыта. Эти руководители, находясь в административном подчинении комби-
ната, а также в полной зависимости по части финансирования строительства, обеспечения 
стройматериалами, не могли устраивать против него протестные демарши. Так приходи-
лось жить и работать, ощущая себя между Сциллой и Харибдой. Двойная подчиненность 
убивала волю, инициативу начальников управлений, главных инженеров. Их психологиче-
ский надлом не способствовал улучшению организации труда на стройке. Как должен был 
чувствовать себя управляющий трестом «Томусашахтострой», если ему комбинат в тече-
ние года приказывал перекраивать государственный план 22 раза! А это значит, что подот-
четные тресту управления должны были корректировать свои планы.
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Год больших юбилееВ
и ГроМких дат

1970 ãîä

В послевоенную историю СССР 1970 год вошел как один из выдающихся. Стра-
на готовилась отметить 100-летие со дня рождения В.И. Ленина. Вслед за этим юби-
леем предстояло достойно встретить не менее яркую дату, тоже юбилейную – 25-ле-
тие великой Победы над фашистскими захватчиками.

В середине июля Центральный Комитет КПСС на очередном Пленуме вынес 
решение о созыве в 1971 году XXIV съезда КПСС.

В СССР было принято встречать большие праздники, юбилеи, знаменательные 
даты, партийные съезды ударным трудом. Так что в течение первого полугодия тру-
довые коллективы вынуждены были пересматривать социалистические обязательства 
в сторону повышения.

Междуреченцы, помимо этих праздников и юбилеев, отмечали особые даты мест-
ного масштаба. 23 июня Междуреченску исполнялось 15 лет. Пусть не очень кру-
глая дата, но и не «угловатая». А завершало год важное для города событие – работа 
XI городской партийной конференции, на которой коммунисты города дали оцен-
ку делам горожан в истекающем, юбилейном году, проанализировали с принципи-
альной позиции свою, партийную работу, избрали новый состав горкома КПСС, 
его бюро и утвердили управленческий аппарат.

Между праздниками и юбилейными датами были будни, наполненные трудовы-
ми делами, во множестве случаев рекордными, событиями культурной, социальной, 
спортивной жизни. 

Состоялось 
торжественное 
открытие 
горнолыжной 
трассы.

ГЛАВА 16ГЛАВА 16
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ÿíâàðü
6 ЯнВарЯ строители треста «Томуса-

шахтострой» получили проектную доку-
ментацию на строительство в 29-м квартале 
школьного здания на 960 мест. Уже начаты 
работы на закладке фундамента. Эта школа 
в отличие от других будет смонтирована из 
каркасно-панельных деталей.

Такая же школа будет построена в 1971 году 
в квартале 27 рядом с Дворцом культуры 
шахты имени Ленина. (Речь идет о школах 
№ 22 и 23.)

13 ЯнВарЯ бюро обкома КПСС одобри-
ло инициативу передовых производствен-
ных коллективов Кузбасса трудиться под де-
визом «Юбилею Владимира Ильича Лени-
на – сто ударных дней!».

15 ЯнВарЯ пришло приятное сообще-
ние из Москвы: секретариат Союза писате-
лей Российской Федерации утвердил реко-
мендацию приемной комиссии о принятии 
Виктора Александровича Чугунова в члены 
Союза писателей СССР.

Виктор Чугунов – горный инженер, ра-
ботал на шахте «Томусинская 1-2». Он в то 
время был уже автором сборника рассказов 
«Полметра до катастрофы». Печатался и в 
центральных журналах. 

В этот же день в городской больнице от-
крыто новое отделение – реанимационное. 
Такое отделение – четвертое в области.

ôåâðàëü
к неМу не зарастет народная тропа? 

Речь – о городском медвытрезвителе. На со-
брании городского партактива, проходившем 
30 января, первый секретарь ГК КПСС Г.Г. Че-
моданов назвал позорную для многих пред-
приятий статистику: в прошлом, 1969 году 

480 работников шахты «Томусинская 1-2» 
были водворены в городской медвытрезви-
тель. В этом заведении не по собственно-
му желанию переночевали 324 угледобыт-
чика шахты «Томусинская 5-6». По причине 
пьянства на шахте «Усинская» за год потеря-
но 1600 человеко-смен, на «Томской» – 1000.

5 феВралЯ на собрании городского 
партактива второй секретарь ГК КПСС 
Ю.Д. Торубаров заявил, что междуреченские 
угледобытчики вышли на первое место в 
Кузбассе по абсолютной добыче «черного 
золота». В 1969 году вес добытого угля 
составил 15 миллионов 536 тысяч тонн. 
Горняки Прокопьевского рудника отстали 
от междуреченцев на 90 тысяч тонн.

Серьезным конкурентом в борьбе за 
лидерство стал угольный рудник Ленинска-
Кузнецкого. К 1972 году он вышел на первое 
место с годовой добычей в 22 миллиона тонн. 
Но с вводом в строй первой очереди шахты 
«Распадская» флагманом угледобычи Кузбас-
са стал Междуреченск. Шахтеры и открыт-
чики обошли своих собратьев по профессии 
из Ленинска-Кузнецкого на миллион тонн.

Таким образом, с 1973 по 2004 год Между-
реченск сохраняет за собой гордое звание флаг-
мана угледобычи.

12 феВралЯ коллективу Томского 
стройуправления за успехи в труде в четвер-
том квартале 1969 года присуждено переходя-
щее Красное знамя Министерства строитель-
ства предприятий тяжелой индустрии СССР 
и ЦК профсоюза строителей с вручением 
первой премии в сумме 9750 рублей.

Если бы строители ТСУ имели возмож-
ность работать в течение всего 1969 года 
такими ударными темпами, то не пришел 
бы трест «Томусашахтострой» к финишу 
года с плачевными результатами: годовой 
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план по вводу жилья в строй выполнен все-
го на 81 процент. Основные создатели жи-
лья – строители ТСУ. Три квартала они хро-
нически простаивали из-за плохого снабже-
ния строительными материалами, обору-
дованием. 

корреспондент городской газеты 
«Знамя шахтера» Евгений Батхин, бывший 
морской десантник, сражавшийся за осво-
бождение Крыма от фашистов, награжден-
ный за личную отвагу орденом боевого Крас-
ного Знамени, случайно узнал, что в Между-
реченске, в доме № 16 на улице Кузнецкой, 
проживают родители Героя Советского Сою-
за Сергея Зорина.

Батхин не преминул навестить чету Зо-
риных – Петра Яковлевича и Ефросинью 
Ивановну. Оказалось, что Зорины приехали 
строить новый город из другой области. 
Трудились добросовестно, за что и получили 
благоустроенную квартиру.

Они приняли Батхина с русским госте-
приимством. За чаем рассказали ему о том, 
как рос Сережа, как учился, как рвался на 
фронт (призвали его в армию по достижении 
18 лет). Потом разложили перед корреспон-
дентом фотографии Сережи, его документы, 
Указ о присвоении сыну звания Героя, орден 
Ленина и Золотую Звезду Героя (звание было 
присвоено посмертно, поэтому все награды 
передали родителям).

После этой встречи Евгений Батхин напи-
сал в Харьковский обком КП Украины пись-
мо, в котором спрашивал, как чтут в этой ре-
спублике память героев, сложивших голову 
в боях за освобождение украинской земли от 
фашистских захватчиков. 

19 февраля в редакцию газеты на имя Бат-
хина пришел ответ из Харьковской области:

«Уважаемые родители Сергея Зорина, ува-
жаемые работники редакции! Да, Герой Со-
ветского Союза сержант Сергей Зорин по-
гиб при освобождении города Мерефа (близ 
Харькова) и захоронен в братской могиле села 
Яковлевка. На могиле воинов установлен па-

мятник. В нашем селе Яковлевка именем Ге-
роя Советского Союза Сергея Зорина назва-
на одна из центральных улиц.

9 мая 1970 года у братской могилы воинов-
освободителей состоится торжественный 
митинг, посвященный 25-летию Победы над 
гитлеровскими захватчиками. Исполком сель-
ского Совета и все жители нашего села при-
глашают на 9 Мая в гости родителей Сергея 
Зорина и всех его родственников. Если они 
примут приглашение, то мы их встретим как 
самых дорогих гостей.

На днях мы вышлем в Междуреченск 
фотографию братской могилы и горсть земли 
с нее. За эту землю отдали молодые жизни 
Сергей Зорин и его товарищи по оружию. 

С уважением к вам председатель Яковлев-
ского сельсовета П. Котляр».

Письмо пришло 19 февраля, а 21-го числа 
Евгений Батхин навестил супругов Зориных 
и вручил им письмо от харьковчан, поздравил 
с приближающимся армейским праздником.

К сожалению, в газете в последующие 
месяцы и годы не было никаких сообщений 
о том, навестили ли супруги Зорины могилу 
сына. Ничего не сказано о дальнейшей судь-
бе родителей героя. Достоверно известно 
одно: Евгений Андреевич Батхин в 1971 году 
навсегда покинул Междуреченск. С его отъез-
дом никто не постарался сохранить память 
о Сергее Зорине, ни местная власть, ни об-
щественность города, ни школьники, юные 
следопыты, ряды которых к 70-м годам поч-
ти сошли на нет. В забвении остались и ро-
дители героя.

Междуреченск в 70-е годы прирастал но-
выми улицами. Называли их именами людей 
пусть и знаменитых, но не имевших к нашему 
городу никакого отношения. Например, улицы 
Дзержинского, Орджоникидзе, Гули Короле-
вой или – Октябрьская, Интернациональная и 
т. д. Было бы разумнее назвать одну из этих 
улиц именем Сергея Зорина. Все-таки он Герой 
Советского Союза, а его родители – гражда-
не Междуреченска.
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5 Марта с борта теплохода «Междуре-

ченск» в город поступила телеграмма: «Пять 
лет назад (в 1965 году) в польском городе 
Гданьске было спущено на воду судно, над ко-
торым взвился Государственный флаг СССР. 
Теплоход вступил в строй действующих судов 
Черноморского морского пароходства. Имя 
ему дали «Междуреченск» в честь молодого 
кузбасского города угледобытчиков.

За пять лет за кормой теплохода «Между-
реченск» осталось 266 тысяч миль, перевезено 
230 тысяч тонн различных грузов. За эти годы 
сухогруз бросал якорь в 58 портах мира.

В этот юбилейный для нас день от всей 
души желаем труженикам Междуреченска 
больших успехов в работе и общественных 
делах, а еще крепкого здоровья и счастья. 

А. Акимченко, капитан теплохода «Меж-
дуреченск».

20 Марта очистная бригада Льва Пав-
ловича Лосева с шахты «Томусинская 5-6» 
выдала на-гора с начала года 100 тысяч тонн 
угля. Бригаду Лосева поздравили с трудовой 
победой директор шахты А.И. Дзыгало, 
заместитель начальника комбината «Юж-
кузбассуголь» В. Дубов, второй секретарь 
горкома КПСС Ю. Торубаров.

24-31 Марта на горе Югус проходили 
всесоюзные соревнования по горнолыж-
ному спорту. Увы, победителями во всех 
видах слалома стали спортсмены из других 
регионов СССР. Наши горнолыжники до-
вольствовались утешительными наградами.

24 Марта из Первоуральска пришло 
радостное сообщение: в финальных играх 
первенства СССР среди команд класса «Б» 
междуреченский хоккейный клуб «Вымпел» 
одержал верх над командой «Полет» из 
города Горького со счетом 2:1. Эта победа 

дала право «Вымпелу» в будущем сезоне 
выступать на первенстве СССР в классе «А».

àïðåëü
1 апрелЯ Томскому строительному 

управлению исполнилось 20 лет. За эти годы 
коллектив ТСУ построил 458336 квадратных 
метров жилья, в том числе 372770 квадрат-
ных метров – благоустроенного, 11 школ, 
десятки детских садов и яслей, магазинов, 
больничный городок и множество других 
объектов социально-бытового, культурного 
и спортивного назначения.

В Год 100-летнего юбилея со дня рожде-
ния В.И. Ленина традиционный ленинский 
субботник в Междуреченске решено было 
провести раньше обычного – 11 апреля, с 
тем чтобы дни на пороге знаменательной 
даты посвятить торжественным собраниям, 
чествованию передовиков производства, за-
служенных граждан города.

Субботник прошел организованно, плодо-
творно, массово. 25 тысяч междуреченцев добы-
вали уголь, строили дома, водили автомобили и 
поезда. Шесть тысяч человек было занято бла-
гоустроительными делами, две тысячи горожан 
собирали металлолом. Они сдали на приемный 
пункт 51 тонну этого сырья для металлургии. 

Всего за субботник выполнено работ на 
300 тысяч рублей, добыто 24 тысячи тонн 
угля. В фонд досрочного выполнения пяти-
летки отчислено 55000 рублей.

Отчисляли в этот призрачный фонд все 
города и веси большой страны. Но никто 
не знал, что это за фонд, кто им руково-
дит, где он находится, на что конкретно 
пойдут миллионы рублей, перечисленные 
на какой-то московский счет.

соВет МинистроВ рсфср поста-
новил: «Принять предложения общественных 
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организаций Кемеровской области о присвое-
нии имени Ленина шахте «Томусинская 1-2» 
Министерства угольной промышленности 
СССР и впредь именовать ее – шахта имени 
В.И. Ленина». 

В телеграмме, направленной в адрес ЦК 
КПСС, коллектив шахты имени Ленина сооб-
щил, что горняки с большой радостью встре-
тили весть о том, что Родина высоко оцени-
ла их труд, присвоив шахте имя великого Ле-
нина. «Шахтеры нашего предприятия, – гово-
рилось далее в телеграмме, – в дни подготов-
ки к 100-летию со дня рождения Ильича до-
срочно выполнили свои годовые обязатель-
ства – добыли с начала года 90 тысяч тонн 
угля сверх плана».

21 апрелЯ на городском торжественном 
собрании, посвященном 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина, ленинскими юби-
лейными почетными грамотами награждены 
коллективы шахты им. Ленина и карьера 
«Красногорский».

Вручены ленинские юбилейные медали 
4800 междуреченцам.

30 апрелЯ началась кампания по выдви-
жению кандидатов в депутаты Верховного Со-
вета СССР. Высокая честь в Междуреченске 
выдвинуть кандидата в высший законодатель-
ный орган страны была оказана коллективу 
шахты имени Ленина. На общешахтном со-
брании горняки-ленинцы назвали две канди-
датуры – Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л.И. Брежнева и бригадира горнорабочих 
очистного забоя шахты «Капитальная-1» г. 
Осинники Николая Семеновича Войнова.

Н.С. Войнов был выдвинут кандидатом в 
депутаты трудящимися городов Осинники 
и Междуреченск, входивших в избиратель-
ный округ № 197.

Этого кандидата будут избирать в Совет 
Союза Верховного Совета СССР. А в Совет 
Национальностей трудящиеся Кемеровской 

области выдвинули кандидатуру министра 
угольной промышленности СССР Бориса Фе-
доровича Братченко. У обоих кандидатов нет 
конкурентов.

Что касается кандидатуры Л.И. Брежнева, 
то подобный шаг услужливости вождю со-
вершили в сотнях городов страны. Чиновники 
ЦК КПСС от имени Леонида Ильича побла-
годарят жителей этих городов за оказанное 
доверие. А сам генсек согласится баллотиро-
ваться в одном из московских округов.

ìàé
1 МаЯ. Праздник Первомая междуречен-

цы отметили многотысячной демонстрацией, 
на которой доложили партии и правительству 
о своих успехах в труде, учебе, обществен-
ных делах. Шахтеры и открытчики добыли 
за четыре месяца сверх плана 300 тысяч тонн 
угля; строители ТСУ за этот же срок сдали в 
эксплуатацию 5757 квадратных метров бла-
гоустроенного жилья, полностью выполнили 
программу четырех месяцев; водители Тому-
синской автобазы перевезли сверх плана мил-
лион 575 тысяч тонн грузов.

19 МаЯ – день рождения ленинской пи-
онерии. В Междуреченск из Москвы пришла 
телеграмма: наша городская пионерская орга-
низация за успехи в учебе и большую работу 
по подготовке к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина награждена вымпелом Централь-
ного Совета Всесоюзной пионерской органи-
зации им. В.И. Ленина.

èþíü
В летний период в городе будет рабо-

тать 22 агитплощадки, на которых будут вы-
ступать перед жителями кварталов лекторы, 
агитаторы, коллективы художественной са-
модеятельности с концертами.

13 июнЯ первую партию студентов стар-
ших курсов КузПИ приняли в штабе Всесоюз-
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ной ударной комсомольской стройки – шах-
ты «Распадская». Этот студенческий строи-
тельный отряд из 120 человек прибыл, что-
бы принять участие в сооружении крупней-
шей шахты страны.

18 июнЯ состоялись выборы в Вер-
ховный Совет СССР. За кандидатов в депу-
таты Н.С. Войнова и Б.Ф. Братченко отда-
ло голоса свыше 99 процентов избирателей.

23 июнЯ Междуреченску – 15 лет.
В 1956 году в Междуреченске и прилега-

ющих к нему поселках проживало 35 тысяч 
человек. К 1970 году население выросло до 
83 тысяч. В 1956 году в городе было три дет-
ских сада, которые воспитывали 540 детей. 
В 1970 году работал 41 детсад, а число со-
державшихся в них детей выросло до 5300.

За 15 лет в городе построено около 700 
тысяч квадратных метров жилой площади. 
Средняя заработная плата междуреченцев в 
1958 году составляла 1190 рублей (сталин-
скими деньгами, хрущевскими – в десять 
раз меньше). В 1970 году среднемесячная 
зарплата выросла до 165 рублей.

В первый год жизни города шахтеры и от-
крытчики добыли миллион 436 тысяч тонн 
угля. В 1970 году четыре шахты и три карье-
ра должны добыть 15,5 миллиона тонн.

Указывая статистические данные о на-
селении Междуреченска вместе с окрестны-
ми поселками, городская служба Госстати-
стики по известной причине умалчивала об 
истинном количестве людей, проживавших 
в этих поселках. В них были созданы лагеря 
для заключенных. Общая численность узни-
ков составляла 25-27 тысяч человек.

28 июнЯ – День советской молодежи. 
В Междуреченске на разных предприятиях 
трудится 19 тысяч юношей и девушек. Око-
ло 20 тысяч детей обучается в общеобразо-

вательных школах и других учебных заве-
дениях. Городская комсомольская органи-
зация насчитывает 8119 человек.

Славу нашему городу добывают 54 
комсомольско-молодежные бригады, рабо-
тающие на шахтах, карьерах, стройках, в 
автобазах, на предприятиях железнодорож-
ного транспорта.

èþëü
9 июлЯ коллектив шахты им. Ленина 

выступил с инициативой достойно встретить 
День шахтера. Угледобытчики пересмотрели 
свои обязательства в сторону повышения и 
решили к своему профессиональному празд-
нику довести сверхплановую добычу угля с 
начала года до 137 тысяч тонн.

16 июлЯ на строящейся шахте «Рас-
падская» произошло радостное событие: 
коллективу шахтостроителей вручено Крас-
ное знамя ЦК ВЛКСМ.

На этой Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройке трудится преимущественно мо-
лодежь. Днем и ночью проходчики прокла-
дывают капитальные горные выработки, а 
строители возводят наземные промышлен-
ные сооружения. И те и другие ведут рабо-
ты с опережением графика.

16 июлЯ в печати появилось инфор-
мационное сообщение о состоявшемся 
Пленуме ЦК КПСС, на котором принято 
постановление о созыве очередного, XXIV 
съезда КПСС в марте 1971 года.

После обнародования этого сообщения 
по всей стране развернулось движение про-
изводственных коллективов под девизом 
«XXIV съезду КПСС – достойную встречу!».

В Междуреченске первым поддержал 
этот призыв коллектив очистной брига-
ды Александра Петровича Грачева с шах-
ты имени Ленина.



172

25 июлЯ Усинская геологоразведочная 
партия отмечает свое 25-летие. В 1945 году 
группа геологов начала промышленную раз-
ведку угля в пойме речки Ольжерас. В этом 
же году в тресте «Кузбассуглегеология» был 
подписан приказ о создании Усинской геоло-
горазведочной партии. Исследовали геологи 
недра Ольжераса, а местом для обустройства 
собственной промбазы выбрали поселок Че-
балсу, на берегу Томи.

àâãóñò
В Междуреченске еще не было 

такого, чтобы строители могли возвести 
школу на 960 мест от закладки фундамен-
та до сдачи «под ключ» всего за шесть ме-
сяцев. Но такой факт зафиксирован. Имен-
но столько времени потребовалось строи-
телям Томского и Усинского управлений, 
чтобы за полугодие подготовить для города 
еще одну школу, которой уготован номер 22. 
Фактором ускоренного строительства шко-
лы стало не только использование вместо 
кирпича крупнопанельных деталей на со-
оружении здания, но и высокая организа-
ция труда бригад плотников, монтажников-
сантехников, электриков, штукатуров, маля-
ров, кровельщиков.

На этой стройке трудились лучшие коллек-
тивы ТСУ: плотники во главе с Н. Анпилого-
вым и Г. Лебедевым, отделочники, руководи-
мые П. Савинцевой, А. Рягузовой, Б. Гание-
вой, Ю. Старковым, Л. Антипиным, кровель-
щики – Г. Петровым.

ñåíòÿáðü
на заГотоВку картофелЯ и ово-

щей – всем миром. Так нужно трактовать ито-
говое решение, принятое на совещании руко-
водителей промпредприятий и учреждений, 
состоявшемся в горисполкоме.

Из указанного решения следует, что меж-
дуреченцам в этом году необходимо выкопать 
картофель на площади в 655 гектаров, капу-

сты убрать с 200 гектаров, моркови – с 31 гек-
тара, свеклы – с двух гектаров.

Кроме того, в город нужно завезти карто-
феля 3000 тонн (2400 тонн засыпать в хра-
нилище), капусты доставить 1950 тонн (540 
тонн заквасить), лука требуется для города 
540 тонн, огурцов – 70 тонн, а еще – десятки 
тонн моркови, свеклы, редьки.

Практика обеспечения города картофе-
лем и овощами была проста. Город скупал 
на корню в соседних совхозах весь урожай 
этой продукции. Ее уборка, доставка в 
город, закладка на хранение ложились на 
плечи горожан. На эти работы с пред-
приятий, из учреждений, учебных заведе-
ний ежедневно отвлекались сотни людей. 
Продолжалось это отвлечение всю осень. 
В какую копеечку влетала страдная пора, 
никто не знает.

коллектиВ Томского СУ досрочно вы-
полнил план восьмой пятилетки. За четыре 
года восемь месяцев строители сдали в экс-
плуатацию 142366 квадратных метров жилой 
площади. До конца года они введут в строй 
еще около 5000 квадратных метров благоу-
строенного жилья.

перВыМ среди угледобывающих 
предприятий Междуреченска выполнил пяти-
летний план по добыче угля коллектив шах-
ты «Томская». По плану нужно было добыть 
миллион 900 тысяч тонн. Этот рубеж достиг-
нут. До конца года шахтеры «Томской» наме-
рены выдать из лав еще более 100 тысяч тонн 
«черного золота».

îêòÿáðü
3-4 октЯбрЯ комсомольцы Междуре-

ченска провели субботник и воскресник, по-
священные 50-летию речи В.И. Ленина, про-
изнесенной на III съезде РКСМ. Конечно, 
инициатива отметить знаменательную дату 
Всесоюзным комсомольским субботником 
принадлежит ЦК ВЛКСМ.
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Субботники, как известно, проводятся в 
свободное от основной работы время. Посколь-
ку для многих комсомольцев Междуреченска 
суббота считалась рабочим днем, то субботник 
решено было провести в два дня. В нем приняло 
участие 24 тысячи юношей и девушек – комсо-
мольцев и представителей несоюзной молоде-
жи. 62 тысячи рублей из заработанных на суб-
ботнике молодежь перечислила в фонд досроч-
ного выполнения трудовой пятилетки. Кроме 
того, молодые междуреченцы собрали для ме-
таллургов 420 тонн металлолома. 

бюро городского комитета КПСС 
рассмотрело вопрос «О социалистических 
обязательствах трудящихся города Между-
реченска по достойной встрече XXIV съезда 
КПСС».

Обязательства обсуждены и приняты на 
собраниях трудящихся промышленных пред-
приятий, организаций, строек, транспорта 
города и утверждены сессией горсовета 22 
октября.

28 октЯбрЯ. Государственная комис-
сия под председательством главного ин-
женера комбината «Кузбасскарьеруголь» 
В.П. Богатырева подписала акт о приеме 
в эксплуатацию первой очереди разреза 
«Сибиргинский-2» мощностью 800 тысяч 
тонн угля в год.

íîÿáðü
24 ноЯбрЯ исполком горсовета утвер-

дил участковые избирательные комиссии 
по выборам народных судей городского 
народного суда.

äåêàáðü
13 декабрЯ состоялись выборы народ-

ных судей в городской народный суд. В выбо-
рах приняло участие 99,97 процента избирате-
лей. Народными судьями избраны В.Б. Кушна-
ренко, М.И. Кузнецов, В.С. Хоменко.

19 декабрЯ начала работу XI город-
ская партийная конференция. Четырехты-
сячная армия коммунистов нашего города 
подвела итоги работы, проделанной за три 
года, прошедшие со дня проведения X парт-
конференции.

Состоялся первый организационный 
пленум ГК КПСС. Первым секретарем гор-
кома партии избран Г.Г. Чемоданов, вторым – 
П.Н. Булатов, секретарем – Л.Ф. Харчикова.

Членами бюро ГК КПСС избраны П.Н. 
Булатов, Н.И. Митькин, А.И. Малеев, В.С. 
Рогулин, И.А. Синников, Я.М. Панчишин, 
В.Ф. Скутов, Е.Ф. Соколов, И.Т. Тарасенко, 
Л.Ф. Харчикова, Г.Г. Чемоданов. 

ñëîâî î÷åâèäöà

вспоминает бывший заместитель директора шахты имени Ленина по производ-
ству, отдавший этому предприятию 40 трудовых лет, кавалер трех степеней знака 
«Шахтерская слава», заслуженный шахтер Российской Федерации Николай Гаврилович 
СУХоРУКов:

– В моей шахтерской биографии было множество разных эпизодов, и радостных, и пе-
чальных. Одни стерлись из памяти, другие сохранились, думаю, на всю оставшуюся жизнь.

сореВноВание 
форМальное и реальное
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Как можно забыть апрель 1970 года, когда пришло сообщение из Совета Министров РСФСР 
о переименовании шахты «Томусинская 1-2» в шахту имени Ленина! Присвоение предприятию 
имени великого вождя было самой высокой наградой всему коллективу, наивысшей степенью 
признания его больших заслуг и весомого вклада в развитие угольной промышленности страны.

Коллектив шахты не заставил себя ждать с ответом. В адрес ЦК КПСС была отправлена 
телеграмма, в которой от имени шахтеров была выражена благодарность и искреннее чувство 
признательности за то, что Родина высоко оценила их труд, присвоив предприятию имя великого 
Ленина. «Шахтеры нашего предприятия, – говорилось далее в телеграмме, – в дни подготовки 
к 100-летию со дня рождения Ильича досрочно выполнили свои годовые обязательства – до-
были с начала года 90 тысяч тонн угля сверх плана».

Обратим внимание на указанное число – 90 тысяч тонн. В те времена существовала незы-
блемая традиция – проводить в начале каждого года городские, а после и областные слеты пе-
редовиков производства. В частности, такие слеты в Междуреченске проходили в ДК шахты 
имени Ленина. Участниками большого форума были бригадиры, звеньевые, старшие экипа-
жей трудовых коллективов, представляющих все отрасли народного хозяйства. Здесь знатные 
передовики делились опытом своей работы, высказывали претензии к руководству объеди-
нений и даже к министерству за недопоставку того или иного оборудования, машин, запасных 
частей. Передовикам позволялось высказывать конструктивную критику. Сложностей в рабо-
те по названным причинам действительно было много.

Но несмотря на эти трудности, бригады, цеха, звенья, экипажи здесь же, в зале, от имени своих 
коллективов принимали повышенные обязательства на год, вызывали друг друга на соревнование. 

Обязательства на год брали коллективы предприятий, например, шахт. И тоже подписывали 
договор о соцсоревновании – одна шахта с другой.

Затем те же передовики производства утверждали городские социалистические обязатель-
ства. Города тоже должны были соревноваться между собой.

На бумаге все шло как надо. В действительности все было иначе. Предположим, как бригада 
Александра Петровича Земцова с шахты имени Ленина могла соревноваться с бригадой Льва 
Павловича Лосева с шахты имени Шевякова, если у них было общим всего лишь то, что обе 
они – очистные бригады?

У них ведь разные лавы, разные комплексы, разные конвейерные цепочки – все разное. 
Справедливо ли называть победителем тот коллектив, который выдал больше угля? Значит, 
у него условия были лучше. Эта бригада, к примеру, полгода добывала уголь без разрыва 
очистного фронта. А его сопернику дважды приходилось переходить из одной лавы в другую. 

В бытность мою начальником участка помню годы, когда нашей бригаде, которой руково-
дил Хайрулла Булатов, приходилось делать по четыре перехода. В народе говорят: дважды пе-
реехать из одной квартиры в другую – все равно что раз пережить пожар. В шахте то же самое.

Шахтеры знают, что такое демонтировать комплекс в одной лаве, перетащить его в другую, 
собрать, наладить, раскрутить. И так приходилось делать четыре раза за год. А все потому, что 
лавешки были с запасами по 150 тысяч тонн. И в таких условиях мы добыли за год комплексом 
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КМ-87 490 тысяч тонн. Замечу, что этот агрегат способен брать пласт небольшой мощности. 
А будь у нас лава с запасами в миллион тонн да комплекс помощнее, и мы бы могли 

стать миллионерами.
Я обратил внимание на число 90 тысяч тонн, которые коллектив шахты имени Ленина 

добыл сверх плана к середине апреля 1970 года. А брал обязательства добыть этот объ-
ем к концу года. Комментарии вряд ли нужны к этому факту. Инженерная служба шахты 
видела как на ладони перспективу добычи до конца года. Знала, какая бригада сколько до-
будет, у кого какие запасы в лавах. Знала почти на 100 процентов и итоговый результат. 
Только чрезвычайный случай мог помешать достичь его. В общем, те 90 тысяч тонн ле-
жали у администрации «в кармане». Записали их в годовые обязательства для отвода глаз. 
Так делали все и во всех отраслях. 

Делалось так потому, что выкладываться без остатка, выдавать добычу до пределов воз-
можного было не в интересах шахты (разреза, завода и т. д.). План увеличат по достигнутому 
показателю. И тогда думай, можно его вытащить или нет.

Какими были обязательства, таким было и соревнование между предприятиями, горо-
дами, областями. Голая формальность. Истинное соревнование, что касается шахт, было 
внутри бригады.

Каждое звено старалось нарубить уголька побольше. В фойе комбината висела доска 
показателей. Свои доски были и в раскомандировках участков.

Приходит на наряд, скажем, третья смена – сразу к доске. Сколько сегодня добыла вто-
рая смена? Хорошо поработала, надо обставить ее. Известно желание ребят обставить сво-
их товарищей по бригаде: как сейчас, так и раньше шахтерам платили за добытый уголь.

Тут напрашивается вопрос: а не приводило ли такое состязание к рвачеству? Нет, принцип 
«после нас – хоть потоп» был недопустим. За этим следило руководство участков. Особенно 
доставалось их начальникам. Я много лет проработал в этой должности, по себе могу су-
дить. Порой, если раскручивали лаву или встречалось в пласте геологическое нарушение, 
я по двое суток не поднимался на поверхность.

И если даже дела в лаве шли хорошо, все равно в течение всех суток кто-либо из руко-
водства участка – сам начальник, его заместитель, или механик – постоянно находил-
ся в забое. Горный мастер – тем более. Строго следили, чтобы каждое работающее звено 
сдавало сменщикам лаву в образцовом порядке. 

Вывод мой такой: весь этот патетический шум о высоких обязательствах, о размахе 
соцсоревнования, поднятый на щит правящей идеологией еще в довоенное время, ис-
кусственно подогревался в 60-80-е годы. Но реальной отдачи от этого шума, от этих лу-
кавых соцобязательств не было. А если бы отдача была, то почему к середине 80-х го-
дов прошлого века годовой прирост производства всех видов продукции не превышал 
двух процентов?
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начало 
деВЯтой пЯтилетки

1971 ãîä

В нашей великой стране – СССР этапы развития народного хозяйства и строи-
тельства развитого социализма с 1928 года вошло в традицию измерять пятилетка-
ми. Каждый пятилетний план утверждался на съездах компартии. 

Еще в середине 1970 года вышло информационное сообщение ЦК КПСС о созы-
ве очередного, XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза в марте 
1971 года. Таким образом, советский народ, поднявший на более высокий уровень 
трудовой энтузиазм в минувшем, 1970 году, встречая 100-летие со дня рождения 
В.И. Ленина, продолжал демонстрировать на деле трудовой накал, подъем творче-
ской и политической активности.

Трудовые коллективы республик и областей, городов и деревень принимали 
повышенные обязательства на весь год и, в частности, в честь большого собы-
тия – XXIV съезда КПСС.

Междуреченцы, находившиеся в полушаге от заветного рубежа, переступив ко-
торый могли вывести свой город в лидеры угледобывающих городов Кузбасса, ко-
нечно же, не имели права скромно находиться в тени городов – претендентов на 
флагманское звание. Наши шахтеры и открытчики пообещали добыть к годовому 
плану дополнительно 320 тысяч тонн угля. Цифра эта амбициозная, если сравни-
вать ее с цифрами в обязательствах других угледобывающих городов.

Большие допол-
нительные задачи по-
ставили перед собой 
строители, железно-
дорожники, автомо-
билисты.

Председатель 
горисполкома 
Я.М. Панчишин 
(в первом ряду) 
с сотрудниками 
горисполкома
перед отъездом 
на другую работу 
в Кемерово.

ГЛАВА 17ГЛАВА 17
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ÿíâàðü
В Городской Газете  «Знамя 

шахтера» опубликованы материалы с сес-
сии городского Совета, на которой народ-
ные избранники утвердили бюджет на 
1971 год. Его сумма составляет 6 милли-
онов 86,5 тысячи рублей. Из этих средств 
3 миллиона 34 тысячи рублей пойдут на 
здравоохранение, 2 миллиона 655 тысяч 
рублей – на народное образование. На раз-
витие городского хозяйства – 212 тысяч, 
в том числе 157 тысяч рублей – на благо-
устройство; 5,6 тысячи – на социальное 
обеспечение. Далее перечисляются другие 
статьи расхода с незначительными сумма-
ми. Так, на развитие физкультуры и спор-
та выделено 2 тысячи рублей.

За две тысячи рублей, если к этой сум-
ме добавить еще 222 рубля, в 1971 году 
можно было купить автомобиль марки 
«Запорожец» первого выпуска. Иначе го-
воря, развивать спорт с такими деньгами 
было невозможно. Но он развивался – бла-
годаря существовавшей в то время та-
кой сильной структуре, как доброволь-
ное спортивное общество «Труд». Назва-
ние этого общества не взято с потолка. 
Дело в том, что городские, областные, 
республиканские общества «Труд» фи-
нансировали профсоюзы промышленных 
предприятий.

пришло сообщение из Москвы о 
награждении Кемеровской области вто-
рым орденом Ленина. По этому случаю 
во Дворце культуры прошло собрание 
представителей трудящихся Междуре-
ченска. Собрание приняло обращение ко 
всем трудовым коллективам города пре-
вратить каждый день предсъездовской 
вахты в день ударной работы.

ìàðò
В кеМероВе начала работу XIV об-

ластная партийная конференция. Этот пар-
тийный форум избрал делегатов от Кузбас-
са на XXIV съезд КПСС. Среди них – пред-
ставитель Междуреченска, бригадир экска-
ваторной бригады разреза «Красногорский» 
Эдуард Феодосович Батурин.

18 Марта на капоте 27-тонного карьер-
ного автосамосвала, на котором работает мо-
лодой коммунист Виктор Дубинец, была на-
рисована третья красная звездочка, означаю-
щая, что машина прошла очередные 50 ты-
сяч километров без капитального ремонта.

По заводским нормативам после пробега 
именно 50 тысяч километров некоторые важ-
ные узлы автомобиля подлежат замене по 
причине его эксплуатации в тяжелых карьер-
ных условиях. Но БелАЗ Виктора Григорье-
вича прошел уже 150 тысяч километров и на-
ходится в полной исправности благодаря за-
ботливому отношению к технике ее хозяина. 
В. Дубинец не оставит машину после смены, 
не осмотрев ее главных узлов. Плановые те-
хосмотры проводит с присущим ему старани-
ем и ответственностью. И машина ему верно 
служит, перевозит ежемесячно тысячи кубо-
метров горной массы дополнительно к плану.

На Виктора Дубинца равняются многие 
водители Томусинской автобазы.

С поступлением в Томусинскую автоба-
зу новых 40-тонных БелАЗов Виктор Дуби-
нец первым из водителей технологических 
автопредприятий Кузбасса сумел за год 
перевезти миллион тонн грузов. Его почин 
подхватили десятки водителей Междуре-
ченска и других городов области. 

За высокие достижения в труде Виктор 
Григорьевич был удостоен различных госу-
дарственных наград, он стал лауреатом 
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Государственной премии СССР, депутатом 
Верховного Совета РСФСР.

25 Марта прошло очередное заседание 
городского комитета народного контроля, 
были проанализированы итоги проверки ра-
боты свинарника орса «Междуреченскуголь».

Это подсобное хозяйство было сдано в 
эксплуатацию в августе 1970 года. Намере-
ния были благие. По расчетам орсовских спе-
циалистов городские столовые дают столько 
пищевых отходов, что ими можно откармли-
вать до тысячи свиней. Корм высококалорий-
ный и бесплатный. Себестоимость одного ки-
лограмма свинины должна быть низкой. А это 
означает, что горожане могли брать в столо-
вых дешевые мясные блюда. 

Проверка контролеров выявила такие 
факты: за семь месяцев от свинопоголовья 
в 700 животных, находившихся на откорме, 
получено 98 центнеров мяса в убойном весе. 
В колхозах и совхозах от такого же по чис-
ленности стада и за такой же срок получают 
мяса в три раза больше. Это и понятно. В 
колхозах суточный привес одного животного 
составляет 900-1000 граммов, в свинарнике 
орса – 247 граммов.

Точно подсчитано, что за указанные семь 
месяцев лишь одна столовая № 11 способна 
была дать 42 тонны пищевых отходов. Но на 
откормочный пункт орса за этот период из 
всех учреждений общепита города поступило 
всего 78 тонн пищеотходов. Чтобы не довести 
животных до крайнего истощения и гибели, 
орсу приходится закупать комбикорм на спе-
циализированных заводах внутри области и за 
ее пределами. Эти закупки приводят к боль-
шим финансовым затратам, что влечет за со-
бой непомерный рост себестоимости произ-
водства одного килограмма свинины.

Свинарник еще несколько лет продолжал 
голодом морить животных, пока окончатель-
но не пришел в упадок. Строя авантюрные 
планы, орсовские экономисты не догадались 
вспомнить мораль крыловской басни: «Беда, 
коль пироги начнет печи сапожник…»

30 Марта начал свою работу XXIV съезд 
КПСС. Первый рапорт междуреченских угле-
добытчиков делегатам съезда: «Ни одного от-
стающего рядом!» – под этим лозунгом рабо-
тают коллективы шахт и разрезов Междуре-
ченска. За первый квартал наш рудник добыл 
угля для предприятий Родины 280 тысяч тонн 
сверх государственного плана. 

Годовые обязательства угледобытчиков 
Междуреченска: выдать сверх плана 320 
тысяч тонн угля. Цифра внушительная сама 
по себе, но перестраховочная.

àïðåëü
В кВартале № 12 самоходный дизель-

молот забил первые железобетонные сваи под 
фундамент новой школы, которой суждено бу-
дет носить порядковый номер 23. Школа рас-
считана на 1000 учащихся. Она, как и школа 
№ 22, будет построена в каркасно-панельном 
исполнении.

В Этот же день за большие успехи в 
выполнении заданий пятилетнего плана, до-
стижение высоких технико-экономических 
показателей Указом Президиума Верховного 
Совета СССР присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот» 
машинисту экскаватора разреза «Красногор-
ский», делегату XXIV съезда КПСС Эдуарду 
Феодосовичу Батурину и проходчику шахты 
«Томусинская 5-6» им. Л.Д. Шевякова Геор-
гию Ильичу Тучину.

15 апрелЯ председатель исполко-
ма городского Совета депутатов трудящих-
ся Ярослав Маркович Панчишин устроил 
торжественный прием юных спортсменов-
горнолыжников Междуреченска, вернув-
шихся со Всесоюзных соревнований спор-
тивных обществ, проходивших одновремен-
но в двух городах СССР. Юноши и девушки 
1953-1954 годов рождения состязались в гор-
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ном районе близ Алма-Аты, а старшая груп-
па (1951-1952 г. р.) – во Львовской области. 

Всего в соревнованиях приняло участие 
29 команд из различных республик и об-
ластей СССР. В общем зачете спортсмены 
Междуреченска – воспитанники тренеров 
Г.В. Черданцева и Г.А. Хохрина – набрали 
больше других команд баллов и стали по-
бедителями этого престижного состязания.

Они увезли домой третью часть всех 
наград – 17 золотых, серебряных и брон-
зовых медалей. Такого успеха еще не знал 
спортивный Междуреченск.

Сегодня они – гости председателя го-
рисполкома Я.М. Панчишина. Он горячо 
поздравил с победой Таню Асосову, Ольгу 
Зброжек, Лиду Разоренову, Римму Кали-
мулину, Людмилу Черемисину, Валентина 
Ардеева, Виктора Кызлакова, Сашу Тель-
герекова, Сашу Боровских, Любу Новикову, 
Галю Поскребышеву, Таню Воробьеву, Ваню 
Кайгородова, Игоря Сыркашева, Илью Зуба-
рева, Володю Макеева, Костю Романовского 
и заочно – отсутствовавших на приеме (учат-
ся в спортивных заведениях других городов) 
Сашу Ардеева и Женю Баранникова, а также 
наставников юных спортсменов.

за Высокие производственные по-
казатели в социалистическом соревновании 
в честь XXIV съезда КПСС Междуреченску 
присуждено первое место среди городов 
второй группы Кемеровской области с вру-
чением Красного знамени обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа.

24 апрелЯ сессия горсовета рассмо-
трела вопрос о летнем отдыхе горожан. 
Председатель горисполкома С.Ф. Вензелев, 
на днях избранный на этот пост вместо при-
глашенного на работу в областной центр 
Я.М. Панчишина, назвал в своем выступле-
нии несколько интересных цифр. Вот они. 
В 1971 году на курортах и в санаториях за 

счет средств горкома профсоюза угольщи-
ков и предприятий поправят здоровье 1100 
человек, а в домах отдыха тоже совершенно 
бесплатно для себя побывает более двух 
тысяч междуреченцев. Пионерские лагеря 
и туристические базы примут за лето около 
8000 школьников.

сеМеро междуреченцев, отличившихся 
в труде на предсъездовской вахте, удостоены 
самой высокой награды Родины – ордена Ле-
нина. Называем их поименно: Феликс Иоси-
фович Стержанов – директор шахты имени 
Ленина, Александр Петрович Грачев – бри-
гадир очистной бригады шахты имени Ле-
нина, Николай Павлович Олейник – брига-
дир очистной бригады шахты имени Лени-
на, Иван Николаевич Оникиенко – бригадир 
очистной бригады шахты «Томская», Татья-
на Васильевна Суховеева – мойщик (опера-
тор обогащения) обогатительной фабрики, 
Борис Петрович Останин – машинист экс-
каватора разреза «Красногорский», Григо-
рий Семенович Быковских – электрогазо-
сварщик завода ЖБИ. 

ìàé
предстаВитель областного управ-

ления «Вторчермет» на городском парт-
хозактиве вручил Междуреченску перехо-
дящее Красное знамя как лучшему среди 
прочих городов в выполнении плана сдачи 
металлолома.

èþíü
Горный инженер Анатолий Чай-

кин высказал идею об организации полно-
ценных обедов для шахтеров, находящихся 
на смене. Идея сама по себе проста: в опре-
деленное время доставлять на машинах к 
устьям бремсбергов термосы с горячими 
обедами из трех блюд. 
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Через два-три года идея А. Чайкина была 
претворена в жизнь. На всех шахтах города в 
каждую смену горнякам доставляли термосы 
с обедами на рабочие места.

Но первыми в городе решили кормить 
своих рабочих и ИТР, находившихся на смене, 
руководители Томусинской автобазы. Они 
распорядились переоборудовать в столовую 
на колесах сначала один из старых БелАЗов, 
потом второй. Так появились передвижные 
столовые «Белочка» и «Березка».

13 июнЯ в Междуреченске состоялись 
выборы депутатов городского Совета. На 
избирательные участки пришло 99,99 про-
цента избирателей. За кандидатов в депута-
ты горсовета проголосовало 99,97 процен-
та. Мандаты народных избранников полу-
чат 250 человек.

20 июнЯ – День медицинского работни-
ка. В коллективах медучреждений Междуре-
ченска трудятся 121 врач и 672 специалиста со 
средним медицинским образованием. А всего 
численный состав здравоохранительной сфе-
ры нашего города составляет 1800 человек.

22 июнЯ состоялась первая сессия го-
родского Совета 13-го созыва. Сессия рассмо-
трела организационный вопрос. Был избран 
исполнительный комитет горсовета. Пред-
седателем его утвержден Сергей Федорович 
Вензелев. Его заместителями – Е.Ф. Соколов 
и Е.Н. Гребенщикова. Председателем коми-
тета народного контроля избран Ю.П. Бес-
сонов, председателем городского народного 
суда утвержден В.С. Хоменко.

С докладом по второму вопросу – «О за-
дачах городского Совета по выполнению ре-
шений XXIV съезда КПСС» выступил пред-
седатель исполкома горсовета С.Ф. Вензелев.

Большое место в докладе было отведено 
плану развития Междуреченска на только что 
начавшуюся девятую пятилетку.

Планом предусмотрено строительство 
311,4 тысячи квадратных метров благоустро-

енного жилья, детской музыкальной школы, 
больничного комплекса на 460 коек с поли-
клиникой, городского крытого рынка, двух 
профтехучилищ, административного здания 
горисполкома, гостиницы, двух автодорож-
ных мостов через Усу и Томь, благоустрой-
ство улицы Вокзальной. Намечены и другие 
мероприятия.

Многое из того, что планировалось, было 
реализовано частично в течение девятой пя-
тилетки, частично – в более поздние сроки. 
Но многое осталось на бумаге. Автодорож-
ные мосты через Томь и Усу не построены. 
Нет больницы на 460 коек, в проекте оста-
лись два профтехучилища, благоустройство 
улицы Вокзальной началось только в XXI веке.

èþëü
15 июлЯ в Междуреченске открылся 

лагерь дружбы советской и венгерской моло-
дежи. Давняя дружба связывает трудящихся 
Кузбасса с трудящимися Венгерской Народ-
ной Республики, особенно с трудящимися 
области-побратима Ноград.

У этих двух областей налажены хорошие 
культурные связи. Жители Кузбасса и Но-
града обмениваются делегациями. Пример 
тому – приезд венгерской молодежи в Между-
реченск. Лагерь дружбы на время пребывания 
гостей в нашем городе был организован на 
базе дома отдыха «Романтика».

àâãóñò
18 аВГуста – День Воздушного флота 

СССР. Неплохими показателями встречают 
этот праздник работники Междуреченского 
аэропорта. За первое полугодие наши летчи-
ки Валерий Саков, Виталий Бушуев, Нико-
лай Пешехонов, Александр Барсуков доста-
вили на своих неприхотливых и безотказных 
Ан-2 в Барнаул, Кемерово, Томск, Бийск, Сол-
тон, Овсянниково, Целинное более двух ты-
сяч пассажиров.
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Междуреченцам полюбились воздушные 
«извозчики». Пусть в салонах «аннушек» 
комфорт не тот, что в межконтинентальных 
лайнерах, зато дешево и быстро. Например, 
билет до города Кемерова стоит 10 рублей, 
столько же, сколько место в купейном ваго-
не. Но поезд идет до областного центра це-
лую ночь, а крылатый «извозчик» доставит 
вас за один час.

30 аВГуста добытчики угля нашей 
страны отмечают свой профессиональный 
праздник. С чувством законной гордости 
шахтеры и открытчики Междуреченска 
рапортуют Родине о том, что они с честью 
выполнили свои высокие обязательства: ко 
Дню шахтера добыто 627 тысяч тонн сверх-
планового угля.

За восьмую пятилетку на шахтах города 
среднемесячная нагрузка на очистной забой 
составила 9166 тонн.

К 2004 году этот показатель на шах-
тах города увеличился в 8-10 раз. Добыча 
угля из одной лавы в 100 тысяч тонн за ме-
сяц теперь не считается рекордной. Наи-
высшее достижение в 2003 году принадле-
жало очистной бригаде участка № 8 шах-
ты «Распадская», добывшей за месяц 324 
тысячи тонн коксующегося угля.

îêòÿáðü
состоЯлось городское собрание 

молодых коммунистов, работающих в ком-
сомоле. Если в 1969 году на руководящей 
работе в комсомольских организациях чис-
лилось 95 молодых коммунистов, то ко вто-
рой половине 1971 года их число увеличи-
лось до 386 человек. Как правило, моло-
дые члены КПСС возглавляют первичные 
комсомольские организации, входят в со-
став комитета комсомола первичек, руко-
водят комсомольскими пропагандистски-

ми школами и кружками, возглавляют про-
изводственные структуры – звенья, экипа-
жи, бригады.

О необходимости участия молодых ком-
мунистов в жизни комсомола говорил на 
XXIV съезде КПСС генеральный секре-
тарь Л.И. Брежнев. Говорил не для крас-
ного словца. Дело в том, что примерно с 
середины 60-х годов слава и авторитет 
комсомола начали блекнуть. Кончилась 
эпоха поголовного энтузиазма, когда мо-
лодежь рвалась поднимать целину, стро-
ить в Сибири новые города, рудники, ги-
дроэлектростанции. Парни и девушки рва-
лись на передний край создавать светлое 
будущее. Но вот уже выросли их дети и 
стали комсомольцами. Они, как и их ро-
дители, честно трудились, но благоден-
ствие так и не наступило. Это новое по-
коление родилось в бараках, в них же про-
вело свое детство. Став взрослыми, моло-
дые люди поняли, что слова популярной пес-
ни «жила бы страна родная, и нету других 
забот» – не для них.

Создавая семьи, молодое поколение 
междуреченцев сталкивалось со многими 
проблемами: где жить, как устроить в ясли 
родившегося малыша, где взять деньги на 
приобретение самых необходимых вещей.

Дети не желали повторять путь своих 
родителей. Они искали «левые» заработ-
ки, были более прагматичны. Они хотели 
жить прежде всего для собственной се-
мьи. Погрязший в бюрократизме, форма-
лизме, живший по двойным стандартам 
комсомол стал для работающей молоде-
жи неинтересен.

Однажды, еще в школе, вступив в 
него, ребята и девушки, переходя с одно-
го предприятия на другое, не снимались с 
комсомольского учета. Таким образом на 
предприятиях росли целые армии «мерт-
вых душ». 
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Чтобы уберечь комсомол от полной де-
градации, партия мобилизовала на его воз-
рождение молодых коммунистов, которые, 
впрочем, не уберегли его от полного развала.

íîÿáðü
27 ноЯбрЯ коллективы Томусинской 

автобазы и шахты «Усинская» выполнили 
государственный план 1971 года.

äåêàáðü
трудоВые рапорты в адрес горкома 

КПСС поступили с шахты «Томская», из Меж-

ñëîâî î÷åâèäöà

вспоминает бывший секретарь исполкома Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов валентина Андреевна ЛАМШиНА:

– В послевоенные сороковые годы мне, совсем молоденькой учительнице естествознания 
и географии, пришлось поработать в глухих таежных поселках Горной Шории. Первым был 
Азас. Кроме шорцев, в поселке жили и немецкие семьи, высланные с Поволжья в начале войны. 
Все дети, независимо от национальности, учились прилежно. Я радовалась их тяге к знаниям.

В часы, свободные от работы, старалась организовать и разнообразить жизнь деревни, до 
которой от рудника Темиртау было 25 километров. Добраться туда можно было пешком или 
верхом на лошади, так как, кроме конной тропы, иных дорог не было.

В 1949 году меня перевели в Кандалепскую школу, где работала сперва учителем, потом 
завучем, а так как была молодой, меня избрали секретарем комсомольской организации. 
А в 1952 году меня избрали вторым секретарем Кузедеевского райкома комсомола, я стала кан-
дидатом в члены КПСС.

После нескольких лет работы – снова выборная должность: председатель райкома профсою-
за учителей. В 1957 году меня как члена обкома профсоюза работников просвещения командиро-
вали в совсем молодой Междуреченск для проведения отчетно-выборной конференции учителей.

И когда в 1961 году Кузедеевский район был ликвидирован, мы с мужем, Михаилом Ива-
новичем Ламшиным, без раздумья поехали в Междуреченск на жительство.

Мой муж – геодезист. Ему предложили работу по специальности в Томусинском дорожно-
строительном управлении. А я решила вернуться к учительской работе. Пришла в горком 
партии узнать, пришла ли моя учетная карточка. И вдруг – неожиданная встреча со вторым 
секретарем горкома КПСС Иосифом Лазаревичем Курочкиным, который знал меня по комсо-
молу (он раньше был вторым секретарем Кемеровского обкома ВЛКСМ). 

Он узнал о моем стаже общественной работы, поэтому попросил повременить с учитель-
ством. Нам, говорит, в отдел пропаганды и агитации нужны знающие работники. У тебя опыт 
солидный, пойдешь инструктором.

И снова общественная должность. В ту пору немало поездила по предприятиям, так что 
знала не по отчетам, как живут, работают люди, знала их заботы и проблемы.

Мы честно служили людЯМ

дуреченской автобазы, с обогатительной фа-
брики и разреза «Сибиргинский». Их коллек-
тивы досрочно справились с производствен-
ными программами 1971 года.

11 декабрЯ трудящиеся Междуреченска 
одержали новую трудовую победу: досрочно 
выполнен годовой план реализации промыш-
ленной продукции. А неделей раньше между-
реченские шахтеры и открытчики рапортова-
ли о досрочном выполнении высоких годовых 
обязательств по добыче угля. Его добыто 
сверх плана с начала года 880 тысяч тонн. 
(Напомним, обязательства предусматривали 
сверхплановую добычу в 320 тысяч тонн.)
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С 1968 года я стала работать секретарем Междуреченского горисполкома. Председателем 
тогда был Ярослав Маркович Панчишин.

Для тех, кто не знает, поясню: в советские времена секретарь исполкома горсовета 
(облсовета, Верховного Совета СССР) – ответственная государственная выборная долж-
ность, ничего общего, кроме названия, не имеющая с должностью технического секре-
таря учреждения. Все решения исполкома горсовета (равно как и иных Советов) долж-
ны были иметь подписи председателя и секретаря.

Должность высокая, но и ответственность перед горожанами большая.
Многому нужно было учиться, и мы учились. В Новосибирске мы, несколько работников 

исполкома и депутатов, прошли теоретический курс обучения.
Теорию знать нужно, а практикой была сама жизнь. В то время населению Междуречен-

ска далеко еще было до отметки «100 тысяч». А депутатов избрали 250 человек. Нынешнее 
поколение удивляется: для чего нужна была такая представительная армия? Отвечу: для 
того чтобы выполнять наказы избирателей.

Нынче и система выборов представительной власти иная, и задачи депутатов пусть и те 
же самые – служить народу, но выполняют они их иначе, чем когда-то приходилось решать 
нам. Взять самый главный вопрос – бюджет города. Нынче он складывается преимуще-
ственно из налоговых отчислений промышленных предприятий в городскую казну. Другой 
разговор, что из этой казны три четверти денег, что весьма обидно, приходится отдавать 
в федеральный и областной бюджеты. А что осталось, то идет на нужды города. Тут уж 
депутаты должны проявить экономические, хозяйственные, политические способности – 
разложить бюджет по статьям расхода так, чтобы не было просчетов, чтобы лучше сделать 
для людей города.

В прошлом веке, при ином государственном строе многое было не так. Каждую статью 
расхода требовалось защищать в облисполкоме. Депутаты знали, что городу определен 
бюджет, например, в 7 миллионов рублей. Делили по статьям расхода. Поэтому доход 
бюджета всегда равнялся его расходу. 

А проблем в городе – полным-полно. Люди еще в предвыборную кампанию выдали 
многие десятки наказов своим кандидатам в депутаты. А кроме того, не бывало дня, чтобы 
к нам в исполком кто-то не пришел с просьбой или жалобой.

Наказы и текущие просьбы мы систематизировали, принимали решения по каждой 
группе вопросов. В микрорайонах были созданы депутатские группы. Они вели прием 
населения, старались разными путями решить кричащие проблемы. 

На сессиях депутаты обсуждали один-два вопроса, но зато самые важные. Большая про-
блема была с детскими садами. В городе живет одна молодежь, декретный отпуск у мо-
лодых матерей был месяц до родов и месяц после. Детских яслей и садов катастрофиче-
ски не хватало. Депутаты приняли решение о строительстве за два года семи детских са-
дов. Пусть в ущерб каким-то терпящим по времени другим объектам, но приняли. В тече-
ние двух лет не упускали из виду строительство садов и добились выполнения решения.

Да разве все можно перечислить, что мы делали для наших горожан! Я 15 лет про-
работала только с Сергеем Федоровичем Вензелевым. До 1971 года он был заместителем 
председателя исполкома, а потом председателем. 

После его ухода на заслуженный отдых пост председателя занимал Сергей Кириллович 
Проскурин, потом Николай Яковлевич Завьялов, Гарри Леонидович Николайзен. У каж-
дого свой подход к работе, но общее у всех было одно: стремление сделать жизнь между-
реченцев лучше.
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под знаМенеМ 
ВечноГо братстВа

1972 ãîä

Советское общество не мыслило жизни без политического ориентира, дававшего 
на каждый год прилив энтузиазма, трудовой и творческой активности. Казалось бы, 
есть у большого или малого производственного коллектива годовой план, сверстан-
ный исходя из технических, финансовых, сырьевых возможностей, – засучай рукава 
с первых дней нового года и настраивай себя на плодотворную работу согласно рас-
писанному помесячно трудовому графику.

Но не принято было приступать к выполнению плана без повышенных обяза-
тельств, в которых производственные показатели непременно должны были превос-
ходить плановые цифры.

В таком случае сам собой напрашивался вопрос: если коллектив бригады, участ-
ка или целого предприятия гарантирует выполнить объем работы больше того, что 
предусмотрено планом, то не является ли этот план творчеством некомпетентных 
экономистов? Безошибочность этого предположения подтверждают результаты труда 
коллектива, принимавшего повышенные обязательства. Как правило, в конце года 
оказывалось, что обязательства удалось перевыполнить.

Иначе говоря, трудовой коллектив располагал таким производственным потенциа-
лом, которого достаточно было для перевыполнения плановых объемов раза в полтора.

Из этого следует вывод: экономисты, верставшие план, не знали об этом по-
тенциале.

Такое условно-приблизительное планирование практиковалось по всей стране. 
Господствовавшая с начала первых пятилеток плановая экономика в реальности была 

командно-распределительной. Будь 
она действительно плановой, не на-
блюдалось бы в нашей стране таких 
ставших привычными явлений, как 
достижение рекордных показателей 
в производстве одними коллектива-
ми и безнадежные провалы в выпол-
нении планов другими.

На совещании передовиков 
производства. Слева направо: 
Н.П. олейник, А.П. Земцов, 
А.П. Грачев, в.С. Стыденко.

ГЛАВА 18ГЛАВА 18
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ÿíâàðü
на проспекте Строителей начал 

работать новый промтоварный магазин 
«Силуэт». Художественное оформление про-
сторного торгового зала выполняла группа 
украинских художников. В коллективе 30 тор-
говых работников. В основном это молодые 
специалисты, выпускницы торговых училищ 
и техникумов. В первый день работы «Силуэ-
та» было продано товаров на 19600 рублей.

8 ЯнВарЯ во Дворце культуры про-
шла XI городская отчетно-выборная ком-
сомольская конференция. С докладом «О 
выполнении решений XXIV съезда КПСС 
и задачах комсомольских организаций по 
дальнейшему коммунистическому воспита-
нию молодежи» выступил первый секретарь 
ГК ВЛКСМ Анатолий Малеев.

В этот же день состоялся организаци-
онный пленум горкома ВЛКСМ. Первым 
секретарем горкома комсомола избран Юрий 
Петухов, вторым – Евгений Новиков.

9 ЯнВарЯ коллектив Томусинского 
рудоремзавода отметил пятилетие своего 
предприятия.

Проектная мощность завода была опреде-
лена в 5 миллионов 850 тысяч рублей. Этот ру-
беж заводчане перешагнули еще в 1970 году. 
За пять лет работы завода объем производства 
продукции и ремонта горно-транспортного 
оборудования увеличился в 4,3 раза и составил 
в 1971 году 6 миллионов 324 тысячи рублей.

11 ЯнВарЯ сдана в эксплуатацию школа 
№ 12. Это учебное заведение помогло раз-
грузить другие школы города, которые ра-
ботали в 2-3 смены.

12 ЯнВарЯ состоялось собрание городско-
го партийно-хозяйственного актива, на котором 

с докладом выступил секретарь обкома КПСС 
Ф.В. Попов. Собрание было посвящено итогам 
ноябрьского (1971 г.) Пленума ЦК КПСС.

Собрание утвердило городские со-
циалистические обязательства, которые 
были обсуждены и приняты на собраниях 
трудящихся промышленных предприятий, 
организаций, строек, транспорта.

Обязательства предваряет «шапка»: 
«Стремясь практическими делами ответить 
на решения XXIV съезда КПСС, готовясь 
достойно встретить 50-летие образования 
СССР… трудящиеся Междуреченска при-
нимают на 1972 год следующие социали-
стические обязательства. 

В угольной промышленности: довести 
общую добычу угля в 1972 году более чем 
до 18 миллионов тонн, добыть угля сверх 
плана 600 тысяч тонн.

На транспорте: годовой план грузопе-
ревозок железнодорожным транспортом 
выполнить к 25 декабря; автомобильным 
транспортом перевезти сверх плана 2 мил-
лиона тонн грузов, 70 тысяч пассажиров.

В строительстве: выполнить годовой го-
сударственный план строительно-монтажных 
работ к 24 декабря; обеспечить ввод в экс-
плуатацию жилой площади не менее 55 ты-
сяч квадратных метров, что на 10 тысяч ква-
дратных метров больше, чем в 1971 году».

ôåâðàëü
В Междуреченск из МоскВы 

пришла радостная весть: Совет Министров 
СССР и ВЦСПС (Всесоюзный центральный 
совет профессиональных союзов), рассмо-
трев итоги работы угольных предприятий 
страны в четвертом квартале 1971 года, 
признали победителем во всесоюзном со-
циалистическом соревновании коллектив 
шахты имени Шевякова с вручением ему 
переходящего Красного знамени и первой 
денежной премии.
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В четвертом квартале шевяковцы до-
были 35,6 тысячи тонн угля дополнительно 
к плану.

В Междуреченске редкий ме-
сяц проходит без массовых новоселий. Вот 
и второго февраля наши горожане получи-
ли от строителей Томского стройуправления 
пятиэтажный 119-квартирный дом в новом 
квартале 101. Этот подарок новоселам под-
готовили монтажники участка № 1 – брига-
да Александра Устюжанина, бригады плот-
ников Н. Анпилогова, Г. Лебедева, В. Сосни-
на, коллективы отделочников Л. Антипина, 
А. Рягузовой, А. Кузнецова, П. Савинцевой, 
В. Ганиевой.

Всего за первые три месяца текущего года 
томичи намерены ввести в строй 9500 ква-
дратных метров жилья. Массовые новоселья 
будут продолжаться до конца года.

В летнее ВреМЯ на территории города 
будут работать 32 агитплощадки. Городской 
совет по наглядной агитации объявил конкурс 
на лучшее оформление агитплощадок.

12 феВралЯ Томусинскому ШСУ – 15 лет. 
В этот день в 1957 году начало свою жизнь 
шахтостроительное управление – Томусин-
ское. Необходимость его создания была про-
диктована тем, что существующие строитель-
ные организации возводили новые шахты и 
разрезы, жилье и объекты соцкультбыта – объем 
работ был велик.

Бывшему тресту «Томусауголь» предстоя-
ло много строить своими силами, а для этого 
нужна была специализированная строитель-
ная организация. Таковой и стало ТШСУ.

ìàðò
1 Марта прошло объединенное партий-

ное собрание коммунистов строительных 
управлений, входящих в трест «Томусашах-
тострой». Рассматривался серьезный вопрос: 
как преодолеть отставание от рабочего графи-

ка на сооружении объектов первой очереди 
шахты «Распадская», которая должна войти в 
строй в 1973 году.

О причинах отставания от графика до-
ложил управляющий трестом «Томусашах-
тострой» Г.Н. Харченко. Основная из них: 
на комплексе объектов шахты занято 1275 
рабочих – не хватает более 100 человек. Но 
и этими силами можно было сделать боль-
ше того, что сделано, если бы не простои 
из-за несвоевременной поставки материа-
лов и оборудования, из-за нехватки меха-
низмов и автотранспорта, если бы не боль-
шой удельный вес трудовых операций, вы-
полняемых вручную.

На строительстве шахты освоено 16 мил-
лионов рублей при сметной стоимости первой 
очереди 32,9 миллиона. А до пуска ее остает-
ся всего лишь год.

12 Марта комсомольский оперативный 
отряд Междуреченска отмечает свое 10-летие.

В этот же день в 1962 году на заседании 
горкома комсомола рассматривался вопрос 
о состоянии преступности в городе. Вот 
тогда-то и возникла мысль о создании ком-
сомольского оперативного отряда.

Большую работу по формированию от-
ряда взяли на себя тогдашний первый секре-
тарь ГК ВЛКСМ Виктор Блесков, бывший 
начальник уголовного розыска горотдела 
милиции А. Петров и первый руководитель 
оперотряда Геннадий Полупанов.

Комсомольцы дежурили на улицах и в 
общественных местах – в клубах, кино-
театрах, на танцплощадках. Вскоре ху-
лиганы, пьяницы, дебоширы, нарушители 
общественного порядка убедились, что им 
противостоит организованная сила, кото-
рую не одолеть.

За десять лет отряд вырос численно, на-
копил большой опыт в борьбе с правонару-
шителями. Он стал надежным помощником 
милиции. Теперь отрядом руководит горно-
рабочий очистного забоя шахты имени Ле-
нина Борис Абрин.
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18 Марта мехколонне № 9 – 25 лет. 
...1947 год, ранняя весна. Страна залечивала 

раны, нанесенные войной. Но в Сибири, куда 
не докатилась война, начала развиваться про-
мышленность. Значит, нужны были железные 
дороги к строящимся объектам. Прокладывать 
железнодорожные магистрали предстояло пе-
редвижным механизированным колоннам, ко-
торые были оперативно сформированы. Среди 
прочих была создана и мехколонна № 9, кото-
рой пришлось прокладывать «железку» между 
Павлодаром и Акмолинском. Затем строитель-
ство ветки Артышта – Алтайская.

В 1951 году мехколонне № 9 вместе с 
другими строительными организациями 
поручили строительство самой сложной и 
трудной магистрали Сталинск – Абакан. Де-
сятки километров по болотам и тайге, через 
бурные реки и речки, через скальные при-
жимы, живя в полевых условиях, преодо-
лел коллектив мехколонны, оставляя за со-
бой вечный след – стальные магистрали, ко-
торые соединили многие города.

28 Марта – 3 апрелЯ в Междуречен-
ске гостила японская профсоюзно-спортивная 
делегация. Гостей принял председатель гори-
сполкома С.Ф. Вензелев, который рассказал 
им о нашем городе. Затем делегации показали 
забой разреза «Междуреченский». Для нее 
была организована встреча с творческими 
коллективами ДК шахты имени Ленина. 

Большой интерес у японских спортсме-
нов вызвала беседа с тренерами гимнастов 
и горнолыжников, знакомство с детско-
юношеской спортшколой.

В субботний и воскресный дни между 
нашими и японскими горнолыжниками 
были организованы товарищеские соревно-
вания. Первые три места в слаломе заняли 
наши спортсмены – Сергей Захарченко, 
Константин Колотвин и Виктор Кызлаков. 
Четвертый результат показал японский 
спортсмен Киносита Есинобу.

Японские гости были удивлены тому, что 
в нашем городе так много детей занимается 
горнолыжным спортом. Косте Романовскому, 
пришедшему в слаломе-гиганте пятым, восхи-
щенные гости подарили горнолыжные ботинки.

За этим шоу-соревнованием наблюдало 
около четырех тысяч междуреченцев.

àïðåëü
21 апрелЯ заседание бюро горкома 

комсомола проходило во Дворце культуры 
шахты имени Ленина. В честь дня рождения 
великого вождя революции был организован 
массовый прием в ряды ВЛКСМ. Около 400 
школьников-пионеров стали комсомольцами.

ìàé
19 МаЯ пионерской организации, нося-

щей имя В.И. Ленина, исполняется 50 лет. 
Своеобразно отметили этот юбилей пионе-
ры школы № 18. Они провели операцию «Зе-
леный друг». На площади около двух с поло-
виной гектаров юннаты высадили 8600 кро-
хотных елочек.

èþíü
19 июнЯ вышел Указ Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР «О мерах по усиле-
нию борьбы против пьянства и алкоголизма».

Вполне очевидно, что вышедший зако-
нодательный документ касается только 
жителей Российской Федерации и не за-
трагивает другие республики СССР, из 
чего следует сделать вывод, что россияне 
больше страдают от этого зла.

И тут не нужно ворошить статистиче-
ские данные всероссийского масштаба. До-
статочно взять цифры в городском мед-
вытрезвителе. В прошлом году в этом за-
ведении «отметилось» от 200 до 400 ра-
ботников каждого крупного предприятия.                                               
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По сотне-полторы любителей «зеленого 
змия», оказавшихся в вытрезвителе, пред-
ставляли менее крупные предприятия. 

По данным вытрезвителя это толь-
ко надводная часть айсберга. А она, как из-
вестно, составляет только восьмую часть 
ледяной глыбы. Потерянные рабочие дни в 
течение года в целом по городу исчисляют-
ся тысячами.

Удивительно то, что городские власти 
после выхода Указа не проявили видимой 
тревоги по поводу захлестывающего город 
зла. До конца года в повестки дня пленумов 
ГК КПСС и сессий горсовета не был включен 
отдельный вопрос – о борьбе с пьянством и 
алкоголизмом.

Справедливости ради стоит отметить, 
что 6 июля решением исполкома горсовета 
была образована городская комиссия «для ко-
ординации деятельности государственных 
органов и общественных организаций, на-
правленной на борьбу с пьянством…».

Комиссия должна работать на обще-
ственных началах. Она существовала, а 
пьянство в городе не снизилось.

èþëü
8 июлЯ обнародованы итоги работы 

угледобывающих предприятий Междуречен-
ска за первое полугодие. Лучших показателей 
добился коллектив предприятия, ровесника 
пятилетки, разреза «Сибиргинский». За шесть 
месяцев открытчики добыли сверх плана свы-
ше 45 тысяч тонн угля (годовой план – 1190 
тысяч тонн).

Производительность труда составила 
370,7 тонны на одного рабочего в месяц. Это 
самый высокий показатель в Кузбассе.

 Разрезу «Сибиргинский» предрекается 
большое будущее. Через 15 лет его годовая 
добыча возрастет до 7,5 миллиона тонн кок-
сующегося угля.

Указанный разрез раньше запланирован-
ных сроков переступил рубеж в 7 миллионов 
тонн годовой добычи, но в это время «Сибир-

гинский» отошел к Мыскам. Так что уголь он 
выдавал не в копилку Междуреченска, как и на-
логовые отчисления. Наш город потерял круп-
нейший разрез, но зато получил самую круп-
ную в стране шахту – «Распадскую».

18 июлЯ в городской газете опубли-
кованы данные о потерях рабочего времени 
в тресте «Томусашахтострой» за 1971 год. 
Целодневные простои по тресту составили 
2119 человеко-дней. От прогулов потеряно 
759 человеко-дней, а от дополнительных от-
пусков с разрешения администрации – 5291 
день. Имеющаяся в тресте строительная тех-
ника использовалась на 79,5 процента.

22 июлЯ в Междуреченск прибыла 
делегация коммунистов Федеративной Ре-
спублики Германии в составе 15 человек. До 
приезда в наш город германские коммунисты 
побывали в Кемерове и других городах Куз-
басса. У нас делегация была принята вторым 
секретарем ГК КПСС П.Н. Булатовым, ко-
торый рассказал немцам о Междуреченске. 
Затем гостям показали несколько угольных 
предприятий, базы отдыха для взрослых и 
детей.

Гости были немало удивлены увиденным. 
Чувство восхищения вызвал у них пионерла-
герь «Огонек». По словам некоторых из не-
мецких коммунистов, в ФРГ до 80 процентов 
детей лишены возможности отдыхать летом 
за городом.

àâãóñò
27 аВГуста – День шахтера. Угледо-

бытчики Междуреченска достойно встрети-
ли свой профессиональный праздник. Есть 
все предпосылки к тому, что в нынешнем 
году шахтеры и открытчики нашего города 
добудут свыше 18 миллионов тонн угля. Этот 
прогноз подтверждается конкретными дела-
ми. За семь месяцев сверхплановая добыча 
«черного золота» в целом по городу превы-
шает 500 тысяч тонн.
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Ежесуточно со станций нашего города 
отправляется во все концы страны 70 ты-
сяч тонн угля. 

В настоящее время в открытых и под-
земных забоях угледобытчиков работает 
разнообразная высокопроизводительная 
техника. 15 механизированных комплексов, 
26 очистных комбайнов, 20 узкозахватных и 
5 проходческих комбайнов – это на шахтах. 
На разрезах эксплуатируются 145 карьерных 
экскаваторов общей емкостью ковшей около 
1000 кубометров, 75 буровых станков, 25 
современных локомотивов, 210 большегруз-
ных автосамосвалов.

В Воскресенье, в День шахтера, в 
Междуреченске закончило свою работу де-
вятнадцатое заседание Научно-технического 
совета по экономике угольной промышлен-
ности стран – членов СЭВ (Совет экономи-
ческой взаимопомощи). Совет обсудил во-
просы применения новых принципов пла-
нирования и экономического стимулирова-
ния на угольных предприятиях.

Были заслушаны доклады делегаций 
НРБ и ГДР об основных принципах плани-
рования в новых условиях хозяйствования; 
ПНР и СССР – о принципах образования 
поощрительных фондов и эффективных 
системах премирования; ВНР и ЧССР – о 
методах планирования и финансирования 
капитального строительства.

Руководители делегаций подписали про-
токол заседания.

ñåíòÿáðü
после летних каникул 18 тысяч 

школьников сели за парты. К их встрече все 
готово: классы, аудитории, предметные ка-
бинеты покрашены и побелены, отремон-
тированы сантехническая, водопроводная 
и отопительная системы, освещены школь-
ные подъезды и территории.

В ремонте школ, приобретении для них 
учебного оборудования и наглядных пособий 
большую помощь оказывали шефы – про-
мышленные предприятия.

Но существовала в городе большая про-
блема, решить которую шефы не смогли 
бы даже сообща. Проблема заключалась в 
острой нехватке самих школ. Как сказано 
выше, за парты в 1972 году сели 18 тысяч 
мальчиков и девочек. А тем временем под-
растала детсадовская ребятня – тоже 
целая армия. Она по численности превос-
ходила группу выпускников.

Временным выходом из этого положения 
было обучение ребят в существовавших 
школах в две смены.

Обнадеживающим фактом было реше-
ние сессии горсовета, касающееся разви-
тия Междуреченска на предстоящее пяти-
летие. В одном из пунктов было записано: 
сдавать ежегодно в эксплуатацию по одной 
школе на 1000 мест каждая.

îêòÿáðü
17 октЯбрЯ 119 междуреченских 

семей начали вселяться в новый дом. Этот 
факт не стоило бы выделять, поскольку 
вселение горожан в новые дома давно стало 
обычным жизненным явлением.

Но указанный факт заслуживает вни-
мания вот почему. Коллектив Томского 
строительного управления брал обязатель-
ство ввести в строй семь новых многоквар-
тирных домов в течение трех кварталов 
1972 года.

Свое слово строители сдержали. Бо-
лее того, помимо семи обещанных ввели 
в строй еще два дома на 119 квартир каж-
дый. И все эти новоселья состоялись в про-
шедшие девять месяцев. В запасе у стро-
ителей еще три месяца. На подходе еще 
есть дома. К Новому году ожидаются но-
вые массовые новоселья.
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31 октЯбрЯ из областного центра при-
шло сообщение: бюро обкома КПСС, испол-
ком областного Совета подвели итоги соци-
алистического соревнования городов и рай-
онов области в честь 50-летия образования 
СССР за третий квартал 1972 года. 

Переходящее Красное знамя с вручением 
Почетной грамоты обкома КПСС по второй 
группе городов присуждено Междуреченску.

íîÿáðü
20 ноЯбрЯ состоялось собрание го-

родского партийного актива, на котором 
были рассмотрены вопросы помощи под-
шефным колхозам и совхозам. Разговор 
шел о всесторонней помощи. Вот только 
цифры и факты. В 1972 году шефствующие 
предприятия и организации в подшефных 
колхозах и совхозах построили 8 двухквар-
тирных домов, 4 зерносклада, 4 телятни-
ка, 2 овощехранилища, 2 зерносушилки, 2 
облицованные силосные траншеи на 1000 

тонн каждая, выполнены другие работы на 
510 тысяч рублей.

В 1973 году предстоит построить 10 двух-
квартирных домов, 2 зерносклада, 2 сушилки, 
телятник, овощехранилище, цех комбикормов. 
Общая стоимость объектов – 527500 рублей.

В совхозе «Берензас» запланировано по-
строить пленочную теплицу площадью 2500 
квадратных метров.

äåêàáðü
коллектиВы шахты имени Лени-

на и разреза «Красногорский» награждены 
юбилейными почетными знаками ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС. Эти предприятия 
признаны победителями во всесоюзном со-
циалистическом соревновании.

26 декабрЯ коллектив шахты имени 
Шевякова отметил 10-летний юбилей своего 
предприятия.

ñëîâî î÷åâèäöà

вспоминает бывший корреспондент городской газеты «Знамя шахтера» василий 
Федорович КЛиМов:

– Оглянемся в историю нашего государства. 30 декабря 1922 года в Москве открылся 
Первый съезд Советов СССР, который рассмотрел и утвердил Декларацию об образовании 
Союза Советских Социалистических Республик. Первоначально в СССР вошли РСФСР, 
Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская Союзная Федеративная Социалистиче-
ская Республика.

В последующие годы были образованы и вошли в состав Советского Союза другие респу-
блики, но день 30 декабря 1922 года вошел в историю как великая дата. В 1972 году наша страна 
готовилась достойно отметить этот 50-летний юбилей. По этому поводу было обнародовано 
специальное постановление ЦК КПСС. 

Нам, журналистам городских, районных, заводских, фабричных, шахтовых многотираж-
ных газет, нужно было публиковать воспоминания участников Гражданской и Великой Оте-
чественной войн о том, как они сражались с врагами в интернациональных, многонациональ-
ных ротах и полках; воспоминания ветеранов первых пятилеток, опять же работавших бок о 
бок с представителями самых разных национальностей; и, конечно, не забывать о текущих 
днях, наполненных героикой труда,– показывать лучшие интернациональные трудовые кол-

приказ – лоМитьсЯ 
В открытую дВерь
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лективы; отражать факты неустанной заботы партии и правительства о семьях, какой бы 
национальности они ни были.

Для чего нужно было поднимать такой ажиотаж о нерушимой дружбе народов – оста-
ется для многих загадкой и поныне. Ведь к 1972 году СССР представлял собой и в самом 
деле единое, монолитное государство, в котором и намека не было на проявление даже 
единичных случаев экстремизма, национализма или, боже упаси, терроризма.

Вспомним кинохронику тех лет, когда генсеки посещали союзные республики. Со-
бирались многотысячные толпы людей, приветствовали восклицаниями «слава КПСС!», 
бурными овациями дорогих гостей. Этот восторг был искренним, ибо никаким приказом 
народ нельзя заставить так ликовать.

Словом, в стране был межнациональный мир и порядок. Каким путем он был достигнут – 
это уже другой рассказ. А пока журналистам было приказано ломиться в открытую дверь. 
И мы ломились. В каждом номере газеты появлялись очерки, интервью, воспоминания ве-
теранов. Во всех этих материалах красной нитью проходила главная идея – дружба народов. 

Наша «Знаменка» выходила три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. В 
1972 году день 30 декабря выдался на субботу. Разумеется, весь номер газеты был посвящен 
50-летию образования СССР. В этот номер были подготовлены самые разные материалы. 
Мне было дано задание написать зарисовку о многодетной семье нерусской национальности. 
Идея понятна: показать на конкретном примере заботу государства о своих гражданах, не 
разделяя их по национальным признакам.

Я знал такую семью. Ее прародители – поволжские немцы, сосланные в Сибирь в на-
чале Великой Отечественной войны. Семья давно обрусела, восемь детей родилось здесь, в 
Междуреченске. Отец и мать у них – безупречные трудяги. Местные власти действительно 
проявляли заботу об этой семье – дали ей четырехкомнатную квартиру в доме первой за-
стройки, где комнаты как комнаты, а не тесные чуланы. Детям-ученикам, а их было пятеро, 
материально помогали собес, гороно.

В эту семью и пришли мы с фотокором Александром Траем. В квартире идеальный по-
рядок. В одной из комнат два мальчугана сидели за столом над учебниками, в дальней ком-
нате девочка играла на пианино какую-то пьеску – домашнее задание музыкальной школы.

Мы поговорили с родителями. Они не вспоминали былые годы унижения, когда, буду-
чи детьми, были сосланы вместе с родителями в Сибирь. Сказали только: «Пережили мы 
трудные годы, а теперь довольны жизнью».

В общем, зарисовку я написал, фотокор сделал снимки. Газета вышла в свет. А в по-
недельник редактора «Знаменки» пригласили в горком КПСС на «ковер». Было заведено 
так: газета печаталась поздно вечером, рано утром три номера «Знаменки» должны были 
лежать на столе у технического секретаря горкома партии. В идеологическом отделе были 
специальные люди, которые читали газету от первой до последней строчки.

Идеологи скрупулезно выискивали «блох» – ошибки. Пусть незначительные, например, 
инициалы какого-то бригадира написали не Н.П., а Н.Б. Этого хватало для того, чтобы 
снять с редактора «стружку».

А тут с жалобой пришли три учительницы из школы, в которой училась ребятня из той 
самой семьи, о которой я написал 30 декабря. В жалобе было написано, что два мальчиш-
ки из этой семьи терроризируют всех учителей, стреляют из рогаток на уроках, обижают 
девочек, подстраивают учителям разные каверзы. И вообще от них спасения нет.

Жалоба тут же легла на стол «первого». Он был крут. Позвонил редактору, пригрозил 
исключить из рядов КПСС.

Но все обошлось благополучно: бюро ограничилось устным выговором редакции.
Сказать правду, в горкоме КПСС не всегда были такие порядки. Так, в бытность первым 

секретарем В.И. Овденко и его последователей работников СМИ представляли к государ-
ственным и ведомственным наградам, вручали почетные грамоты и дипломы.
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сВерхсложные задачи 
Междуреченска

1973 ãîä

Пресса советской эпохи умела льстить вождям СССР. Без этой лести можно было 
угодить в разряд ослушников, а то и куда хуже, в категорию диссидентов. Поэтому 
часто непонятные для здравого смысла фразы генсеков с подачи прессы становились 
крылатыми. Вспомним изречение Леонида Ильича Брежнева: «Экономика должна 
быть экономной». 

Как ни напрягай ум, а гениального в этих словах не отыщешь. Но Леонид Ильич 
сказал с высокой трибуны, уверенный в их философском содержании, – и назавтра 
все газеты от главной – «Правды» до заводской многотиражки надолго застолбили 
на своих полосах эту фразу в качестве постоянной рубрики.

Накануне нового, 1973 года генсек Л.И. Брежнев в обращении к советскому народу ска-
зал: «Наступающий год имеет особое значение – это третий, во многом решающий судьбу 
всей пятилетки год». Было бы сказано. Начался год, и замелькали на газетных страницах, 
на телевизионных экранах крылатые слова: «1973 год – решающий год IX пятилетки».

Уместнее было бы дать такое определение 1975 году, в котором можно было подна-
тужиться и подтянуть до уровня директивных некоторые экономические показатели.

Но не в правилах прессы было брать под сомнение компартийную догму. На кух-
не редакторы изданий в кругу преданных друзей рассказывали колючие анекдоты по 
поводу «крылатых» выражений высоких правительственных чинов, но в своих СМИ 
старались поярче подать эти «афоризмы».

Для бурно развивающегося Междуреченска 1973 год также был решающим. Просто 
он был наполнен больших масштабов планами, которые предстояло воплотить в жизнь. 
Предстояло ввести в строй первую очередь строящейся шахты-гиганта «Распадская», 
вторую очередь разреза «Сибиргинский». Сдать в эксплуатацию более 50 тысяч квадрат-
ных метров благоустроенного жилья – примерно 830-840 квартир; достичь повышения 
производительности труда на всех промышленных предприятиях, особенно на шахтах 

и разрезах. Междуреченцы 
должны были знать, какая 
ответственная задача постав-
лена перед ними в девятой 
пятилетке: 10 процентов от 
всесоюзного прироста до-
бычи угля ложатся на плечи 
шахтеров и открытчиков на-
шего города.

Административно-бытовой 
комбинат шахты 
«Распадская».

ГЛАВА 19ГЛАВА 19
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ÿíâàðü
на сессии городского Совета с до-

кладом выступил заместитель председателя 
исполкома горсовета Е.Ф. Соколов.

Одним из главных пунктов повестки дня 
сессии было утверждение бюджета города 
на 1973 год. Его сумма составила по дохо-
дам и расходам 7 миллионов 292,4 тысячи 
рублей. По сравнению с 1972 годом бюджет 
увеличен на миллион 37,1 тысячи рублей.

Основными источниками доходной части 
городского бюджета являлись поступления 
от государственных предприятий и органи-
заций в виде налога с оборота, отчислений 
от прибыли, платы за основные фонды, 
а также суммы, вырученные от продажи 
билетов денежно-вещевой лотереи и обли-
гаций внутреннего выигрышного займа. От 
перечисленных источников предусмотрено 
было получение 51,4 процента всех доходов; 
48,6 процента планировалось получить за 
счет государственных налогов с населения 
(налоги с заработной платы).

Расходная часть бюджета утверждена в 
сумме 7 миллионов 292,4 тысячи рублей 
(т. е. она равна доходной части).

По статьям бюджет был распределен 
таким образом: на нужды здравоохране-
ния – 3 миллиона 428,7 тысячи рублей, на 
просвещение – 3 миллиона 442,7 тысячи 
рублей, на финансирование предприятий 
местного хозяйства – 336,9 тысячи рублей. 
Из этих средств на благоустройство города 
выделялось 260 тысяч рублей.

Значительно меньшие суммы были вы-
делены на развитие физкультуры и спорта, 
на поддержку библиотек, культурной сферы.

10 ЯнВарЯ во Дворце культуры прошла 
первая городская межсоюзная конференция 
профсоюзов. Делегаты этого форума обсуди-
ли задачи профсоюзных организаций города 

в свете требований XXIV съезда КПСС и XV 
съезда профсоюзов. С докладом перед деле-
гатами выступил первый секретарь горкома 
КПСС Г.Г. Чемоданов.

Конференция утвердила социалисти-
ческие обязательства г. Междуреченска на 
1973 год, которые предварительно были 
обсуждены и приняты на общих собраниях 
коллективов предприятий, организаций, 
строек, транспорта города. 

Главные пункты обязательств:
Довести добычу угля в 1973 году более 

чем до 19 миллионов тонн. Добыть угля 
сверх плана 500 тысяч тонн. 

Иметь не менее пяти шахтерских бригад, 
добывающих за сутки не менее 1000 тонн 
угля каждая.

Годовой план погрузки и отправки угля 
потребителям выполнить к 26 декабря. 
Погрузить и отправить дополнительно к 
годовому плану 500 тысяч тонн угля.

Сдать в эксплуатацию не менее 50 тысяч 
квадратных метров благоустроенного жи-
лья, школу на 1300 мест в квартале 4а-5а, 
детский сад в квартале 35, детскую молоч-
ную кухню, 4 магазина.

Ввести в эксплуатацию первую очередь 
шахты «Распадская» мощностью 2 миллио-
на тонн угля в год.

постаноВление цк кпсс и Со-
вета Министров СССР «О мерах по даль-
нейшему усилению борьбы против пьянства 
и алкоголизма» вышло в свет в июне 1972 
года. За прошедшие более чем полгода в 
Междуреченске был создан общественный 
совет по борьбе с пьянством, парткомы 
промышленных предприятий «провели 
определенную работу» с товарищескими 
судами, советами профилактики, комитета-
ми комсомола – обязали эти общественные 
структуры больше уделять внимания борьбе 
с пьянством и алкоголизмом на своих пред-
приятиях.
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Однако со стороны горкома КПСС и гор-
исполкома не чувствовалось радикального 
влияния на искоренение этого зла в городе. 
Каких-либо решительных мер за прошедшее 
полугодие не было принято. В своем высту-
плении на страницах городской газеты «Знамя 
шахтера» 23 января первый секретарь горко-
ма КПСС Г.Г. Чемоданов по существу признал 
этот факт, говоря о пристрастии наших горо-
жан, в частности тех, кто занят в обществен-
ном производстве, к спиртным напиткам. Вот 
строки из публикации Г.Г. Чемоданова:

«За 1972 год в нашем городе 2,5 тысячи 
прогульщиков украли у производства 6 тысяч 
человеко-дней. За это время они могли бы дать 
стране около 380 тысяч тонн угля!

В медицинский вытрезвитель за то же 
время было доставлено 4807 человек. Это в 
подавляющем большинстве трудящиеся. Кро-
ме того, за мелкое хулиганство в администра-
тивном порядке было наказано 800 человек». 

(Заметим, что каждый из этих наказан-
ных от трех до 15 суток не работал на сво-
ем предприятии, а подметал городские ули-
цы под надзором милиции.)

Колоссальные потери рабочего времени ха-
рактерны были почти для всех промышлен-
ных предприятий города. Первый секретарь 
ГК КПСС Чемоданов назвал цену пьянства 
на шахтах и разрезах – 380 тысяч тонн не-
доданного угля.

Примерно в одно время с публикацией этих 
данных редакция газеты получила сведения 
о работе треста «Томусашахтострой» за 
1972 год. План по генподряду этот трест вы-
полнил на 77 процентов, своими силами – на 
83 процента. Трест и в предыдущие годы не 
справлялся с планом. Чем вызвано такое хро-
ническое отставание? 

Набор причин тот же, что и в 1971, 1970, 
1969 годах и еще раньше: плохое обеспечение 
строящихся объектов сборным железобето-
ном, нехватка автотранспорта, товарного 
бетона, которого строительные объекты 
недополучили за год 8500 кубометров, низкая 

заводская готовность панелей. Только на до-
водке панелей до нужных кондиций Томское 
СУ затратило 6700 человеко-дней.

Из-за прогулов, отпусков без содержания 
потеряно 6548 человеко-дней.

ôåâðàëü
«что делать тимуровцам?» Над таким 

вопросом в школе № 10 работал семинар-
практикум старших пионервожатых города.

Семинар констатировал безрадостную 
тенденцию к затуханию тимуровского дви-
жения в школах Междуреченска. Еще пять-
шесть лет назад во всех школах города 
работали пионерские группы, помогавшие 
одиноким престарелым людям в уборке квар-
тир, покупке продуктов и лекарств.

Особенно активным было тимуровское 
движение в школе № 3. Там многие ветераны 
войны и труда жили в собственных домиш-
ках, им особенно требовалась помощь ребят 
в очистке дорожек от снега, доставке воды, 
дров, угля. Пионеры третьей школы, поми-
мо этой работы, занимались поисками шах-
теров, особо отличившихся в труде, бывших 
воинов, чьи боевые заслуги отмечены высо-
кими наградами Родины. Под руководством 
своих учителей пионеры школы № 3 созда-
ли свой музей, который со временем завое-
вал славу лучшего школьного музея Кузбасса.

ìàðò
на шахте имени Шевякова запущен в 

работу первый проходческий комбайн 4ПУ. 
Он предназначен для нарезки подготовитель-
ных выработок сечением до 10 квадратных 
метров.

По своей конструкции он более соверше-
нен, чем комбайн ПК-3М. По мнению спе-
циалистов, новая техника улучшит условия 
труда проходчиков, повысит производитель-
ность их труда.

К 1973 году на шахтах города проходческие 
комбайны работали далеко не во всех под-
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готовительных забоях. В основном нарезку 
конвейерных и вентиляционных штреков 
бригадам приходилось вести с помощью 
взрывчатых веществ. Потребуется еще не-
сколько лет, чтобы шахты получили возмож-
ность поставить на вооружение проходчиков 
высокопроизводительные комбайны марки 
ГПК. Кстати, это самые удачные агрегаты, 
конструкция которых не менялась 25 лет.

àïðåëü
4 апрелЯ после тяжелой и продолжи-

тельной болезни на 48-м году жизни скон-
чался Олег Сергеевич Семенов, занимавший 
пост первого секретаря Междуреченского 
горкома КПСС с 1958 по 1967 год.

Гражданина е., вышедшего недавно 
из мест не столь отдаленных, куда бы он ни 
устраивался на работу, везде увольняли за 
пьянку. Этот Е. дебоширил дома, не давал покоя 
семье и соседям. Они-то, соседи, и позвонили 
в милицию: «У этого дебошира не переводится 
самодельная брага». Милиция приехала и обна-
ружила 30 литров пьяного суррогата. Согласно 
закону об усилении ответственности за пьян-
ство и алкоголизм, народный суд приговорил Е. 
к лишению свободы на шесть месяцев.

на соВМестноМ заседании бюро 
горкома КПСС, исполкома горсовета, город-
ского совета профсоюзов и горкома ВЛКСМ 
рассмотрены итоги работы промышленных 
предприятий, строительных организаций, 
предприятий транспорта, торговли и учреж-
дений города за первый квартал 1973 года. 
В совместном постановлении отмечено, что 
план по реализации продукции в целом по 
городу выполнен на 102 процента.

Сверхплановой продукции реализовано на 
830 тысяч рублей. Сверх трехмесячной про-
граммы добыто 190 тысяч тонн высококаче-
ственного угля. Выполнен план по вводу жилья.

ìàé
15 МаЯ в горкоме КПСС прошло собра-

ние городского партактива с повесткой дня «О 
шефской помощи города колхозам и совхозам».

Междуреченцы уже несколько лет кряду 
помогают подшефным Ижморскому и Яй-
скому районам в снабжении материалами и 
оборудованием, в подготовке кадров меха-
низаторов, строительстве сельхозобъектов.

Только в этом году в хозяйствах под-
шефных районов междуреченцы построят 
34 различных объекта: жилые дома, зерносу-
шилки, овощехранилища, склады, скотные 
дворы, откормочные площадки.

На помощь труженикам села город еже-
годно тратил немалые деньги, отвлекал 
от основного производства сотни рабо-
чих. Только на полях «своего» совхоза «Бе-
рензас» с лета до конца уборочной страды 
работали ежедневно десятки междуречен-
ских коллективов, представлявших почти 
все промышленные предприятия, организа-
ции и учреждения, будь то шахта, школа 
или медучреждение. Но ни Яя, ни Ижмор-
ка, ни «Берензас» не считали своей обязан-
ностью рассчитываться с городом сельхоз-
продукцией, что было бы вполне справедли-
во. Дары полей городу приходилось закупать 
за свои кровные.

Такие «братские» связи города и села 
никак не вписывались в крылатую формулу 
генсека Брежнева «экономика должна быть 
экономной».

èþíü
17 июнЯ состоялись выборы в местные 

Советы депутатов трудящихся. 
23 июнЯ – «совершеннолетие» Меж-

дуреченска, ему исполнилось 18 лет. В 1955 
году в Междуреченске проживало 37,8 тысячи 
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жителей, в 1973 году население города вырос-
ло до 90 тысяч человек.

В первый год существования Междуречен-
ска шахта «Томусинская 1-2» и разрез «Крас-
ногорский» добыли для Родины 1,5 миллиона 
тонн угля, а в 1973 году шахтеры и открытчи-
ки города намерены довести годовую добычу 
«черного золота» до 20 миллионов тонн.

В 1955 году жилой фонд молодого города 
составлял 227,5 тысячи квадратных метров. 
Это были неблагоустроенные бараки. В 1973 
году жилой фонд увеличился до 787,7 тысячи 
квадратных метров, основу которого состав-
ляют многоэтажные, со всеми коммунальны-
ми удобствами дома.

èþëü
26 июлЯ из областного центра в Между-

реченск пришла радостная весть. Бюро обко-
ма КПСС и исполком областного Совета под-
вели итоги социалистического соревнования 
городов и районов области за второй квартал 
1973 года и по второй группе городов пере-
ходящее Красное знамя с вручением Почет-
ной грамоты обкома КПСС и облисполкома 
присудили городу Междуреченску. Он при-
знан победителем в соревновании с городом 
Осинники.

30 июлЯ исполнилось 70 лет со дня про-
ведения II съезда РСДРП. В Междуреченске 
прошла общегородская теоретическая конфе-
ренция, посвященная этой дате. 

àâãóñò
2 аВГуста в горкоме КПСС на рас-

ширенном заседании городского партийно-
хозяйственного актива были обсуждены итоги 
работы предприятий Междуреченска за 2,5 
года девятой пятилетки. Что же удалось вы-
полнить из намеченного?

Из выступления второго секретаря ГК 
КПСС П.Н. Булатова:

– С начала пятилетки добыча угля по руд-
нику увеличилась на 16 процентов, его добыто 

сверх плана 2 миллиона 34,4 тысячи тонн; рост 
объема реализации промышленной продукции 
за это время составил 4,5 процента. Произво-
дительность труда выросла на 19 процентов.

За два с половиной года строители вве-
ли в эксплуатацию 114054 квадратных ме-
тра благоустроенного жилья, сдали в полной 
готовности две общеобразовательные шко-
лы на 2000 учащихся, радиорелейную ли-
нию Новокузнецк – Междуреченск, два дет-
ских сада на 530 мест, автостанцию, физио-
поликлинику, семь магазинов на 106 рабо-
чих мест и ряд других объектов культурного 
и социально-бытового назначения.

25 аВГуста, накануне Дня шахтера, 
по адресу: Ольжерасское ШПУ, начальнику 
управления В.И. Жуку, секретарю парторгани-
зации В.И. Бубликову, председателю профко-
ма А.Ф. Бикетову – поступила из Москвы, от 
министра угольной промышленности СССР 
Б.Ф. Братченко телеграмма, в которой глав-
ный угольный руководитель страны поздрав-
ляет коллектив с 25-летием ОШПУ и высоки-
ми трудовыми достижениями проходчиков на 
строительстве шахты-гиганта «Распадская».

В этот же день пришла поздравительная 
телеграмма междуреченцам по случаю Дня 
шахтера и с борта теплохода «Междуреченск».

ñåíòÿáðü
1 сентЯбрЯ после летних каникул во 

всех 28 общеобразовательных школах Меж-
дуреченска прозвенел звонок, известивший о 
начале нового учебного года. Только за парты 
школ у нас нынче сядут 16695 детей, которых 
будут учить разумному, доброму, вечному 980 
педагогов. А ведь помимо школ в городе есть 
техникум и два профучилища.

12 сентЯбрЯ начало отопительного се-
зона в городе. Неделю назад государственная 
комиссия подписала акт о сдаче в эксплуата-
цию самой мощной котельной в восточной 
части Междуреченска – 4а-5а. Она будет обе-
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спечивать теплом и горячей водой жителей 
одноименного квартала, построенного для 
угледобытчиков шахты «Распадская».

íîÿáðü
1 ноЯбрЯ на 48-м году жизни скончался 

Виктор Иванович Улыбин. Десять лет он был 
директором Томусинской автобазы. За этот 
срок этот талантливый руководитель сумел 
поднять технико-экономические показатели 
своего предприятия на такую высоту, что 
автобаза стала одной из крупнейших в СССР.

Виктор Иванович активно решал и со-
циальные проблемы. Это его заслуга в том, 
что у нас появился городской футбольный 
стадион, а команда футболистов Томусин-
ской автобазы выступала на первенстве 
СССР в классе «Б». Междуреченцы помнят 
В.И. Улыбина. Ежегодно футболисты города 
разыгрывают кубок памяти В.И. Улыбина.

17 ноЯбрЯ трудящиеся Междуреченска 
за месяц и 13 дней до конца года завершили 
план трех лет IX пятилетки по реализации 
промышленной продукции. За оставшееся 
до конца года время ее будет реализовано 
еще на 20 миллионов рублей. 

22 ноЯбрЯ первой среди шахт города 
выполнила план решающего года пятилетки 
шахта «Усинская». Коллектив этой «малют-
ки» выдал на-гора 576463 тонны добротного 

угля. За оставшееся до конца года время он 
намерен добыть еще 70 тысяч тонн.

äåêàáðü
1 декабрЯ состоялась XXII городская 

комсомольская конференция. С докладом «О 
выполнении решений XXIV съезда КПСС 
и задачах комсомольских организаций по 
дальнейшему коммунистическому воспита-
нию молодежи» выступил первый секретарь 
ГК ВЛКСМ Юрий Петухов.

8 декабрЯ во Дворце культуры про-
шла XII городская партийная конференция. 
О работе городского комитета КПСС с 19 
декабря 1970 года по 8 декабря 1973 года 
отчитался первый секретарь горкома КПСС 
Г.Г. Чемоданов.

19 декабрЯ досрочно выполнили 
годовой план по добыче угля коллективы 
разрезов «Томусинский», «Красногорский», 
«Сибиргинский».

27 декабрЯ трагически погиб член 
Союза писателей СССР, наш земляк Виктор 
Александрович Чугунов.

28 декабрЯ государственная комиссия 
подписала акт о сдаче в эксплуатацию первой 
очереди шахты «Распадская» с годовой про-
ектной мощностью 2 миллиона тонн угля.

ñëîâî î÷åâèäöà
из истории разреза 
«красноГорский»

вспоминает Гакий Тагирович ФАЗАЛов, работавший главным инженером разре-
за «Красногорский» в 60-х годах прошлого столетия, внесший решающий вклад в раз-
витие этого предприятия:



198

– В 1954 году разрез «Красногорский» сдан в эксплуатацию. Его проектная мощность –  
300 тысяч тонн угля в год. Объекты разреза: одноэтажный барак – контора, еще один такой же 
барак – мастерские. В них единственный токарный станок ДИП-300. Построен погрузочный 
комплекс у железнодорожной ветки: яма для угля, эстакада, ленточный транспортер и бункер, 
из которого будут загружаться вагоны.

На левобережье Томи разведаны геологические поля. На одном из них, на поле «Кийзак-
ское 3-4», строился разрез «Томусинский 3-4». На этом же поле расположился участок № 1 
разреза «Красногорский».

Выходы пластов вскрывали драглайнами, не применяя взрывчатых веществ. Грунт был 
мягкий, податливый. Экскаваторы без особых усилий разбирали выветренные, рыхлые по-
роды и складировали их «на борт», то есть за пределы залегания угольного пласта. Объемы 
добываемого угля быстро увеличивались.

Разрез «Красногорский» не имел генерального проекта, обязательного для строительства 
крупного, долговечного предприятия. Минуглепром ставил предельно конкретную задачу: 
где это возможно, брать и выдавать уголь немедленно, без затяжки времени, без больших 
материальных затрат.

В Томусе, на левобережье Томи, такие условия были. Уголь – вот он, под ногами, загоняй 
экскаватор и черпай. Это первое. Второе: рядом было развернуто строительство разреза «То-
мусинский 3-4», по генеральному плану, как положено. Для него соединили берега Томи авто-
мобильным мостом, проложили на левом берегу технологическую дорогу, от станции Тому-
са к промплощадке протянули железнодорожную ветку. Но разрез «Томусинский 3-4» по пла-
ну должен быть сдан в эксплуатацию в 1959 году. А уголь требовался сейчас. Поэтому и был 
создан «Красногорский» как временное предприятие. Прикинули угольные генералы: лет 7-8 
можно легко брать уголь без больших затрат. Благо можно воспользоваться всеми коммуника-
циями и сооружениями строящегося разреза «Томусинский 3-4». 

Когда угольные пласты уйдут вглубь, под скалистый грунт, можно будет и свернуть все 
работы. 

В 1960 году рыхлые вскрышные породы кончились. Чем глубже пласты, тем тверже порода. 
Экскаваторам-драглайнам такой скалистый грунт был не «по зубам». Но порода на достигнутой 
глубине пока еще не была монолитной. Поставили на ее разрушение экскаваторы-мехлопаты 
с жестко закрепленными ковшами, оснащенными зубьями. Они с этой задачей успешно 
справлялись. Однако разрыхленную породу перемещать в отвал должны были длиннострелые 
драглайны.

Таким образом, вместо одного экскаватора, как было раньше, в забой нужно было ставить 
две машины. Безусловно, такая технология отрицательно сказывалась на себестоимости угля.

В бытность мою главным инженером разреза «Красногорский» у нас была сформирована 
профессионально сильная производственно-техническая команда (начальники участков, тех-
нический отдел). В ней подобрались инициативные, молодые инженеры. 

Нам вместе приходилось решать самые разные производственные задачи. А их было много. 
Вот лишь одна такая. Для всех предприятий, добывавших уголь открытым способом, суще-
ствовали правила технической эксплуатации. 

Был в этих правилах пункт, который запрещал формирование отвалов вскрыши в вырабо-
танных пространствах, если падение почвы пласта составляет более 7 градусов. Объясню по-
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пулярнее. По мере отработки угольного пласта создается свободное пространство. А пласт 
простирается дальше, его нужно вскрывать. Но куда девать вскрышной грунт? Самый де-
шевый способ – складировать его в отработанное пространство. Но правила допускали 
применение такой технологии при условии, если падение почвы пласта, то есть того ме-
ста, где залегал уже отработанный пласт, не превышает семи градусов. А наши пласты за-
легают под углом 12 градусов. Значит, нужно применять автотранспорт для вывозки поро-
ды в отвалы. Такая технология намного затратней бестранспортной. 

Жизнь заставила идти на эксперимент. И мы все вместе – вся наша инженерная служба, 
взвесив все «за» и «против», решили в 1963 году формировать вскрышной навал в вырабо-
танном пространстве. Работаем месяц, другой, третий – никаких предпосылок к тому, что-
бы отсыпанный навал породы «пополз» вниз. Именно этого боялись составители правил, а 
потому и застраховали себя – взяли угол падения в 7 градусов за шкалу запрета. Как мы по-
том убедились, взяли, исходя из теоретических разработок, а не из практических примеров. 

На основании проведенной работы красногорцы сумели доказать, что внутренние от-
валы вполне устойчивы и при падении почвы пласта в 12 градусов. Позднее этот запрет-
ный пункт был исключен из правил.

Внедрив таким образом бестранспортную технологию, красногорцы добились качества 
дробления вскрышных пород, соответствующего условиям черпания драглайном; сумели 
доказать необходимость изменения конструкции ковшей драглайнов, работающих на 
скальных породах. Завод выпускал ковши без зубьев, а мы решили оснастить их зубьями.

Внедрение бестранспортной технологии в немалой степени способствовало развитию 
разреза. Опыт красногорцев был применен и на других разрезах Кузбасса. 

В 1965 году начали применять глубокие наклонные скважины с целью улучшения дро-
бления скальных пород взрывами. При такой технологии можно было применять драглайны, 
что помогло перерабатывать до 30 процентов бестранспортной вскрыши.

Ввод в эксплуатацию в 1966 году на «Красногорском» погрузочного пункта угля на 
берегу речки Кийзак с примыканием к станции «Погрузочная» разреза «Междуреченский» 
избавил красногорцев от необходимости возить уголь с геологических полей «Кийзакское-9» 
и «Сибиргинское-7» за многие километры через мост на промплощадку разреза.

К 20-летию своего предприятия открытчики «Красногорки» вошли в число лучших 
коллективов среди прочих разрезов Кузбасса. Разрез «Красногорский» становится одним 
из крупных предприятий открытой угледобычи. Он превратился в настоящий полигон для 
испытания новой горнотранспортной техники. Сюда едут перенимать опыт специалисты 
с других разрезов Кузбасса. Сами же красногорцы тесно сотрудничают с заводами – изго-
товителями оборудования.

Производительность труда красногорцев одна из самых высоких в Кузбассе, себестои-
мость угля одна из самых низких. Впереди у коллектива большие планы по увеличению 
добычи угля, масштабному строительству производственных сооружений, социально-
бытовых объектов.

Глядя с высоты 2005 года, могу отметить, что все эти планы были претворены в 
жизнь.
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не было Эпохальной 
Вехи – придуМали

1974 ãîä

История СССР так сложилась, что ни в 1973-м, ни в 1974 году не оказалось 
сколько-нибудь знаменательных дат, юбилеев, событий глобального масштаба. Со-
ветскому народу пришлось в эти годы отступить от сложившейся традиции – при-
нимать повышенные обязательства в честь выдающихся дней.

 Но если в календаре нет дат и событий эпохального значения, то им можно найти 
адекватную замену. Это обстоятельство учел Центральный Комитет КПСС и не за-
медлил опубликовать 5 января свое Обращение к советскому народу.

В этом документе дана высокая оценка результатам труда граждан всех ре-
спублик СССР, поставлены сложные народнохозяйственные задачи на новый год. 
В Обращении, в частности, было сказано: «…выполнение и перевыполнение пла-
на 1974 года будет иметь определяющее значение не только для успешного завер-
шения этой пятилетки, но и явится важным шагом к созданию прочной основы для 
дальнейшего роста экономического потенциала и повышения материального бла-
госостояния и культурного уровня народа в будущем пятилетии…»

Далее идет перечисление цифр, означающих проценты и натуральные величины – 
рубли, тонны, километры, кубометры.

Итак, веха для народа появилась – Обращение ЦК КПСС. Ориентир в делах – на 
Обращение, обязательства – в ответ на Обращение, с непременным учетом того, что 
в нем 1974 год назван определяющим. 

Нелишне посмотреть, что же в итоге принес народам СССР решающий, 1973 год, 
вернее, каких успехов добились республики страны. В Обращении ЦК КПСС приво-
дятся такие цифры. Объем промышленной продукции увеличился на 7,3 процента при 
годовом задании 5,8 процента. Выработано свыше 915 миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии, добыто 420 миллионов тонн нефти, 670 миллионов тонн угля, про-
изведено 191 миллион тонн стали, 91 миллион тонн проката, 72 миллиона тонн ми-
неральных удобрений. Получен рекордный урожай зерновых культур – 220 миллио-

нов тонн. В закрома государства засы-
пано 90 миллионов тонн хлеба.

Показатели даны в абсолютных ве-
личинах, их не с чем сравнить. Мож-
но только приблизительно ориентиро-
ваться на директивные цифры, утверж-
денные на IX пятилетку XXIV съездом 
КПСС, и, сопоставляя их с достигнуты-
ми результатами, делать выводы.

Так выглядела в начале 70-х годов 
восточная часть нашего города.

ГЛАВА 20ГЛАВА 20
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ÿíâàðü
3 ЯнВарЯ первые десятки тонн угля 

выдала на-гора бригада Героя Социалисти-
ческого Труда В.Г. Девятко на только что 
вступившей в строй шахте «Распадская». 28 
декабря был пробный пуск лавы, нарезанной 
на пласту 6-6а, а сегодня бригада приступила 
к плановой добыче «черного золота». Лава 
оснащена механизированным комплексом 
ЗОКП и комбайном КШ-3М. Вынимаемая 
мощность пласта – 3,5 метра. После отладки 
и настройки всего оборудования бригада 
намерена выдавать ежесуточно на-гора по 
1000 и более тонн угля.

Весь 1973 год городская газета «Знамя 
шахтера» выпускала периодически стра-
ницу, посвященную делам строителей 
шахты «Распадская». Не менее половины 
каждой газетной полосы занимали крити-
ческие материалы самих строителей – ря-
довых рабочих, руководителей всех уров-
ней. Они писали о больших простоях бри-
гад по разным причинам, о недопоставке 
оборудования, о нехватке транспорта, 
о плохой работе бетонно-растворного 
узла, о срыве графиков снабжения строй-
материалами. Создавалось впечатление, 
что при такой организации работ сдача в 
эксплуатацию первой очереди шахты мо-
жет оказаться под вопросом. Но 28 дека-
бря сдали. Ее не могли не сдать. Это был 
бы позор на всю страну. Из обязательств 
строчку-то не выбросишь. Уточним, из 
городских обязательств, принятых в на-
чале 1973 года. 

В строительстве «Распадской» при-
няли участие десять проектных и четыре 
научно-исследовательских института, 
30 строительно-монтажных управле-
ний, 100 заводов-поставщиков. Еще бы 
не сдать!

11 ЯнВарЯ во Дворце культуры состо-
ялся первый городской слет победителей 
соцсоревнования. Ударники пятилетки по-
делились опытом работы своих коллекти-
вов, рассказали о планах и обязательствах 
на 1974 год. Участники слета единодушно 
приняли социалистические обязательства 
трудящихся Междуреченска на 1974 год. 
Первый секретарь ГК КПСС Г.Г. Чемоданов 
вручил многим бригадам Красные знамена, 
грамоты и дипломы горкома партии.

Из обязательств трудящихся Между-
реченска: добыть в 1974 году свыше 19 
миллионов тонн угля, в том числе 500 тысяч 
тонн сверх плана; довести среднемесячную 
нагрузку на забой до 14 тысяч тонн; пройти 
сверх плана 1000 метров подготовительных 
выработок.

По строительству: сдать в эксплуатацию 
не менее 40 тысяч квадратных метров бла-
гоустроенного жилья; ввести в эксплуатацию 
школу на 1300 мест в квартале 4а-5а, гостини-
цу на 164 места.

24 ЯнВарЯ опубликованы статистиче-
ские данные за 1973 год. Обращают на себя 
внимание два факта, касающиеся населе-
ния города. На конец декабря – начало ян-
варя 1974 года общая численность населе-
ния Междуреченска (включая окрестные по-
селки) составляла 91 тысячу человек. В го-
роде проживало 87,6 тысячи. В общеобразо-
вательных дневных школах обучалось более 
17 тысяч детей, в техникуме – 465 юношей 
и девушек. Более 4,6 тысячи дошкольни-
ков воспитывалось в детских садах и яслях.

К сожалению, статистика не указывает 
количество юношей и девушек, обучав-
шихся в профтехучилищах, а также детей, 
не посещавших детские комбинаты. Если 
все эти группы свести к итогу, то по-
лучится, что четвертую часть населения 
города составляло молодое поколение, не 
достигшее 20-летнего возраста.
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ôåâðàëü
5-10 феВралЯ в рамках Пятой зимней 

спартакиады народов РСФСР в Междуречен-
ске на горе Югус проходили зональные сорев-
нования горнолыжников. В наш город съе-
хались лучшие спортсмены и команды Ал-
тайского и Красноярского краев, Иркутской, 
Омской, Кемеровской, Новосибирской, Том-
ской областей, Тувинской АССР. Спортсме-
ны Междуреченска, естественно, выступали 
в составе команды Кузбасса.

В результате напряженных пятидневных 
состязаний в общекомандном зачете спорт-
смены нашей области стали победителями. 
Они набрали 370 очков. Красноярцы с 213 оч-
ками на втором месте. Тройку призеров зам-
кнули горнолыжники Новосибирской обла-
сти, набравшие 125 очков. 

Достойный вклад в очковую копилку куз-
бассовцев внесли спортсмены Междуречен-
ска. В старшей возрастной группе равной не 
нашлось нашей Людмиле Кабановой на трассе 
слалома-гиганта. 

Отличились на этой же трассе наши юнио-
ры. Звание чемпиона соревнований завоевал 
Валентин Ардеев, второе место у Владимира 
Макеева.

12 феВралЯ бюро Кемеровского обкома 
КПСС, исполком областного Совета депута-
тов трудящихся, президиум областного совета 
профессиональных союзов, бюро обкома 
ВЛКСМ рассмотрели вопрос о присуждении 
звания «Лауреат премии Кузбасса».

Первым лауреатом премии Кузбасса из 
жителей Междуреченска стал Иван Терен-
тьевич Тарасенко – бригадир экскаваторной 
бригады разреза «Томусинский». В 1973 году 
руководимый им коллектив сумел довести 
производительность драглайна ЭШ-15/90 до 
рекордной отметки – переработал за год 2,8 
миллиона кубометров скальных вскрышных 
пород. 

Согласно положению о присуждении 
звания «Лауреат премии Кузбасса», имя 
знатного бригадира занесено в областную 
Книгу почета «Летопись борьбы трудящихся 
Кузбасса за коммунизм».

23 феВралЯ. Объявление в городской 
газете: «С 26 февраля по 17 марта любители 
путешествий могут познакомиться со сто-
лицами республик Средней Азии. Продол-
жительность турпоездки 20 дней, стоимость 
путевки – 170 рублей».

В этом же рекламном объявлении предла-
гаются и другие маршруты. С 7 по 26 апреля 
Минск – Брест – Ленинград – Новгород – 
Псков – Рига – Каунас – Вильнюс – Смоленск. 
Стоимость путевки такая же. С 29 апреля по 
17 мая Пятигорск – Ереван – Тбилиси – Ба-
туми – Сухуми – Гагры – Адлер. Стоимость 
путевки 185 рублей.

Такие путешествия областное турбюро 
организовывало круглогодично на протяже-
нии нескольких лет. Маршруты подбирались 
самые разнообразные. Жители юга Кузбас-
са отправлялись туристическим поездом из 
Новокузнецка и через 20 дней туда же воз-
вращались. В стоимость путевки входило, 
кроме цены билета, проживание в купейных 
вагонах, трехразовое питание в вагонах-
ресторанах, экскурсионное обслуживание в 
городах на маршруте. 70 процентов стоимо-
сти путевки оплачивал профсоюз предприя-
тия, работник которого решил отправить-
ся в путешествие.

ìàðò
указоМ Президиума Верховного Совета 

СССР большая группа трудящихся Междуре-
ченска, добившихся в 1973 году наивысших 
показателей в труде, отмечена государствен-
ными наградами всех уровней.

Высшая награда Родины орден Ленина бу-
дет вручен Г.В. Аверину – комбайнеру шахты 
имени Шевякова, П.Т. Девятилову – начальнику 
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Томского СУ, А.П. Фадееву – проходчику 
Ольжерасского ШПУ, П.И. Фадееву – гор-
норабочему очистного забоя шахты имени 
Ленина, А.И. Щербакову – водителю Тому-
синской автобазы.

Во дВорце культуры состоя-
лось городское собрание актива работни-
ков коммунального хозяйства. Два повода 
было для этого собрания. Первый – обсу-
дить план благоустроительных работ в го-
роде на летний сезон текущего года. Вто-
рой – награждение передовиков производ-
ства по случаю приятного события. Нака-
нуне из Москвы пришла радостная весть: во 
всесоюзном соревновании за лучшее благо-
устройство и санитарное состояние населен-
ных пунктов Междуреченск признан победи-
телем среди городов с населением до 100 
тысяч человек. Междуреченскому гори-
сполкому присуждено Красное знамя Со-
вета Министров РСФСР и ВЦСПС и пер-
вая денежная премия.

àïðåëü
Экипаж аВтоМобилистоВ во 

главе с Александром Ивановичем Щерба-
ковым (члены экипажа – Владимир Федоро-
вич Аренштам и Валерий Васильевич Гри-
ненко) из Томусинской автобазы выполнил 
пятилетний план. На автомобиле БелАЗ-548 
эти водители за 3 года и 3 месяца перевезли 
миллион 183 тысячи тонн горной массы на 
разрезах города. 

издаюЩийсЯ в комбинате «Кеме-
ровоуголь» «Экономический вестник» в 
апрельском номере сообщил, что никогда 
еще на разрезах Кузбасса не было достиг-
нуто такой производительности труда, какой 
добились горняки разреза «Красногорский» 
в первом квартале 1974 года – 405 тонн угля 
на одного рабочего в месяц!

ìàé
В октЯбре 1972 Года на сессии го-

родского Совета депутаты обсудили меры по 
завершению перехода ко всеобщему средне-
му образованию в нашем городе. И вот че-
рез полтора года депутаты вернулись к это-
му вопросу. Из их выступлений видно, что 
междуреченцев, не достигших 30-летнего 
возраста и не имеющих среднего образова-
ния, много – сотни. Тревожит то, что мно-
гие из них не хотят повышать свой образо-
вательный уровень, несмотря на то, что ра-
бочим, посещающим вечернюю школу, соз-
даны все условия для учебы.

Показательным было выступление пред-
седателя постоянной депутатской комиссии 
по народному образованию, директора шко-
лы № 99 Г.И. Ивановой. Она назвала такие 
цифры. На шахте имени Шевякова 265 че-
ловек до 30-летнего возраста не имеют сред-
него образования, а в ШРМ учатся 27 чело-
век. Правда, еще 28 человек обучаются на 
вечернем отделении техникума. 

На шахтах «Усинская», «Томская», в 
Междуреченском ПТУ, Томской СУ и на ряде 
других предприятий работают многие десят-
ки молодых людей, не получивших среднего 
образования. А обучаются единицы.

16 МаЯ в торжественной обстановке 
представители Междуреченского ПТУ и 
разреза «Томусинский» зажгли зеленый свет 
первому новому дизель-электровозу ОПЭ-1.

Известно, что на разрезах «Междуре-
ченский» и «Томусинский» до 40 процентов 
вскрышной породы вывозится из забоев в 
отвалы железнодорожным транспортом. До 
настоящего времени неплохо на этих разре-
зах работали тяговые агрегаты ЕЛ-1. Маши-
ны неплохие, но имеют тот недостаток, что 
могут работать только при наличии элек-
трической контактной сети. На разрезах же     
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часто приходится прокладывать временные 
железнодорожные пути. Всякий раз монти-
ровать контактную сеть накладно.

Новый ОПЭ-1 – универсал. Есть контакт-
ная сеть – работает на электричестве, получая 
его из сети. Нет контактной линии – вклю-
чает дизельные двигатели, которые, вращая 
генераторы, получают автономно электро-
энергию. К тому же ОПЭ-1 обладает боль-
шей мощностью. 

Вот уже 30 лет дизель-электровозы ОПЭ-1 
служат безотказно разрезам. Специалисты 
уверены, что после капитального ремонта 
эти агрегаты проработают еще по 20 лет.

èþíü
к 10 июнЯ на шахте «Распадская» выда-

ны на-гора с начала года первые 500 тысяч тонн 
угля, в том числе 100 тысяч тонн сверх плана.

22 июнЯ во Дворце культуры состоялась 
защита дипломов первыми выпускниками Меж-
дуреченского филиала Сибирского металлурги-
ческого института. Свои дипломные работы го-
сударственной выездной комиссии представили 
выпускники-заочники: Н.Б. Бовсун – начальник 
участка разреза «Междуреченский», А.П. Исаев 
и Л.Ф. Гоголев – электрослесари шахты «Усин-
ская», В.И. Утва – участковый маркшейдер шах-
ты имени Ленина, В.И. Братерский – горнора-
бочий этой же шахты, В.Н. Ельцов – замести-
тель главного механика разреза «Сибиргин-
ский», С.П. Вечканов – инженер техотдела шах-
ты имени Ленина.

Комиссия отметила высшим баллом все 
работы выпускников.

èþëü
с 20 июлЯ В кузбассе гостила моло-

дежная профсоюзная делегация земельного окру-
га Баден-Вюртемберг Федеративной Республики 
Германии. 23 июля гости приехали в Междуре-
ченск. В составе делегации – 12 человек.

24 июля в конференц-зале профилактория 
«Романтика» молодые профсоюзные деятели 
из ФРГ и их коллеги-сверстники с различных 
предприятий Кузбасса обсудили многие моло-
дежные проблемы: профессионального образо-
вания, охраны труда, здравоохранения, отдыха.

Во второй половине дня гости посетили 
шахту «Распадская».

àâãóñò
1 аВГуста в квартале 4а-5а открыт но-

вый продовольственный магазин – универсам. 
Это событие было торжественным. Здесь 
собрались работники Томусинского ШСУ, 
строившие этот магазин, торговый персонал 
универсама, представители общественности 
шахтерского квартала 4а-5а. Заведующий тор-
говым отделом горисполкома Иван Иванович 
Меньшиков под аплодисменты собравшихся 
перерезал красную ленточку.

В магазин вошли первые покупатели. 
Директор магазина Екатерина Ивановна Се-
менова первому из них вручила букет цветов.

Универсам стал самым крупным продо-
вольственным магазином города. Торговать 
он будет по принципу самообслуживания. 
Торговый зал занимает 800 квадратных ме-
тров. В нем 24 рабочих места. Магазин имеет 
три кассы, оснащен новейшим холодильным 
оборудованием.

20 аВГуста Центральный Комитет 
КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, 
Совет Министров СССР с глубоким прискор-
бием извещают, что 19 августа 1974 года 
после тяжелой болезни скончался член ЦК 
КПСС, депутат Верховного Совета СССР, 
первый секретарь Кемеровского обкома 
КПСС Афанасий Федорович Ештокин. 

25 аВГуста междуреченцы отмечают 
День шахтера. Только за семь месяцев 1974 года 
открытчики разрезов и коллективы шахт горо-
да добыли свыше 11 миллионов тонн угля, в 
том числе 500 тысяч тонн – сверх плана.
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ñåíòÿáðü
началась подписка на газеты и 

журналы. Более 123 тысяч экземпляров газет 
и журналов разносит в 1974 году по домам 
почта. Многие междуреченские семьи вы-
писывают по 8-10 изданий. Общественные 
распространители печати полны уверен-
ности, что в 1975 году сумки почтальонов 
потяжелеют от газет и журналов.

27 сентЯбрЯ Томусинской автоба-
зе исполнилось 20 лет. Из небольшого авто-
предприятия с 58 машинами грузоподъемно-
стью от трех до пяти тонн за два десятка лет 
сформировалась одна из крупнейших в Куз-
бассе технологических автобаз. Теперь на во-
оружении водителей 27- и 40-тонные карьер-
ные БелАЗы. Автобаза имеет теплые боксы, 
хорошо оснащенные ремонтные мастерские.

24 сентЯбрЯ состоялся III пленум Ке-
меровского обкома КПСС. Пленум рассмо-
трел организационный вопрос. Первым се-
кретарем обкома КПСС избран Л.А. Горш-
ков, работавший вторым секретарем обкома 
партии. Вторым секретарем обкома КПСС 
избран Ф.В. Попов, работавший секретарем 
обкома партии.

îêòÿáðü
к 8 октЯбрЯ коллектив углеобогати-

тельной фабрики выполнил план четырех 
лет по выпуску концентрата. С начала пя-
тилетки обогатители отправили этой ценной 
продукции потребителям 6 миллионов 170 
тысяч тонн. Это план четырех лет. Таким 
образом, три месяца они будут выпускать 
концентрат в счет плана 1975 года.

19 октЯбрЯ в городской газете опу-
бликована тревожная корреспонденция 

организатора краеведения Дома пионе-
ров Ольги Щепиной о судьбе городского 
музея.

12 апреля 1973 года бюро городского ко-
митета КПСС и исполком горсовета приня-
ли решение о создании в Междуреченске на-
родного краеведческого музея. За партий-
ным словом последовали комсомольские и 
пионерские дела. 312 экспедиционных отря-
дов включились в работу. Начался сбор ма-
териалов. В течение 1973/74 учебного года 
школьники города собрали около 90 нату-
ральных экспонатов, девять коллекций, со-
ставляющих 197 единиц хранения, два тома 
документов, 34 фотографии с аннотациями 
и негативами.

Сбор экспонатов, документов, фотогра-
фий продолжается. Но вызывает тревогу 
судьба того, что удалось собрать. Экспо-
наты размещены в маленьком хранилище, 
где нет не только температурных условий, 
но и стеллажей. Все, что собрано с таким 
большим трудом, лежит на полу. Экспона-
ты напоминают не музейные ценности, а 
кучу хлама.

Автор заключает: «Приближается 20-ле-
тие Междуреченска. Надо, чтобы в этот день 
гостеприимно распахнулись двери Между-
реченского народного музея».

Пройдет еще 30 лет, прежде чем город-
ской музей распахнет двери для посетите-
лей, которые и в этом случае не увидят всех 
экспонатов.

íîÿáðü
Междуреченские шахтеры и от-

крытчики выполнили четырехлетний план 
по добыче угля. Страна получила от между-
реченцев более 73 миллионов тонн «черно-
го золота». До конца года коллективы шахт 
и разрезов намерены добыть еще три мил-
лиона тонн.
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5 ноЯбрЯ обогатительной фабрике – 20 
лет. Этот юбилей коллектив обогатителей от-
метил ударной работой. Четырехлетний план 
по выпуску главной продукции – угольного 
концентрата выполнен досрочно.

19 ноЯбрЯ состоялся пленум горкома 
ВЛКСМ. Пленум освободил от обязанностей 
первого секретаря горкома комсомола Юрия 
Петухова по его просьбе. Первым секретарем 
горкома ВЛКСМ избран В.Н. Вагин.

24 ноЯбрЯ состоялись выборы народ-
ного судьи городского народного суда РСФСР. 
За кандидата в народные судьи проголосовало 
99,99 процента от общего числа избирателей. 
Народным судьей по избирательному округу 
№ 1 избран Виктор Сергеевич Потапов.

äåêàáðü
12 и 17 декабрЯ городской комитет 

народного контроля организовал прове-
рочные рейды по котельным города. Рейды 
были запланированы, к тому же городской 
комитет НК получил в первой половине де-
кабря много жалоб от жителей города на 
плохое теплоснабжение. Проверка котель-
ных участниками рейдов подтвердила обо-
снованность жалоб. Большинство котель-
ных оказалось плохо подготовлено к рабо-
те в зимнее время.

К тому же в котельных не хватает квали-
фицированных слесарей и кочегаров. Еще 
одна крупная проблема – котельные получают 
некачественный уголь.

31 декабрЯ, в канун Нового года, кол-
лектив разреза «Междуреченский» отмечает 
10-летие своего предприятия. Срок невелик, 
но за этот промежуток времени горняки раз-
реза добыли 28,7 миллиона тонн добротного 
угля. Разрез год от года наращивает мощ-
ность. У него большое будущее.

ñëîâî î÷åâèäöà

вспоминает бывший директор разреза «Междуреченский», лауреат Государственной 
премии СССР, почетный гражданин города Междуреченска Гакий Тагирович ФАЗАЛов:

– Однажды корреспонденты городских СМИ задали мне вопрос: как я отношусь к тому, что 
поселок, построенный рядом с Новым Улусом для трудящихся разреза «Междуреченский», на-
зывают Фазаловкой? Я им ответил, что отношусь спокойно. Ни городской, ни областной Сове-
ты народных депутатов не утверждали решением или законом это название. Его придумал на-
род. Что же, обращаться к народу с призывом, чтобы он не упоминал моего имени в этом на-
звании? Я не усматриваю унижения или оскорбления моей репутации.

Считаю, важнее был другой вопрос тех же корреспондентов: как в условиях советского ре-
жима, когда деятельность директоров промышленных предприятий строго контролировалась, 
можно было построить не дом, не два, а целый поселок?

В самом деле, контроль над нами, директорами, был всесторонним. Мы находились в поле 
зрения прокуратуры, народного контроля, ОБХСС, ревизоров вышестоящих ведомств. Речь 
идет не о том, чтобы подозревать директора в использовании своего служебного положения 
ради личной наживы. Такие случаи бывали редкими и оканчивались весьма плачевно для ко-
рыстолюбцев. Следили, конечно, и за тем, как бы руководитель не перепутал государственный 
карман с личным, но главное внимание – соблюдению финансовой дисциплины в решении 
производственных и социальных проблем.

рождение ноВоГо поселка
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Любой директор не мог построить для производственных нужд какой-нибудь даже про-
стенький, но очень нужный объект без заранее составленной и утвержденной комбинатом 
сметы. 

Смету не так-то было просто утвердить, если твое предприятие не выполняет план по 
добыче угля, если не укладывается в плановые рамки производительности труда и себе-
стоимости добычи угля.

У нас на разрезе «Междуреченский» с этими основными показателями был полный 
порядок: объем добычи угля увеличивался год от года, себестоимость мы снижали по отно-
шению к плановому показателю, повышали производительность труда. Уровень заработной 
платы на нашем разрезе был не ниже, чем, например, на разрезе «Красногорский». Поэтому 
я нередко в обход существовавшего порядка принимал решение строить на разрезе тот или 
иной производственный объект без всякой сметы.

За это самовольство мне всякий раз влетало. За год у меня накапливалось выговоров 
больше, чем у кого-либо из других директоров. Но я привык к ним, потому что был уверен, 
что с работы меня за это не снимут.

Уверенность укрепилась потому, что я хорошо знал характер руководителя комбината 
«Кемеровоуголь» Льва Моисеевича Резникова. Это был прозорливый, всезнающий прагма-
тик. Он хорошо понимал нужды трудящихся, знал нелегкое положение нас, директоров. Он 
безошибочно видел, где и что надо строить, создавать, приобретать. Естественно, потакать 
самовольству директоров он не мог – должность обязывала поступать по закону. Поэтому 
на итогах проверки моей хозяйственной деятельности и на очередной докладной он писал: 
«Объявить выговор».

А по сути он закрывал на мои «нарушения» глаза, потому что понимал: все, что сдела-
но, – на благо производства.

Строительство поселка – совсем иное дело. Тут нужны были веские аргументы и жесткие 
условия. Разрез «Междуреченский» – самое удаленное от города предприятие. Только на дорогу 
в одну сторону люди должны тратить час. А жилищная проблема у нас была не легче, чем на 
других разрезах и шахтах города. Поэтому бичом нашего разреза являлась текучесть кадров.

Удержать квалифицированных механизаторов можно было одним средством – предостав-
лением жилья. По линии государственного строительства разрезу выделяли 15-20 квартир 
в год. Но что эта доля для очереди в 600-700 человек!

Вот такой у меня был аргумент, когда я обратился ко Льву Моисеевичу с просьбой раз-
решить строить одноэтажные двухквартирные дома в панельном исполнении собственными 
силами. Разрез работал прибыльно, средства у нас были, все производственные и эконо-
мические плановые показатели мы перевыполняли. Это и было главным условием, чтобы 
получить «добро». Лев Моисеевич с пониманием отнесся к нашей идее.

Теперь нужно было решить с городскими властями земельный вопрос. Та территория, 
которую нынче занимает поселок, предназначалась для строительства пионерских лагерей. 
Но строить их было не на что. Финансирование не просматривалось и на перспективу. 
Скорее всего, эта территория пустовала бы и по сей день.

Председатель исполкома горсовета Сергей Федорович Вензелев с сочувствием встретил 
мою просьбу – передать нам этот участок земли. Я всегда осознавал трудности нашего 
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городского Совета с ремонтом дорог, с благоустройством города. Поэтому помогал город-
ским властям техникой, специалистами. В общем, мы шли навстречу городским властям, и 
они отвечали взаимностью. Землю мы получили, осталось договориться с администрацией 
завода КПДС.

Я предложил директору завода Николаю Сергеевичу Саранцеву следующий вариант: его 
панели, наши люди и техника. Строим вместе – жилье пополам. Он не принял этого предложе-
ния. Его вариант: я должен был покупать у него некондиционные панели по соответствующей 
цене, и на этом сделка завершается. 

Мы подумали у себя со специалистами. Некондиционные панели не годятся только для 
многоэтажных домов. В основном у них небольшие сколы на углах. Для одноэтажных коттед-
жей они вполне применимы. Сто лет простоят, и ничего им не страшно. 

Создали свою монтажную бригаду. Люди в ней подобрались опытные – десятки лет стро-
или в Междуреченске панельные дома. Техника у нас нашлась своя. Начали строить. Смонти-
ровать «коробку» – это еще не все. Нужно помещение внутри отделывать. Это означало, что 
надо создавать бригады штукатуров и маляров.

Но мы нашли более выгодное решение: предложили потенциальным хозяевам коттеджей 
самим выполнять внутреннюю отделку. Тот, кто сам не смыслит в этой работе, может нанять 
квалифицированных отделочников. В любом случае разрез работу оплатит. Это предложение 
будущие жильцы нового поселка охотно приняли. Так и строили дом за домом. Немало в по-
селок переселилось пожилых семей. Свои городские квартиры они отдали детям, работавшим 
на разрезе и получившим жилье в коттеджах, а сами решили пожить на природе, где можно 
держать огород и разную живность. Мы этому обмену не препятствовали. Для нас важно было 
то, что наш работник получил жилье.

Мы планировали построить в поселке котельную для обеспечения центрального отопления, 
магазин, почту и некоторые другие объекты социального назначения. Водопровод успели про-
ложить, а котельную возвести помешала начавшаяся в стране разруха.

В нынешнем плане развития Междуреченска предусмотрено строительство в поселке 
400-500 коттеджей, водозащитной дамбы. Не сомневаюсь, что план осуществится. Это дело 
времени.
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Весной 1887 года на лодке-долбленке один из жителей поселка Сыркаши С.И. Май-
таков отправился в Старокузнецк продавать рыбу. На правом берегу у большого города, 
у места, издавна почему-то называемого Топольники, находился лодочный причал. Здесь 
он и остановился.

У причала было многолюдно. В основном сюда собирались бедные промысловики. На 
этот раз выделялся господин в богатом одеянии.

Не успел еще Майтаков вытащить долбленку на сушу, как подошел к нему господин 
и спросил:

– Слушай, узкоглазый, ты плоты сплавлять можешь?
– Да, могу, – ответил он.
После того как была продана рыба, в числе других шорцев С.И. Майтаков нанялся спла-

вить плоты в Томск. Господин оказался томским купцом Петром Сергеевичем Перминовым.
Плоты загрузили кара-ташем (черным камнем). Майтаков спросил купца:
– Зачем везешь этот камень? 
Купец усмехнулся:
– Это каменный уголь, и нужен он для отопления. 
Сплавщика озадачил ответ купца. Никогда ему не доводилось видеть, как отаплива-

лись черным камнем.
...Через несколько месяцев во время охоты в долине Ольжераса Майтаков стал подни-

мать убитого рябчика и увидел черный камень в точности такой же, какой видел у купца. 
Отколол небольшой кусочек и принес домой. Об этом стало известно объездчику Шаба-
лину. Объездчик составил акт на Майтакова. Акт и кара-таш объездчик отправил в город 
Старокузнецк. Бедный охотник был обвинен в добыче и незаконном потреблении камен-
ного угля. Кузнецкий суд приговорил «виновного» к штрафу в сумме 44 рубля 38 копеек. 
Весть о том, что Майтаков был наказан за черный камень, облетела всех жителей долины 
реки Томи. С тех пор и пошла поговорка, что черный камень лучше обойти.

Гораздо позже с освоением Томусинского рудника шорцы убедились, что наш родной 
край содержит в своих недрах большие запасы высококачественного каменного угля. Теперь 
никто не боится черного камня, а среди шахтеров немало местного коренного населения.

Шорец Максим Аркадьевич Чудояков от рядового монтажника конторы гидромеханизации 
вырос до бригадира. Теперь не многие знают, что в годы освоения Томусинского рудника он 
одним из первых, применяя мощные гидромониторы, смывал земной покров тайги и гор на 
разрезе «Красногорский». Под сильными струями воды открывались новые запасы кара-таша.

С момента основания шахты «Томусинская 1 -2» трудился Дмитрий Яковлевич Улагашев. 
На шахту он поступил навалоотбойщиком. Потом трудился мастером буровзрывных работ.

С первых лет шахты навалоотбойщиком работал Николай Васильевич Абакаев. Дол-
гие годы отдал горняцкому труду Алексей Федорович Чульжанов.

Таких примеров можно привести немало. И они только подтверждают, что труд шах-
тера стал для многих шорцев кровным делом.

ïðîøëîå

кара-таш

в. КУСПЕКов, учитель и краевед.
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нефтедоллары 
и блаГосостоЯние народа

1975 ãîä

Если над смыслом названий минувших лет можно было гадать – почему год се-
редины пятилетки «решающий», почему следующий за ним 1974 год «определя-
ющий», то 1975 год по-другому назвать нельзя – завершающий. Под этим опреде-
лением он и вошел в историю.

Он, этот год, подвел черту содеянного усилиями советского народа за всю де-
вятую пятилетку. Была ли эта пятилетка крупным шагом вперед в развитии отече-
ственной индустрии, сельского хозяйства, в повышении благосостояния советских 
людей? Безусловно, поступательное движение вперед в ряде отраслей тяжелой про-
мышленности было очевидным.

Черная металлургия наращивала объемы производства стали, проката, нефтяной 
Клондайк Западной Сибири усилил поток жидкого углеводородного топлива настоль-
ко, что отныне нефть для СССР стала палочкой-выручалочкой. Теперь правительство 
СССР имело в своих руках могучий источник, пополнявший казну нефтедолларами. 
Из Канады, США и других стран гигантские сухогрузы везли нам муку, крупы, мясо 
и много чего из оборудования для промышленных предприятий.

Да, СССР считался могущественным государством. Этот факт бесспорный. 
В центре Европы стояла наша почти полумиллионная армия, в распоряжении кото-
рой были десятки тысяч танков, сотни самолетов и ракет разного класса. Весь мир 
боялся СССР, словно огня. Впрочем, можно сказать и без «словно». Боялись наше-
го сокрушительного огня, заточенного в ракетах, снарядах, бомбах. 

Но населению собственной страны не жилось от этого лучше. Если в городах и 
рабочих поселках люди, уходившие по возрасту на заслуженный отдых, получали 
пенсию максимального размера в 120 рублей, то труженикам села начисляли ежеме-
сячное пособие в 10-12 рублей.

Отдельные люди, работавшие в промышленном производстве, по достижении 
пенсионного возраста могли и дальше трудиться, поскольку сумели сохранить силы 
и здоровье. Работать таким пенсионерам разрешалось, но с условием выбора: полу-
чай полностью зарплату, но тогда лишишься пенсии, или ищи такую работу, чтобы 
плата за нее вместе с пенсией не превышала суммы в 300 рублей.

Члены 
бригады 
владимира 
Григорьевича 
Девятко 
(на снимке 
третий 
справа).

ГЛАВА 21ГЛАВА 21
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ÿíâàðü
7 ЯнВарЯ во Дворце культуры прошел 

слет передовиков производства – победителей 
социалистического соревнования 1974 года. В 
фойе Дворца еще ласкает глаз огнями ново-
годняя елка, она дополняет праздничность и 
торжественность сегодняшнего события.

В зал поодиночке и небольшими груп-
пами входят в выходных костюмах, укра-
шенных орденами и медалями, известные 
в городе труженики: бригадиры – экскава-
торной бригады разреза «Красногорский» 
А.Н. Кочетков, очистных бригад Л.П. Лосев 
с шахты им. Шевякова и Н.П. Олейник с 
шахты им. Ленина, каменщиков и монтаж-
ников крупнопанельного домостроения из 
Томского СУ А.П. Савельев и А.В. Устю-
жанин, старший геолог Томь-Усинской 
поисково-разведочной экспедиции Н.Н. 
Шельков и многие десятки других ударников 
трудового фронта.

С приветственным словом к участникам 
слета обратился первый секретарь горкома 
КПСС Г.Г. Чемоданов. Он поблагодарил 
передовиков производства за достигнутые 
высокие производственные результаты, 
обозначил задачи, которые предстоит вы-
полнить междуреченцам в 1975 году.

Затем многие из собравшихся подели-
лись опытом работы своих бригад, звеньев, 
экипажей, обнародовали свои планы на за-
вершающий пятилетку год.

В заключение участники слета утвердили 
социалистические обязательства трудящихся 
Междуреченска на 1975 год. Предварительно 
обязательства были обсуждены и приняты 
трудовыми коллективами предприятий.

на улицах Междуреченска появились 
новые 100-местные автобусы марки ЛиАЗ-677. 
Городское автотранспортное предприятие на 
днях пополнилось 29 такими автобусами.

Теперь эти удобные и вместительные ма-
шины курсируют почти по всем городским 
маршрутам. Улучшилось и обслуживание 
горняков угольных разрезов. Для перевозки 
трудящихся этих предприятий из города до 
административных комбинатов разрезов 
руководство АТП выделило 16 машин.

ГородскаЯ Газета «Знамя шахтера» 
опубликовала социалистические обязатель-
ства трудящихся Междуреченска на 1975 год. 
Вот основные пункты обязательств.

По угольной промышленности:
«…Добыть в 1975 году 20 миллионов 

тонн угля, в том числе сверх плана – 400 
тысяч тонн… Довести среднемесячную 
нагрузку на очистной забой до 16,5 тысячи 
тонн. Иметь не менее 10 бригад, работаю-
щих с суточной нагрузкой на очистной забой 
1000 и более тонн».

По строительству:
«Выполнить годовой государственный 

план строительно-монтажных работ к 29 
декабря.

Довести уровень механизации строитель-
но-монтажных работ на земляных работах 
до 99 процентов, на бетонных и железобе-
тонных – до 93 процентов, на штукатурных 
и малярных работах – до 77 процентов.

Сдать в эксплуатацию жилой площади не 
менее 50 тысяч квадратных метров. Ввести 
в эксплуатацию… вторую очередь шахты 
«Распадская», гостиницу, фруктохранилище, 
ЦРП № 1 и 2 (центральные распределитель-
ные подстанции), парикмахерскую, мага-
зин 8/101, аптеку, сберегательную кассу…»

В отдельных секторах строительства 
за 20 лет произошли разительные позитив-
ные перемены. Если до 1955 года включи-
тельно на земляных работах царил на 100 
процентов ручной труд, то в 1975 году за-
планировано свести его долю до одного про-
цента, а на бетонных и железобетонных 
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работах – до 7 процентов. Эти цифры не с 
потолка взяты. В самом деле, в годы зарож-
дения Междуреченска были созданы многие 
десятки бригад землекопов, которые лопа-
тами копали котлованы под фундаменты 
жилых домов и промышленных зданий, про-
кладывали траншеи под канализационные, 
ливневые, кабельные, водопроводные комму-
никации. Те же лопаты, кирки, ломы, кувал-
ды, металлические ручные тачки были на во-
оружении бетонщиков и железобетонщиков.

Штукатуры и маляры поднимали на 
этажи домов в носилках-окорятах песок, 
цемент, мел, красители. Готовили раствор, 
затирочную пасту, эмульсию, известь, краску 
вручную. Единственная техника была в их 
распоряжении – ручные краскопульты.

К 70-м годам на смену лопатам пришли 
строительные экскаваторы, трубоуклад-
чики. Плотники-бетонщики уже не соору-
жали фундаменты из бутового камня. На 
стройплощадках появились маневренные 
машины – дизель-молоты, которые вкола-
чивали железобетонные сваи на местах бу-
дущих домов, как гвозди, – получался фун-
дамент. Штукатуры и маляры получили 
в свое распоряжение агрегаты Тольмера. 
Это строительные комбайны, которые 
сами выполняют все подготовительные 
операции, которые отделочникам нужно 
было раньше выполнять вручную. Готовый 
раствор агрегат с помощью насосов по спе-
циальным гибким трубам может подавать 
на любой этаж. Ручные краскопульты были 
заменены электрическими.

Конечно, в строительной отрасли на мно-
гих операциях затраты ручного труда были 
еще велики. Но и прогресс очевиден. Удалось 
почти на 100 процентов механизировать са-
мые тяжелые работы.

ôåâðàëü
8 феВралЯ многотиражной газете шах-

ты имени Ленина «Томусинский горняк» ис-
полнилось 20 лет. Это первое печатное изда-

ние Междуреченска. До выхода первого но-
мера городской газеты «Знамя шахтера» (1 
августа 1956 г.) «Томусинский горняк» печа-
тал материалы не только о тружениках шах-
ты и делах предприятия, но и выдавал ново-
сти всей Томусы.

23 феВралЯ междуреченцы широко 
отметили День Советской армии и Военно-
морского флота. Повод для повышенного 
внимания к этому празднику большой. 9 Мая 
советский народ отметит 30-летие великой 
Победы над фашизмом. Встретить этот все-
народный праздник ударным трудом, прояв-
лением повышенной заботы о бывших воинах 
Великой Отечественной войны – таково 
единое желание междуреченцев, от трудовых 
коллективов до пионерских организаций. 
По почину молодых москвичей трудовая 
молодежь Междуреченска с первых дней 
года начала работать под девизом «За себя и 
за того парня». Комсомольско-молодежные 
коллективы включили в свои составы Героев 
Советского Союза, кавалеров трех степеней 
ордена Славы, прославившихся ратными 
подвигами воинов, павших в боях с фашист-
скими захватчиками. Учитывая тот факт, что 
включение в бригады и экипажи «тех парней» 
чисто символическое, эти коллективы должны 
выполнять нормы выработки и за символиче-
ских членов бригад.

Комсомольцы школы № 24 выступили с 
доброй инициативой – создать у набережной 
Усы аллею ветеранов войны.

Эта идея не осталась прожектом. Аллея 
ветеранов была создана. Год от года она 
становится более благоустроенной и при-
влекательной.

ìàðò
11 Марта горком комсомола проводил 

в Москву четырех междуреченцев, удосто-
енных чести быть сфотографированными у 
Знамени Победы. Эти ребята – Юрий Куди-
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мов – электрослесарь шахты «Распадская», 
Владимир Труфанов – электрослесарь шах-
ты имени Шевякова, Александр Старчен-
ков – машинист экскаватора разреза «Крас-
ногорский», Виктор Сафронов – горнорабо-
чий очистного забоя шахты имени Ленина.

За что такая честь этим посланцам моло-
дого шахтерского города? Ответ краток: за 
доблестные производственные дела, за ак-
тивную работу в воспитании подрастающе-
го поколения.

àïðåëü
1 апрелЯ коллектив Томского обще-

строительного управления отмечает 25-летний 
юбилей своего предприятия. В этот день 1950 
года управляющий трестом «Томусашах-
тострой» подписал приказ о выделении из 
состава Ольжерасского ШСУ одного из про-
изводственных участков и создании на его базе 
Томского шахтостроительного управления.

Новое управление численным соста-
вом не более 150 человек обосновалось в 
П-образном бараке, примерно в том месте, 
где сейчас находится административное 
здание ТСУ.

Перед новым коллективом была постав-
лена грандиозная задача – построить со-
временный город. Для ее решения в первую 
очередь требовались тысячи крепких рабо-
чих рук. Благо в те годы на работу в Томусу 
ежедневно прибывали десятки молодых 
рабочих кадров из разных уголков Союза.

К середине 60-х годов численность тру-
дового коллектива ТШСУ выросла почти 
до 3500 человек. Томичи справились с не-
вообразимо сложной задачей – построили 
красивый, компактный, образцовый город 
под названием Междуреченск.

7 апрелЯ шахтеры «Распадской» 
«закруглили» второй миллион тонн угля 
с момента ввода в строй первой очереди 

(28 декабря 1973 года). Если на добычу 
первого миллиона потребовалось девять 
месяцев, то второй миллион был добыт 
за пять месяцев.

16 апрелЯ Пленум ЦК КПСС поста-
новил созвать очередной, XXV съезд КПСС 
24 февраля 1976 года.

22 апрелЯ – день рождения вождя 
мирового пролетариата В.И. Ленина. Го-
родская газета уделила этой дате достой-
ное внимание. Но в этом же газетном но-
мере поместила критическую заметку о 
должниках по квартплате. Подобные за-
метки в газете не редкость. Число злостных 
квартирных неплательщиков год от года не 
уменьшается.

Обратим внимание: речь идет о семи-
десятых годах, когда о частных квартирах 
никто представления не имел. Платить 
нужно было за саму жилплощадь, за воду, 
отопление, освещение, радио и прочие ком-
мунальные услуги. Сумма месячной платы 
за проживание в двухкомнатной «хрущевке» 
не превышала 15 рублей. Как говорят, за все 
про все вместе.

В те времена безработицы не было. 
Напротив, если кто-то в течение трех 
месяцев отлынивал от работы, то попа-
дал на скамью подсудимых. Из этого сле-
дует, что каждая семья занималась об-
щественно полезным трудом. Худо-бедно, 
семейный месячный бюджет составлял око-
ло 300 рублей, нетрудно определить, ка-
кая доля из этой суммы шла на квартпла-
ту. Примерно двадцатая часть. Но и ее де-
сятки и десятки семей не желали вносить. 
Правда, в ту пору никакого либерализма по 
отношению к задолжникам не было. Спи-
ски передавали по месту работы, где бух-
галтерия высчитывала долг из зарплаты.
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ìàé
В Междуреченске никогда еще 9 Мая, 

праздник великой Победы, не отмечался столь 
массово, торжественно и необычно, как нын-
че, в юбилейную дату. Погода была скверной: 
слепил мокрый снег, дул холодный ветер. Но 
ненастье не напугало бывших воинов. Сотни 
их собрались у здания военкомата, построи-
лись в две шеренги.

Военком Ф.И. Верещагин, майор милиции 
В.Ф. Котелевский тепло поздравили участников 
Великой Отечественной войны с юбилейным 
праздником Победы, некоторым вручили бое-
вые награды, заслуженные еще в годы войны.

А тем временем на границе территории 
Мысков и Междуреченска встретились 
моторизованные комсомольцы – участники 
эстафеты «В лучах золотой звезды». Пять-
десят машин и мотоциклов, украшенные 
флагами, под салют трех ракет направились 
к центральной площади Междуреченска. 
Моторизованная колонна везла на площадь 
материалы эстафеты, пройдя путь от Таш-
тагола, Осинников, Мысков. В материалах 
эстафеты содержатся итоги поисковой работы 
об участниках Великой Отечественной войны.

Пока колонна приближалась к городу, 
участники праздничного парада пришли на 
центральную площадь. И здесь началось глав-
ное торжество. Затем бывшие воины прошли в 
парк и возложили цветы в том месте, где будет 
сооружен мемориал защитникам Родины.

В апреле появилось информационное 
сообщение о созыве очередного, XXV съез-
да КПСС 24 февраля 1976 года, а месяц спу-
стя коллективы промышленных предприятий 
Междуреченска начали принимать повышен-
ные обязательства в честь этой даты. Пер-
выми с патриотической инициативой высту-
пили угледобытчики шахты имени Ленина. 
Их примеру последовали коллективы шахты 
«Томская», рудоремзавода, разреза «Красно-
горский» и другие.

èþíü
коллектиВ шахты «Томская» полу-

чил поздравление от ГК КПСС, исполкома 
горсовета, ГК ВЛКСМ по случаю досрочно-
го выполнения пятилетнего плана по добыче 
угля. За 4 года 5 месяцев страна получила от 
томичей 2 миллиона тонн высококачествен-
ного коксующегося топлива.

15 июнЯ состоялись выборы в Верхов-
ный Совет РСФСР и местные Советы депута-
тов трудящихся. В выборах депутатов город-
ского Совета приняло участие 54711 избира-
телей – 99,6 процента. За кандидатов в депу-
таты городского Совета голосовало 99,83 про-
цента от числа избирателей, участвовавших в 
голосовании. Против – 0,17 процента. Избра-
но 250 депутатов.

23 июнЯ – Междуреченску – 20 лет. 
Два десятка лет для истории – миг. Но 

за этот короткий временной отрезок люди 
сумели среди болот и тайги построить один 
из красивейших городов Кузбасса. Между-
реченск в Кузбассе занимает первое место 
среди других городов по добыче угля – 20 
миллионов тонн в год. По масштабам строи-
тельства благоустроенного жилья, социаль-
ных и культурных объектов уступает только 
городам Кемерову и Новокузнецку. 

èþëü
4 июлЯ горняки шахты «Распадская» по-

лучили первый номер своей многотиражной 
газеты «Огни «Распадской».

31 июлЯ решением коллегии Министер-
ства угольной промышленности СССР и ЦК 
профсоюза угольщиков по итогам социалисти-
ческого соревнования во втором квартале кол-
лективу шахты «Распадская-1» присуждено 
первое место с вручением переходящего Крас-
ного знамени и денежной премии.
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Коллектив этой шахты стал обладате-
лем переходящего приза имени Алексея 
Стаханова.

àâãóñò
8 аВГуста на разрезе «Красногор-

ский» прошел традиционный конкурс про-
фессионального мастерства. В борьбу за 
звание «Лучший машинист экскаватора» в 
классе драглайнов ЭШ-10/60 включилось 
более двадцати именитых механизаторов 
Кузбасса, а чемпионскую ленту и первый 
приз получил 21-летний помощник маши-
ниста с разреза «Красногорский» Сергей 
Щербаков.

Подсчитывая баллы конкурсантов, чле-
ны жюри сошлись во мнении, что этого 
талантливого молодого человека, студента-
заочника четвертого курса горного отделе-
ния СМИ, ожидает большое будущее.

Пройдут годы, и Сергей Щербаков, 
кстати, еще не раз становившийся призе-
ром подобных конкурсов, будет трижды из-
бран горожанами главой города Междуре-
ченска. О его делах, которые он свершил для 
развития родного города, нужно рассказы-
вать отдельно.

ñåíòÿáðü
1 сентЯбрЯ в городе начал работать 

межшкольный учебно-производственный 
комбинат трудового обучения и профес-
сиональной ориентации школьников-
старшеклассников. Короче говоря, проф-
центр. 

2-6 сентЯбрЯ в Междуреченске про-
ходило двадцать пятое заседание научно-
технического совета по вопросам обогаще-
ния и переработки угля Постоянной комис-
сии СЭВ по угольной промышленности. В 

работе заседания приняли участие делега-
ции стран – членов Совета экономической 
взаимопомощи – НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, 
СССР, ЧССР.

7 сентЯбрЯ комсомольцы города – 31 
человек с разных предприятий – поднялись 
на гору Югус с кирками, лопатами и лома-
ми, чтобы наметить трассы будущих 40- и 
60-метровых трамплинов. Трудились они 
под руководством тренера «летающих» 
лыжников Владимира Рыбаконова.

Конечно, трамплины были построены не 
за один день, не за один месяц. На их соору-
жение привлекалась масса рабочих, много 
техники. Но важно помнить день закладки 
этих спортивных сооружений.

îêòÿáðü
13 октЯбрЯ на шахте «Распадская» 

произошло важное событие – единой капи-
тальной выработкой соединились два блока. 
Подземный коридор (настоящее метро), 
официальное название которому – западный 
полевой штрек, пробивали, идя навстречу 
друг другу, две прославленные проходче-
ские бригады, руководят которыми Герои 
Социалистического Труда С.Д. Нагорный 
и И.Е. Сизых.

4 октЯбрЯ состоялся пленум город-
ского комитета КПСС, на котором был рас-
смотрен организационный вопрос. Пле-
нум освободил Г.Г. Чемоданова от обязан-
ностей первого секретаря и избрал чле-
ном горкома КПСС, ввел в состав бюро и 
избрал первым секретарем Междуречен-
ского горкома КПСС Владимира Ивано-
вича Овденко.

31 октЯбрЯ вышел первый номер га-
зеты «Кузбасс» на «Распадской» – орган 
Кемеровского обкома КПСС и областного                                                               
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Совета депутатов трудящихся. Спецвыпуск 
газеты «Кузбасс» будет серьезным помощ-
ником партийной организации, шахтостро-
ителям области в деле успешного заверше-
ния строительства второй очереди шахты-
гиганта. Выходить «кузбассенок» будет два 
раза в неделю.

íîÿáðü
15 ноЯбрЯ во Дворце культуры прошла 

XIII городская комсомольская конференция. 
С отчетным докладом «О работе городского 
комитета ВЛКСМ по выполнению решений 
XXIV съезда КПСС и XVII съезда ВЛКСМ 
и задачах комсомольских организаций по 
дальнейшему улучшению коммунистическо-
го воспитания молодежи» выступил первый 
секретарь горкома комсомола В.Н. Вагин.

На организационном заседании пленума 
ГК ВЛКСМ первым секретарем горкома ком-
сомола избран В.Н. Вагин, вторым Л.В. Пла-
щинская, третьим – Н.И. Жванко.

21 ноЯбрЯ во Дворце культуры начала 
работу XIII городская партийная конферен-
ция. С отчетным докладом о работе город-
ского комитета партии выступил первый 
секретарь горкома КПСС В.И. Овденко.

В этот же день состоялось заседание ор-
ганизационного пленума городского комите-
та партии. Пленум избрал первым секретарем 

ГК КПСС В.И. Овденко, вторым секретарем 
и членом бюро – В.С. Рогулина, секретарем 
и членом бюро – Л.Ф. Харчикову.

Членами бюро ГК КПСС избраны В.М. Абра-
мов, С.Ф. Вензелев, Г.Е. Огнев, В.Д. Русаков, 
И.А. Синников, В.Ф. Скутов, И.Т. Тарасенко, 
И.А. Татарникова.

Редактором газеты «Знамя шахтера» 
утверждена И.А. Татарникова.

äåêàáðü
26 декабрЯ введена в строй вторая оче-

редь шахты «Распадская». Сегодня вечером 
начала выдавать уголь из лавы 7-2 очистная 
бригада Николая Семеновича Касьянова.

крупных успехоВ во всех сферах 
деятельности добились в 1975 году трудящие-
ся Междуреченска. Шахтеры и открытчики 
города добыли 20 миллионов 282 тысячи 
тонн угля, в том числе более 400 тысяч тонн 
– сверх плана.

Реализация продукции возросла против 
1974 года на 4,6 миллиона рублей, что со-
ставило более 2 процентов.

Перевыполнен план по производству 
сборного железобетона и товарного бето-
на. Для наших горожан построено 844 бла-
гоустроенных квартиры, гостиница, новые 
магазины, объекты социально-бытового на-
значения.

ñëîâî î÷åâèäöà

из воспоминаний бывшего работника горкома КПСС Нины Михайловны НиКоНовой:
– В городе насчитывалось семь тысяч коммунистов, и на каждого должен был вестись трой-

ной учет. Главная учетная карточка отражала все важнейшие данные по личности человека, 
начиная с 18 лет, с заполнения анкеты, и далее – его образование, воинское звание, награды, 
все передвижения по работе. Формальности, но представление о человеке создавалось до-
вольно полное. Необходимо было периодически проводить сверку, определять, чего не хвата-

кто ГотоВил 
рукоВодЯЩие кадры?
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ет, и своевременно вносить новые данные. Например, окончил человек институт – должен 
быть представлен документ, и это должно быть зафиксировано в карточке личного учета.

А если человек выдвигался кандидатом в члены партии или на высшую должность, 
то в мои обязанности входило проводить беседы, после чего уже передавала личные дела 
секретарю горкома.

Все, по-моему, хорошо понимали, что настоящие флагманы производства в городе – это, 
безусловно, шахта «Томусинская 1-2», разрезы «Красногорский» и «Томусинский», ПТУ 
треста «Томусауголь», ТСУ, ОШПУ, Томусинская автобаза, геологические экспедиции.

Не было таких инструкций, чтобы на руководящие должности ставить только членов 
партии. Но тенденция такая, понятно, была: если видят на предприятии молодого, растущего 
инженера, конечно, его будут готовить, чтобы он вступал в партию. А какая еще логика мо-
жет быть у руководящей партии? Она выбирает своих членов из достойных, перспективных 
людей: если человек лидирует как профессионал, пусть он будет представителем партии. 
Так было заведено. Должна быть уверенность, знание личности, большая степень ее на-
дежности, ответственности. Поэтому каждого человека, будь он механиком, начальником 
участка или главным инженером, готовили на руководителя предприятия. 

На предприятиях работающие получали неплохую зарплату, ведь шахтеры, води-
тели, строители содержали свои семьи, где часто было по многу детей и жены были 
домохозяйками. 

Наоборот, в аппарат ГК КПСС, ГК ВЛКСМ очень трудно было подобрать людей именно 
из-за малых окладов. Вот получка горкомовского работника: по 220, по 230 рублей. 

Месячный оклад первого секретаря горкома КПСС составлял 300 рублей, а, например, 
рядовой ГРОЗ шахтерской бригады-пятисоттысячницы получал до 600-700 рублей.

Какими пользовались привилегиями? В очереди записывались, кому домой холодиль-
ник надо или мебель, другой какой дефицит. Вот у меня с тех пор из Осинников мебель 
стоит – добротная, крепкая. 

В городе было семь тысяч коммунистов и около четырехсот из них – в номенклатуре 
горкома КПСС. Кому-то совесть не позволяла ничем пользоваться, но были, естественно, и 
среди наших работников люди, которые изо всех сил старались поживиться и все, что удаст-
ся, «распределить» в свою пользу. 

Кроме основной работы, я курировала отдел горсобеса, среди пенсионеров вела учет 
участников Гражданской (!) войны, Героев Соцтруда, награжденных орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, заслуженных работников по отраслям. 

Ни один человек благодаря отлаженной учетной работе не был потерян или забыт, каж-
дый был вписан в страницы отечественной истории.
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лицоМ к заЩитникаМ 
отечестВа

1976 ãîä

В начале февраля 1975 года вышло в свет постановление ЦК КПСС «О 30-ле-
тии Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Это постановление затрагивало интересы миллионов советских граждан. Наконец-
то партия и правительство повернулись лицом к участникам Великой Отечественной 
войны, к вдовам погибших воинов, к матерям, чьи дети не вернулись с поля брани.

А между тем время шло, события менялись, вышло сообщение о созыве в фев-
рале 1976 года XXV съезда КПСС. И новый, 1976 год начался под знаменем достой-
ной встречи партийного съезда. А вышедшее в свет постановление ЦК КПСС «О 30-ле-
тии Победы…» в силу многих обстоятельств не могло воплотиться в жизнь в 1975 
году. Например, для того чтобы вдове оформить пенсию за погибшего на войне мужа, 
ей необходимо было собрать кипу разных справок. К тому же тысячи и тысячи вдов 
узнали об этом постановлении спустя месяцы после его выхода в свет. Таким обра-

зом, 1976 год вошел в историю СССР 
не только как год, открывающий X пя-
тилетку, год очередного партийно-
го съезда, но и как год чувствитель-
ных социальных перемен позитивно-
го характера.

Следует добавить к сказанному, 
что не раз упомянутое постановление 
ЦК КПСС призывало руководство пар-
тийных и советских органов, от респу-
бликанских до поселковых, принять 
меры к увековечению памяти погиб-
ших воинов.

ветеран Николай Александрович 
Селезнев у памятника воинам, 
павшим на полях сражений 
в великой отечественной войне.

ГЛАВА 22ГЛАВА 22
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ÿíâàðü
7 ЯнВарЯ в актовом зале школы № 24 

состоялось торжественное собрание учи-
телей, руководителей школ, работников го-
роно. Причина для торжества была веская: 
Междуреченский гороно признан победи-
телем областного соцсоревнования за луч-
шую подготовку школ к 1975/76 учебному 
году и за осуществление перехода ко всеоб-
щему среднему образованию.

Переходящее Красное знамя работникам 
гороно вручил заместитель заведующего об-
лоно А.П. Ежов. Многие учителя, директора 
школ, работники гороно награждены почет-
ными грамотами, денежными премиями и 
ценными подарками.

17 ЯнВарЯ в Междуреченск прибыл 
американский автосамосвал грузоподъем-
ностью 180 тонн. Для его доставки по же-
лезной дороге потребовалось около десятка 
платформ. Автомобиль-гигант М-200 фирмы 
«Юнит-Риг» будет проходить испытания в 
условиях горной Сибири. Уже известно, что 
полигоном для этого экзамена выбран разрез 
«Междуреченский».

Американские специалисты, которые 
примут участие в сборке и испытании авто-
самосвала, уже находятся в Междуреченске.

30 ЯнВарЯ во Дворце культуры шахты 
имени Ленина состоялся традиционный 
городской слет победителей соцсоревнова-
ния 1975 года. Более 600 человек, лучшие 
производственники, ударники пятилетки, 
пришли во Дворец, чтобы поделиться опы-
том работы, обсудить планы на текущий 
год, рассказать о личных обязательствах, 
принятых в честь XXV съезда КПСС. 

Перед участниками слета выступил 
второй секретарь ГК КПСС В.С. Рогулин.

Затем собравшиеся приняли обращение 
ко всем трудовым коллективам Междуре-

ченска. В нем, в частности, говорится: «Мы, 
участники слета, готовясь достойно встре-
тить XXV съезд КПСС, призываем каждо-
го трудящегося включиться в социалистиче-
ское соревнование за повышение эффектив-
ности производства, за успешное выполне-
ние народнохозяйственного плана 1976 года».

ôåâðàëü
13-17 феВралЯ проходил чемпионат 

РСФСР Сибирской зоны по горнолыжному 
спорту на трассах горы Югус. Чемпионское 
звание оспаривали команды Кемеровской, 
Новосибирской, Томской областей, Алтай-
ского и Красноярского краев.

Победили кузбассовцы. Весомый вклад 
в эту победу внесли междуреченские 
спортсмены – Владимир Макеев, братья 
Александр и Валентин Ардеевы.

24 феВралЯ в Москве начал свою 
работу XXV съезд КПСС. Среди делега-
тов съезда есть представитель горняцкого 
Междуреченска – знатный бригадир про-
ходческой бригады шахты имени Шевякова 
Герой Социалистического Труда Георгий 
Ильич Тучин.

28 феВралЯ. Городскому автотран-
спортному предприятию – 20 лет. В феврале 
1956 года, когда было создано это пред-
приятие, в его гараже находилось несколько 
старых машин. Лишь к концу того года 
автопарк увеличился на 34 автомобиля, из 
которых было 8 грузовых, 19 автобусов и 7 
таксомоторов.

Автобусы ходили по единственному го-
родскому маршруту. Было еще два маршрута 
междугородных.

За 20 лет неузнаваемо изменилось авто-
предприятие. Парк автомобилей вырос до 230 
единиц, из которых 109 – автобусы, 28 – так-
сомоторы.
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ìàðò
5 Марта в Москве закончил работу XXV 

съезд КПСС. В этот же день состоялся Пле-
нум ЦК КПСС, который единогласно избрал 
Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева.

11 Марта исполком городского Совета 
на очередном заседании рассмотрел ряд 
важных вопросов. В частности, проанализи-
ровано было состояние телефонной связи в 
Междуреченске. Эта сфера оставляет желать 
лучшего. В городе работает одна городская и 
восемь ведомственных телефонных станций.

В течение восьми последних лет городская 
станция не развивалась. Устарели, не отвеча-
ют современным требованиям ведомственные 
станции. Поэтому так важно для города рас-
ширение здания узла связи под ГАТС на 4000 
номеров по кредитам шахты «Распадская».

Строительство начато в 1974 году, но ра-
боты ведутся крайне медленно. Из 311 тысяч 
рублей освоено 156 тысяч. По этой причине 
Министерство связи не поставляет оборудо-
вание АТС.

13 Марта вышел Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о присвоении звания 
Героя Социалистического Труда бригадиру 
очистной бригады шахты имени Ленина Алек-
сандру Петровичу Грачеву и бригадиру экс-
каваторной бригады разреза «Томусинский» 
Ивану Терентьевичу Тарасенко.

6 апрелЯ состоялось первое объеди-
ненное собрание коммунистов нового тре-
ста – «Кузбассгражданстрой-1». Коммунисты 
избрали партийный комитет треста в количе-
стве 11 человек. Секретарем парткома избран 
Виктор Филиппович Скутов. Его заместите-
лем по идеологической работе избрана Вален-
тина Ильинична Гук.

ìàé
«ПОЧЕМУ ПУСТУЕТ ПАРТА?» – под та-

ким заголовком 13 мая городская газета «Зна-
мя шахтера» опубликовала тревожную кор-
респонденцию директора школы рабочей мо-
лодежи № 2 Н. Озолиной. Что же тревожит 
директора-педагога? А вот что: «…но тре-
вожно учителю при виде пустующей парты. 
Вновь (в который уже раз!) идет он по квар-
тирам неявившихся… Нужна помощь пред-
приятий, общественных организаций, у ко-
торых в арсенале средств воздействия не 
только одно слово, но и моральные, мате-
риальные способы поощрения… На некото-
рых предприятиях вопросом обучения моло-
дежи занимаются эпизодически, ответствен-
ные за учебу рабочих бездействуют, в шко-
лу заглядывают крайне редко… Только бес-
контрольностью можно объяснить тот факт, 
что нерадивые ученики пользуются по сво-
ему усмотрению ученическим днем, устра-
ивают дополнительный «отпуск», не являясь 
ни в школу, ни на работу…»

Итак, назрела общегородская пробле-
ма: установка ЦК КПСС «всеобщее сред-
нее образование – каждому» выполняется 
со скрипом. Негоже Междуреченску, кото-
рый четыре месяца назад получил перехо-
дящее Красное знамя облисполкома и облсо-
впрофа как победитель областного соревно-
вания «за лучшую подготовку школ к 1975/76 
учебному году и за осуществление перехода 
к всеобщему среднему образованию», посту-
паться репутацией.

Нужно было искать выход из создавше-
гося положения. И он был найден. Те самые 
представители предприятий, ответствен-
ные за учебу своих рабочих, дипломатично 
дали понять директорам школ и учителям, 
что та же самая учебная программа для де-
тей, обучающихся в дневных школах, и для 
учащихся ШРМ ставит последних в трудное 
положение. Большинство из них ограничило                            

àïðåëü



Хроника трудового подвигаХроника трудового подвига

221

свой образовательный уровень семилетней 
школой двадцать и более лет назад. И вдруг 
нужно браться за программу восьмого клас-
са. А они уже не могут решить задачу за 
пятый класс. 

Зачем им ломать голову над тригономе-
трическими функциями, над законом Бойля –                               
Мариотта, если они в повседневной жизни не 
нуждаются ни в том, ни в другом?

Они давно освоили рабочие профессии, 
стали высококвалифицированными шофе-
рами, бульдозеристами, электросварщи-
ками, горнорабочими очистного забоя и 
т. д. Это дело их жизни, они прилично по-
лучают за свой труд. А в Кодексе законов 
о труде нет статьи, по которой можно 
было бы увольнять рабочего или наказы-
вать рублем за нежелание учиться в ве-
черней школе.

Директора школ и педагоги вняли же-
лезному аргументу. Разумеется, сами они 
не бросились к своим подопечным с заве-
рением по поводу упрощения для них учеб-
ной программы. Подопечные сами это по-
няли и вскоре пришли к выводу, что глав-
ное в получении среднего образования – по-
сещение школы без прогулов. В последую-
щие годы количество рабочей молодежи, 
обучавшейся в ШРМ, увеличилось. Вруче-
ние аттестатов зрелости обставлялось 
торжеством. Многие из обладателей этих 
книжек о среднем образовании откровен-
но признавались, что не способны решить 
задачку на уравнение с двумя неизвестны-
ми (программа шестого класса). 

èþíü
17 июнЯ бюро городского комите-

та КПСС одобрило патриотическую ини-
циативу передовых рабочих ремонтно-
механического завода, взявших напряжен-
ные личные обязательства. Токарь Е.З. Пу-
тин, сверловщик И.Т. Крюков, долбежник 

В.А. Степанов включились в поход за вы-
сокую эффективность производства. Они 
призывают трудящихся города развернуть 
социалистическое соревнование за досроч-
ное выполнение заданий 1976 года и деся-
той пятилетки в целом под девизом «Личное 
задание пятилетки – в 3,5-4 года».

Отдельные передовики производства 
могли громогласно объявить о столь высо-
ких личных обязательствах. Коллективы же 
предприятий, если даже и могли выполнить 
пятилетний план за четыре года, никогда не 
брали на себя таких обязательств. Напро-
тив, обязательства принимали занижен-
ные. В противном случае вышестоящее ве-
домство добавит к плану такой «довесок», 
что мало не покажется. 

èþëü
10-11 июлЯ в области объявлен всекуз-

басский воскресник по заготовке кормов для 
общественного животноводства. Городская 
газета «Знамя шахтера» вышла с призывом 
на первой странице: «Междуреченцы! За-
крепим трудовую славу горняков на лугах 
совхозов!»

Призыв (читай: указание обкома КПСС) 
был услышан междуреченцами. На лугах 
совхозов «Безруковский», «Сидоровский», 
«Притомский», «Берензас» в эти дни, во-
оружившись косами, трудилось до двух 
тысяч наших горожан. Помощь тружени-
кам села была оказана, естественно, без-
возмездно. 

20 июлЯ обнародованы итоги выпол-
нения полугодового плана народного хо-
зяйства города Междуреченска. Шахты и 
разрезы добыли 11 миллионов тонн угля, 
в том числе 224 тысячи тонн сверх плана. 
Строители выполнили полугодовой план 
на 91 процент. 



222

Среднемесячная зарплата в промышлен-
ности составила 271 рубль. В строитель-
стве – 187 рублей.

Сумма вкладов населения в сберегатель-
ных кассах составляет 30,5 миллиона рублей. 
Количество вкладов достигло 41,8 тысячи, 
средний размер вклада – 712 рублей. 

Общая численность населения города на 
1 июля составляет 93 тысячи человек.

àâãóñò
1 аВГуста городской газете «Знамя 

шахтера» исполнилось 20 лет. 
Городской комитет КПСС, исполнитель-

ный комитет городского Совета депутатов 
трудящихся, назвав газету «Знамя шахтера» 
зеркалом нашей жизни, тепло поздравили 
коллектив редакции со славным юбилеем и 
пожелали ему больших удач в нелегком жур-
налистском труде. Юбилейная «Знаменка» 
вышла под номером 3108.

бюро ГородскоГо коМитета 
КПСС строго наказало помощника директора 
шахты им. Ленина по кадрам и быту и секре-
таря парткома за срыв задания обкома КПСС 
и облисполкома по заготовке сена.

На указанном заседании бюро перепало 
не только шахтерам-ленинцам, но и ше-
вяковцам, распадцам, руководителям (ад-
министративным и партийным) разрезов 
«Томусинский», «Красногорский», «Между-
реченский». По субботам и воскресеньям 
на луга совхозов выезжают по 2000-2500 
междуреченцев, но, оказывается, этого числа 
мало. Задание Междуреченску – накосить 
3000 тонн сена. За месяц накосили 900 тонн.

Обком КПСС не берет во внимание ту 
причину, что большинство выезжающих на 
луга не знают, как правильно держать косу. 
Их учили уголь рубить.

28 аВГуста – День шахтера. Междуре-
ченские угледобытчики выдали из забоев до-
полнительно к плану восьми месяцев 220 ты-

сяч тонн угля. В числе передовиков – коллек-
тивы шахт «Распадская», «Томская», разре-
зов «Красногорский» и «Междуреченский».

ñåíòÿáðü
2 сентЯбрЯ состоялся пленум горкома 

КПСС, на котором решен организационный 
вопрос. В связи с выездом на учебу в Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС В.С. Рогулин 
освобожден от обязанностей второго секрета-
ря горкома КПСС и выведен из состава бюро.

Вторым секретарем горкома партии из-
бран и введен в состав бюро горкома КПСС 
Сергей Кириллович Проскурин, работавший 
секретарем партийной организации шахты 
имени Ленина.

14 сентЯбрЯ пятый пленум ЦК ВЛКСМ 
постановил развернуть в каждой комсомоль-
ской группе, цеховой, первичной комсомоль-
ской организации соревнование за право под-
писи рапорта Ленинского комсомола Цен-
тральному Комитету КПСС к 60-летию Ве-
ликого Октября.

Выполняя решения данного пленума, 
бюро Междуреченского ГК ВЛКСМ поста-
новило развернуть социалистическое сорев-
нование среди комсомольско-молодежных 
экипажей, звеньев, бригад, цехов, участков 
под девизом «60 ударных недель – 60-летию 
Великого Октября».

Патриотическим починам, инициативам, 
призывам, обращениям, воззваниям, движе-
ниям в 50-80-е годы XX века не было конца. 
Ими пестрели страницы заводских многоти-
ражек, районных, городских, областных, цен-
тральных газет.

О приведенном почине междуреченских 
комсомольцев можно было не вспоминать, 
если бы в городской газете рядом с текстом 
этой инициативы не было бы большого ре-
портажа и броско поданной сводки, посвя-
щенных уборке урожая междуреченцами 
на полях совхозов. Репортаж начинается 
словами: «Наступила ответственная пора –                                                                       
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уборка и заготовка на зиму картофеля и ово-
щей. Тысячи междуреченцев в эти дни каж-
дое утро выезжают на плантации подсоб-
ного хозяйства «Берензас» и совхоза «Без-
руковский».

А сводка уточняет: «10, 11, 12 сентя-
бря на поля ежедневно выезжало более трех 
тысяч горожан…»

Между прочим, в статистическом от-
чете о работе города в первом полугодии 
1976 года приведены такие данные: дефи-
цит рабочих кадров в промышленной сфере 
города составляет 16 процентов. При та-
кой ощутимой нехватке рабочих рук город 
вынужден был с июня до «белых мух» от-
влекать от производства тысячи людей на 
совхозные плантации.

Естественно, эти отвлечения негатив-
но отражались на экономических показате-
лях промышленных предприятий, на работе 
медицины, торговли, общественного транс-
порта и других организаций сферы услуг.

Между тем в продовольственных магази-
нах еще в начале 70-х годов мясо-колбасные 
отделы были переоборудованы под бакалей-
ные, в которых продавали рожки, пряники, 
сахар, карамель типа «подушечка».

îêòÿáðü
28 октЯбрЯ во Дворце культуры со-

стоялась девятая сессия городского Совета 
депутатов трудящихся. Сессия заслушала 
отчет отдела здравоохранения горисполкома 
о выполнении закона РСФСР о здравоохра-
нении. С докладом выступила заведующая 
горздравотделом Н.А. Пахомова.

Строки из доклада: «Достижения. В 
девятой пятилетке поликлиническая сеть 
пополнилась прекрасной физиотерапией на 
1200 посещений. На шахтах «Распадская», 
им. Ленина действуют отличные здрав-
пункты, построены медпункты в поселках 
Чебалсу и Камешок.

Из года в год растут расходы на здраво-
охранение. За девятую пятилетку они превы-
сили 20 миллионов рублей, что составило 48 
процентов всех расходов по бюджету города. 

Медицинские учреждения пополни-
лись новейшим медицинским оборудова-
нием. Большая работа в прошедшей пяти-
летке проведена по укреплению кадров. 
На сегодня в здравоохранении города тру-
дится 200 врачей, 1082 работника со сред-
ним медицинским образованием. За пяти-
летку число врачебных кадров увеличилось 
на 69 человек.

Проблемы. Медицине не хватает рабочих 
площадей. В поликлиниках, женской кон-
сультации тесно. Участковая поликлиника 
рассчитана на 150 посещений, фактическая 
нагрузка – 600. Цеховая поликлиника пере-
гружена в три с половиной раза. До сих пор 
в этой поликлинике не работает кабинет 
функциональной диагностики.

Хотя число коек в стационарных отделе-
ниях увеличилось с 975 до 1050, все же этот 
показатель остается ниже среднеобластного. 
В Междуреченске 11 коек на 1000 душ на-
селения, по области – 15. 

Запланировано много чего построить. 
Например, хирургический корпус на 300 
коек, женскую консультацию, аптеки в За-
падном районе, реконструировать помеще-
ния станции скорой медицинской помо-
щи. Но выполнение всего запланирован-
ного возможно лишь при большой заинте-
ресованности заказчика (шахта «Распад-
ская») и строителей треста «Кузбассграждан-
строй» № 1».

íîÿáðü
4 ноЯбрЯ городская газета опубликова-

ла полученные в ГК КПСС данные о рабо-
те строительных и строительно-монтажных 
организаций города за 9 месяцев. Уже один 
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заголовок «Отступать некуда» красноречиво 
говорит о ситуации на стройках.

Из 11 организаций план по генподряду 
выполнила только мехколонна № 9, занима-
ющаяся сооружением насыпей под железно-
дорожные линии. План собственными сила-
ми выполнили та же мехколонна, Томусин-
ское ШСУ и Распадское ШСУ.

Все остальные в большом минусе. Например, 
Томское строительное управление, на плечи 
которого возложено строительство жилья и 
объектов соцкультбыта, план по генподряду вы-
полнило на 65, а своими силами на 48,3 процента.

äåêàáðü
14 декабрЯ ушел из жизни Николай Да-

выдович Турчин, бывший первый руководи-
тель коммунистов Междуреченска. В мае 1956 
года на учредительной конференции он был 

избран первым секретарем Междуреченско-
го горкома КПСС и находился на этом посту 
до 1958 года. 

25 декабрЯ – трудовая победа угле-
добытчиков Междуреченска. Сегодня 
во вторую смену горняки нашего города 
выдали последние тонны угля в счет госу-
дарственного плана 1976 года. Народное 
хозяйство страны получило от тружеников 
шахт и разрезов города 22 миллиона 93 
тысячи тонн топлива.

Таким образом, Междуреченск прочно 
укрепился на позиции флагмана угледобы-
чи Кузбасса. Весомый вклад в эту замеча-
тельную победу внесли коллективы разрезов 
«Красногорский», «Томусинский», «Между-
реченский», шахт «Распадская» и «Томская».

К концу года шахтеры и открытчики на-
мерены добыть еще 450 тысяч тонн угля.

ñëîâî î÷åâèäöà

постаноВление, достойное 
истории

В 1975 году народы СССР готовились к встрече 30-летия великой Победы. За три месяца до 
этой знаменательной даты ЦК КПСС обнародовал постановление, посвященное Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Местные газеты, подчиненные горкомам и райкомам, по тогдашним правилам могли 
печатать только названия постановлений ЦК КПСС да несколько строчек общего характера, 
отражающих суть постановлений. Полностью тексты этих документов публиковали газеты 
«Правда», «Известия», «Труд» и еще ряд центральных изданий.

А поскольку ЦК КПСС штамповал постановления по каждой житейской проблеме едва ли 
не еженедельно, а эти партийные указания мало влияли на улучшение дел в той или иной сфере 
человеческой деятельности, то массовый обыватель мало внимания обращал на партийно-
правительственные публикации. 

Однако ЦК КПСС не оставлял без контроля свои постановления. В ЦК союзных республик, в 
крайкомы КПСС рассылались те же документы в брошюрах, с резолюциями об обязательном их 
исполнении и информировании ЦК об этом. Соответственно эти партийные органы обязывали 
выполнять постановления на местах, то есть рассылали указания в горкомы и райкомы КПСС.

Постановление, посвященное 30-летию великой Победы, было из ряда вон выходящим. 
Оно являло собой первый послевоенный документ, который обязывал партийных, советских 
руководителей, военкоматы республик, краев, областей, городов, районов повернуться лицом к 
участникам Великой Отечественной войны, увековечить память защитников Родины, отдавших 
свою жизнь за ее независимость.



Хроника трудового подвигаХроника трудового подвига

225

В этом постановлении не были обделены вниманием вдовы погибших на войне 
защитников Отечества, матери, проводившие безвозвратно своих сыновей и дочерей на 
фронта войны.

В отличие от множества лившихся потоком партийных директив и указаний это 
постановление было на редкость конкретным. В нем, например, указывалось: участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим в ветхих индивидуальных домах, 
предоставлять благоустроенные квартиры, не лишая их права оставаться владельцами 
старого индивидуального жилья; назначить пенсии вдовам, при условии, что потерявшая на 
войне мужа женщина не вступала в другой брак; назначить пенсии матерям, чьи сыновья и 
дочери погибли при защите Родины; инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 
предоставлять по льготной стоимости путевки для курортно-санаторного лечения. 

Было еще несколько пунктов, к каждому из которых давалось подробное объяснение.
Так, вдова, потерявшая мужа на войне и получавшая пенсию по труду, могла делать 

выбор: какая пенсия по размеру больше, ту могла и получать.
Нынешнее поколение междуреченцев может с иронией заметить, что бабушкам 

предлагали менять шило на мыло. Вот если бы две пенсии оставили! Такие блага, увы, не 
предоставлялись. Но для сотен тысяч, а возможно, для миллионов пожилых женщин пенсия 
за погибшего мужа была большим благом. 

Проработав в колхозе по 40-45 лет, они, став пенсионерками, получали по 8-12 рублей 
ежемесячного пособия. Такой была деревенская пенсия. Что касается пенсии за погибших 
мужей, сыновей и дочерей, то она была установлена в размере 30-37 рублей, в зависимости 
от воинского звания погибшего. Если погибший был рядовым солдатом – 30 рублей, если, 
скажем, лейтенантом – 37 рублей.

А в молодом Междуреченске сотни старушек вообще не получали никакой пенсии. В свое 
время их сыновья после армии поехали строить Томусу. Обустроились здесь, обжились, 
перевезли из деревень своих матерей. Матери там жили без паспортов, о каких-то трудовых 
книжках представления не имели. На новом месте кому-то удалось поработать не более 5-6 
лет, а кто-то и раньше подвергся недугам – годы и колхозный агрогулаг отняли силы. Так и 
доживали свой век вдовы-старушки, не получая от государства ни копейки помощи.

Напомню, что постановление ЦК КПСС вышло в начале 1975 года, но до сознания 
людей (во всяком случае, очень до многих старушек) его суть дошла только в 1976 году. Я 
хорошо помню, как толпы пожилых людей осаждали кабинеты собеса. И не только этого 
учреждения. Некоторые приходили к нам в редакцию. У многих бабушек не сохранились 
извещения о гибели на войне мужей (сыновей, дочерей). Многие помнили их места гибели: 
«Где-то на Смоленщине…», «В Польше, какая-то Катавица…» Мы тут же посылали запросы в 
главный архив Министерства обороны СССР. Для архивариуса одно слово «Катавица» (город 
Катовице недалеко от Кракова) означал многое: он легко мог определить, какая армия, какие 
дивизии освобождали этот город. Через месяц подтверждения из главного архива поступали 
по адресам старушек, а еще через месяц они становились «самыми богатыми» людьми в 
городе. Еще бы! Постановление вышло в начале 1975 года, а пенсию многие получили к 
концу 1976 года. За полуторагодовой срок им набежала сумма по 700-800 рублей.

В 1976 году в городах, рабочих поселках, в районных центрах, в крупных деревнях 
появились тысячи памятников воинам-землякам, погибшим в Великую Отечественную войну. 

В нашем городе в 1975 году положили на месте будущего памятника камень. Мемориальный 
комплекс начали строить в конце 70-х годов, в 1981 году было его торжественное открытие. 
А фамилии наших погибших земляков появились в 1985 году.

василий КЛиМов.
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пережили еЩе одно 
наВоднение

1977 ãîä

Этот год был годом шестидесятилетия Октябрьской революции, и все, что де-
лалось в Междуреченске, посвящалось этой дате. В конце года вступила в строй 
третья очередь нашего угольного гиганта – шахты «Распадская». В конце декабря 
добычники бригады А.В. Коновалова с участка № 16 выдали первую тысячу тонн 
угля с третьей очереди шахты. 

Но больше всего год запомнился жителям города наводнением, которое пришло 
9 мая. Стихия, как и положено, разыгралась неожиданно и стремительно. Вода в 
Томи стала прибывать в пять часов утра 9 мая. К полуночи она достигла уровня 
пяти с половиной метров, то есть поднялась на 3,6 метра и превзошла максимум 
1958 года на 80 сантиметров. Вздувшийся поток без промедления занял низины, 
где расположены поселок Чульжан и турбаза «Восход», разрушил местами дам-
бу, а потом пошел через нее, между железнодорожным и автомобильным мостами. 

С левого берега вода хлынула в районы Чебалсу и Улус, с правого – в Ольже-
расскую автобазу и привокзальный жилой массив, подступая к центральной ча-
сти города…

В эти критические минуты и часы руководители города и промышленных 
предприятий показали высокую организованность и умение принимать решения 
оперативно и самостоятельно. 

Водители Томусинской автобазы (директор К.А. Жмуровский) укрепляли дам-
бу в районе поселка Притомского. Водители Междуреченской автобазы вывозили 
на КрАЗах и «магирусах» жителей поселка Чебалсу, снимая с крыш, а иногда и с 
деревьев тех, кто не успел или не захотел эвакуироваться раньше. Жителей посел-
ка Чульжан пришлось вывозить на лодках (этим занимался офицерский и рядовой 

состав ГОВД).
Вода остановилась в 

считанных сантиметрах 
от гребня дамбы…

К вечеру 10 мая уро-
вень воды понизился на 
два метра.

Это наводнение заста-
вило городские власти 
начать более масштабные 
работы по защите города 
от стихии. 

Мост через реку Усу 
во время наводнения.

ГЛАВА 23ГЛАВА 23
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ÿíâàðü
 8 ЯнВарЯ – 10 лет Томусинскому 

ремонтно-механическому заводу. Решение 
о его строительстве принято 19 октября 
1960 года постановлением Совета Мини-
стров СССР. 9 января 1967 года его приня-
ла госкомиссия. Проектная мощность осво-
ена в июне 1970 года. Это на шесть месяцев 
раньше срока.

К концу 1970 года сверх плана было 
выдано продукции на 630 тысяч рублей. 
Причем коллектив завода не только осваивал 
производство и выдавал продукцию, но и 
монтировал новое оборудование.

Дополнительно были установлены и пу-
щены в работу такие уникальные станки, 
как продольно-фрезерный, карусельный, 
зубофрезерный, расточный, электродухо-
вая сталеплавильная печь.

Отлично завод работал и в следующей, 
девятой пятилетке. Выпуск товарной про-
дукции возрос на 35,7 процента. Произво-
дительность труда увеличилась в 1,5 раза. 
В последнем году пятилетки, 1975-м, было 
реализовано продукции на 7 миллионов 714 
тысяч рублей.

В 1976 году на заводе освоена модер-
низация ковшей экскаватора ЭШ-15/90 и 
ЭШ 10/60, изготовление шкворневой бал-
ки для думпкаров ВС-100 и 2ВС-105, от-
ливка втулок центробежным способом и 
многое другое.

коллектиВ Мпту в январе от-
правил потребителям 273 тысячи тонн 
угля (на 8 тысяч тонн больше планового 
задания).

ôåâðàëü
шахта «распадскаЯ». Бригада 

В.Н. Колокольникова за 43 дня этого года 
выдала на-гора 100 тысяч тонн угля. 

на разрезе «красноГорский» 
внедрен новый экскаваторный ковш с 
электроподогревом.

на шахте иМени ленина поя-
вилась шестая бригада-тысячница: в конце 
февраля 1000 тонн в сутки на комплекс ста-
ла давать бригада А. Бордюгова.

ìàðò
5 Марта бюро обкома партии, испол-

ком облсовета, президиум облсовпрофа и 
бюро обкома комсомола подвели итоги соц-
соревнования. По итогам 1976 года лучшей 
шахтой оказалась в Междуреченске шахта 
«Томская» (первой выполнила годовой 
план). Она награждена Красным знаменем 
обкома партии, облисполкома, облсовпрофа 
и обкома комсомола.

на шахте «распадскаЯ» достиг-
нута самая высокая производительность по 
объединению «Южкузбассуголь». На одно-
го рабочего – 263,3 тонны угля (на 3,3 тон-
ны больше планового задания). За 2,5 ме-
сяца шахта выдала 1 миллион 24,2 тыся-
чи тонн угля. 

22 Марта в городе гостил заведующий 
главным отделом планирования Министер-
ства науки и техники Германской Демокра-
тической Республики Зигфрид Викарски. 
Перед партактивом Междуреченска он 
выступил с лекцией о построении социа-
лизма в ГДР.

у буроВикоВ разреза «Красно-
горский» в феврале отмечена рекордная 
производительность – пробурено 78 тысяч 
погонных метров скважин. Буровики соби-
раются пробурить в этом году сверх плана 
40 тысяч метров.
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àïðåëü
ноВый рекорд Кузбасса установлен 

на шахте «Распадская». Бригада Н.С. Касья-
нова за 28 рабочих дней комплексом КМ-81Э 
выдала 84 тысячи тонн угля (плюс 8 тысяч 
тонн к наивысшему достижению по Кузбассу 
в 1975 году. Тогда бригада Р.Н. Стахеева до-
была 76 тысяч тонн на шахте «Нагорная» в 
Новокузнецке).

В бриГаде Н.С. Касьянова на шахте 
«Распадская» добились суточной нагрузки на 
комплекс КМ-81Э в 2800 тонн (при плановой 
в 2200 тонн).

по итоГаМ апреля только два угольных 
предприятия из восьми не выполнили план 
добычи. Однако по городу минус составил 
8,4 тысячи тонн угля.

ìàé
9 МаЯ, в самый День Победы, в городе на-

чалось наводнение. Вода поднялась на 80 сан-
тиметров выше рекордной отметки 1958 года. 
Прорвана дамба в районе Ольжерасской авто-
базы. Затоплен Карайский водозабор. Три дня 
город был без питьевой воды. Со стихией бо-
ролись организованно, однако в Чебалсу и по-
селке Притомском пришлось спасать людей.

за 31 рабочий день в мае бригада 
В.Г. Девятко на шахте «Распадская» добы-
ла комплексом ОКП-70 101 638 тонн угля, 
показав наивысшую по стране нагрузку на 
комплекс.

èþíü
15 июнЯ коллектив железнодорожного 

цеха № 1 (начальник Е.В. Богилов) за сутки на-
грузил 55800 тонн угля (из них 8800 – сверх 
нормы). Такая нагрузка была достигнута 
впервые за все существование МПТУ.

16 июнЯ прошли выборы в городской 
Совет депутатов трудящихся. Участвовали 
99,8 процента избирателей. За кандидатов 
проголосовали 99,83 процента участвовав-
ших в выборах. Выбрано 250 депутатов. Из 
них 129 мужчин и 121 женщина.

24 июнЯ в Междуреченске прошел суб-
ботник в честь Дня молодежи. Вышли рабо-
тать 10558 юношей и девушек. Они труди-
лись на рабочих местах, на благоустройстве 
дворов промышленных предприятий и горо-
да. А комсомольцы школ работали на полях 
совхоза «Берензас».

Примечательно, что на рабочих местах 
большинство юношей и девушек значи-
тельно перекрыло плановые задания. Так, 
комсомольско-молодежная бригада В. Гу-
зынина с шахты имени Шевякова экскава-
тором ЭКГ-4,6 переработала 1056 кубо-
метров горной массы вместо 900 кубоме-
тров по плану. А проходческий коллектив 
того же предприятия, который возглавля-
ет Ф. Бок, выполнил плановое задание на 
200 процентов.

Комсомольцы Междуреченского по-
грузочно-транспортного управления вывезли 
в отвал 20 тысяч кубометров вскрыши, отре-
монтировали 2,5 километра путей и 12 стре-
лочных переводов. 

Всего же на субботнике было заработано 
15 тысяч рублей. Они перечислены в фонд 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

силаМи Распадского ШСУ пройден 
бремсберг длиной 1116 метров для третьей 
очереди шахты «Распадская».

èþëü
7 июлЯ бригада Л.И. Чеглакова из Оль-

жерасского ШПУ досрочно завершила про-
ходку вентиляционного штрека для третьей 
очереди шахты «Распадская» (1520 метров). 
При месячном нормативе 150 метров прохо-
дили по 206 метров штрека.
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ложить на хранение картофеля 3000 тонн, 
овощей – 2300 тонн. 

разрез «красноГорский». Буро-
вая бригада В. Захарова станком 2СБШ-200Н 
пробурила 40 тысяч погонных метров сква-
жин и выполнила годовое задание за 8 ме-
сяцев. В сентябре эта бригада ежедневно вы-
полняет план на 140-145%.

îêòÿáðü
Междуреченский хлебокомби-

нат с начала года выпек хлеба и хлебобу-
лочных изделий 9349 тонн (+344 тонны 
к заданию). За это время освоено четыре 
новых вида хлебобулочных изделий. На 
комбинате осваивается комплексная си-
стема управления качеством выпускае-
мой продукции.

íîÿáðü
коллектиВ разреза «Междуречен-

ский» – победитель социалистического 
соревнования в честь 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
К 7 ноября предприятием добыто сверх пла-
на 100 тысяч тонн угля.

на шахте «распадскаЯ» бригада 
В.Н. Колокольникова выдала 600 000 тонн 
угля с начала года. 

В середине МесЯца бригада экс-
каваторщиков во главе с Н. Коверсуном 
с разреза «Красногорский» выполнила 
годовой план в миллион кубометров пере-
работанной горной массы. Этот коллектив 
один из первых в нашем городе достиг на 
экскаватор ЭКГ-4,6 нагрузки в один мил-
лион кубометров в год. За оставшиеся до 
конца года полтора месяца этот рубеж будет 
намного превышен. 

ñåíòÿáðü

19 июлЯ силами Томусинского ШСУ 
закончена проходка конвейерного штрека 
для блока № 5 шахты «Распадская». 

30 июлЯ на разрезе «Красногорский» 
закончился монтаж нового экскаватора 
ЭШ-10/70. Таким образом, появилась новая 
экскаваторная бригада – под руководством 
Г. И. Заркова.

àâãóñò
13 аВГуста на шахте «Распадская» 

очистная бригада В.Г. Девятко выполнила 
годовые обязательства. За 8 месяцев новым 
комплексом коллектив выдал 521 тысячу 
тонн угля. 

подВедены итоГи полугодия. 
Угольные предприятия города недодали 28 
тысяч тонн угля. 

30 аВГуста – 20 лет ШРМ № 2. За эти 
годы аттестат об образовании получили 1500 
человек. В 1976/77 учебном году выпущено 
244 человека. Эту школу окончили многие 
знаменитые люди города, в том числе Ге-
рои Социалистического Труда Г.И. Тучин и 
Э.Ф. Батурин.

шахта «тоМскаЯ» закончила ра-
боту в августе с превышением планового 
задания на 10 тысяч тонн. Для такой шахты 
это – достижение, так как ее суточная на-
грузка – 1500 тонн.

6 сентЯбрЯ пущен первый вентиля-
тор блока № 5 шахты «Распадская» силами 
треста «Кузбассшахтомонтаж». 

8 сентЯбрЯ начата уборка картофеля. 
Предстоит убрать 3100 тонн клубней, за-
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äåêàáðü
20 декабрЯ сдан очередной корпус про-

филактория «Романтика» – водолечебница. В 
этом профилактории, принадлежащем разре-
зу «Томусинский», поправляют свое здоровье 
не только работники данного предприятия, но 
и трудящиеся других предприятий Междуре-
ченска, Кузбасса и всей страны. 

В водолечебнице будет осуществляться 
четырнадцать различных процедур – от ле-

промышленность 
Годовой план по объему производства и реализации продукции выполнен. Сверх плана реа-

лизовано продукции на 2 миллиона рублей. Прирост производства в среднем к 1976 году 6,3% 
при плане 5,4%. Добыто 23,8 миллиона тонн угля, в том числе коксующегося – 12,4 миллиона 
тонн, произведено 1,9 миллиона тонн концентрата, 11,2 тысячи кубометров деловой древеси-
ны, сборного железобетона – 74,2 тысячи кубометров. Хлеба и хлебобулочных изделий выпу-
щено 12,2 тысячи тонн.

Однако годовой план выпуска продукции не выполнили 25% предприятий, план по повы-
шению производительности труда выполнен всего на 69 процентов. Не справились с годовым 
заданием шахта «Распадская», шахта им. Шевякова, завод КПДС. Не выполнен план по добыче 
угля и производству сборного железобетона.

строительство
Капитальные вложения составили 33 миллиона рублей, т. е. возросли на 5,8 миллиона ру-

блей к уровню 1976 года. На строительство производственных объектов направлено 26,8 мил-
лиона рублей. Прибавка объема работ к уровню 1976 года – 2,8 миллиона рублей. Производи-
тельность труда в строительстве возросла на 1,5%. 

За год недоиспользовано 16,9 миллиона рублей, из них 11,9 миллиона – на строительстве 
производственных объектов. Не выполнены планы по строительству жилья и объектов соц-
культбыта. Из 14 строительных организаций только три выполнили установленное задание.

социальная сфера
Розничный товарооборот, включая общепит, составил 97,8 млн. рублей. Общий объем то-

варооборота по сравнению с предыдущим годом вырос на четыре процента. 
Услуг на одного жителя оказано на 27 рублей 49 копеек (прибавка 8 процентов к уровню 

прошлого года).
В дневных общеобразовательных школах обучалось 14,6 тысячи человек. Выпуск 1976/77 

учебного года – 1255 человек. Техникум выпустил 164 специалиста, принял же на обучение 
180 человек. В музыкальной и художественной школах обучалось 528 детей.

В городе 28 киноустановок, 55 библиотек, из них 28 массовых. Горожанами выписаны 62 
тысячи экземпляров журналов, газет – 71 тысяча. 

Численность населения на 1 января 1978 года – 93 тысячи человек.

чения ультразвуком до лечебной гимнастики. 
Для гимнастики оборудован спортивный зал. 

В наступающем году оздоровятся 3,5 ты-
сячи трудящихся.

29 декабрЯ вступила в строй третья 
очередь шахты «Распадская». В этом году 
шахтеры «Распадской» достигли добычи 
угля в 5 000 000 тонн. С мая по декабрь толь-
ко бригада В.Г. Девятко добыла 748 тысяч 
тонн угля (почти на 230 тысяч тонн выше 
собственных обязательств).

èòîãè ãîäà
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Лариса ЛЕБЕДЕвА, директор вечерней школы № 2:
– Вечерняя школа была создана в 1957 году. Город тогда строился, развивался, нужны 

были специалисты по различным отраслям. А в Междуреченск приезжали молодые люди, 
многие из которых не закончили свое образование. Ехали те, кто не так давно сражался на 
фронте, кто хотел вырваться из деревни. У того поколения было все: интерес, увлеченность 
работой, стремление сделать страну красивее, богаче. Не хватало одного – знаний. Вот тут и 
пришла на помощь школа рабочей молодежи, или, как ее называли, «вечерка». Она действи-
тельно отвечала своему статусу, ведь в ней учились те, кто работал, и средний возраст уче-
ников далеко перевалил за двадцать лет. «Вечерка» располагалась в бревенчатом здании. Оно 
было небольшим, и занятия шли в две смены, причем занимались только старшие классы.

По мере роста города поменяла свой адрес и школа. В 60-е годы она занимала часть 
зданий школ № 19 и 20. В это же время открылись классы на шахтах «Распадская», «Том-
ская», разрезах «Томусинский», «Красногорский», «Междуреченский», в автобазах «Тому-
синская», «Сибиргинская», АТП, в поселках Теба, Майзас, Улус, Камешок, на ТРМЗ. Осо-
бенностью организации занятий являлось то, что, помимо двухсменных занятий в школе, 
учителя сами выезжали на предприятия и в поселки. И они отмечали удивительную лю-
бознательность учеников, их заинтересованность, активность и отличную посещаемость.

До 1992 года школа существовала как вечерняя, для работающей молодежи. А в 92-м она 
изменила свой статус, стала школой для подростков. Были введены две формы обучения: 
дневная и заочная. На заочной форме продолжают обучаться работающие, которые прервали 
свое обучение, а на дневной – подростки, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Новое развитие школы возглавила Юлия Ивановна Бурова, которая, создав ее, руково-
дила школой до 2003 года, а сейчас продолжает работать методистом. Когда она открыва-
ла эту школу, очень много взяла с собой учителей из школы № 24: Тамару Григорьевну Бе-
лову, Аллу Николаевну Кучковскую, Альбину Николаевну Макарову, других. Они очень 
помогали ей, некоторые сейчас еще работают, некоторые – на пенсии.

Сейчас у нас в школе 30 педагогов, из них шесть имеют высшую категорию, 20 – пер-
вую, остальные – вторую. У нас работают учителя с большим стажем, отличники народ-
ного образования Юлия Ивановна Бурова, Тамара Григорьевна Белова. А тех, кто откры-
вал в свое время школу, уже не осталось у нас, все на пенсии. 

Приходят к нам молодые. Окончила нашу школу, потом пединститут и пришла к нам 
работать Ольга Максимовна Кискорова, учитель русского языка и литературы. После ин-
ститутов пришли учительница английского языка Ольга Васильевна Владимирова, учитель 
географии Алексей Александрович Антипов. Есть и такие, кто пришел не сразу к нам, а из 
других школ, но тоже молодые специалисты, например, Наталья Владимировна Василье-
ва. Вообще, коллектив у нас очень стабильный, текучести кадров нет.

Из наших учеников 42 стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Это дети 
из материально и социально неблагополучных, многодетных семей. В связи с этим в школе 
создана и хорошо работает психологическая служба, которая изучает тревожность ребят, их 
агрессию, учит детей контактировать в школе. Многие ученики по два-три года нигде не учи-
лись, и им нужна адаптация в новых условиях. Но нашу школу не зря называют школой до-
бра и света: дети отогреваются у нас, глаза у них становятся другими – добрее, исчезает агрес-
сия к школьной жизни.

ñëîâî î÷åâèäöà
школа добра и сВета
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перВый Миллионер В кузбассе

1978 ãîä

Темпы роста по сравнению с 1977 годом по некоторым экономическим пока-
зателям были в 1978 году несколько снижены. В отстающих оказалось несколько 
промышленных предприятий, в том числе и шахта «Распадская», несмотря на гро-
мадные успехи многих ее трудовых коллективов. Настойчивую, поистине герои-
ческую борьбу за наивысшую нагрузку на очистной забой вели ее передовые бри-
гады Н.С. Касьянова, А.К. Попова, В.Г. Девятко, которые выступили инициатора-
ми областного социалистического соревнования. 

Образцы высокой производительности труда показывали бригады Н.П. Олейника, 
А.П. Земцова с шахты имени Ленина и Н.Д. Чулкина с шахты «Томская».

Но самым волнующим, самым значительным событием в этом году стал шахтер-
ский миллион тонн угля бригады В.Г. Девятко. 28 декабря коллектив шахты «Распад-
ская», общественность города чествовали этот славный шахтерский коллектив, кото-
рый вписал в историю города замечательную страницу. Один миллион тонн за год из 
одного очистного забоя – такой результат достигнут в Кузбассе впервые.

Весомый вклад в достижения города в этом году внесли строители. Бригада 
В.М. Хвостова треста «Кузбассгражданстрой» на строительстве объектов граж-
данского назначения освоила около двух миллионов рублей, что значительно выше 
принятых обязательств.

Гордостью строителей треста «Томусашахтострой» стали проходчики бригады 
Н.Н. Кадетова, которые досрочно рапортовали об освоении миллиона рублей, пред-
усмотренного их обязательствами. 

В целом 1978 год, третий год десятой пятилетки, несмотря на некоторое сниже-
ние темпов роста отдельных показателей, был годом уверенного социального и эко-
номического развития Междуреченска. 

Бригадир очистной 
бригады шахты 
«Распадская» 
в.Г. Девятко и его 
бригада принимают 
поздравления по случаю 
добычи первого 
миллиона тонн угля.

ГЛАВА 24ГЛАВА 24
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ÿíâàðü
В Городе прошли гастроли ново-

кузнецкого драматического театра имени 
Орджоникидзе. Спектакль по пьесе Евгения 
Шварца «Царь Водокрут» посмотрели 2500 
юных зрителей.

на шахте «распадскаЯ» с визи-
том побывал директор ленинск-кузнецкого 
завода по ремонту горнопроходческой и до-
бывающей техники. Предприятия подписа-
ли договор о сотрудничестве.

соВеЩание бригадиров шахт Меж-
дуреченска приняло обращение ко всем меж-
дуреченским угледобытчикам с предложе-
нием сплотиться для добычи 26,5 миллио-
на тонн топлива в 1978 году.

рекорд бригады В.Г. Девятко на шахте 
«Распадская». 29 января за сутки из стоме-
тровой лавы добыто 8700 тонн угля. Это 
всесоюзный рекорд для комплекса ОКП-70.

очистнаЯ бриГада В. Г. Девятко 
на шахте «Распадская» в январе выдала на-
гора 91 624 тонны угля. Это на 21 тысячу 
тонн больше планового задания.

В обзоре угольных предприятий за 
январь отмечено, что в городе отстающих 
угольных предприятий нет. Город добыл 
сверх плана 34,9 тысячи тонн угля.

ôåâðàëü
шахта «усинскаЯ» по итогам 

четвертого квартала 1977 года завоевала 
второе место во всесоюзном соревновании. 
Коллегией Министерства угольной про-
мышленности и ЦК углепрофсоюза шахте 
присуждена вторая премия.

по итоГаМ 1977 года магазину № 25 
присуждено Красное знамя ГК КПСС и 
горисполкома. План товарооборота кол-
лективом магазина выполнен на 106 про-
центов. 

ìàðò
тоМусинскаЯ геологоразведочная 

партия заняла по результатам 1977 года пер-
вое место по тресту «Кузбассуглеразведка». 

25 Марта на шахте «Распадская» про-
ведено совещание по обмену опытом. У 
распадцев перенимали приемы работы с 
комплексом ОКП-70 как междуреченцы, так 
и шахтеры Новокузнецка.

àïðåëü
областнаЯ конференция ВЛКСМ 

избрала делегатом на XVIII съезд комсомо-
ла Сергея Геращенко, комбайнера с шахты 
«Распадская».

шахта им. Шевякова. Комсомольско-
молодежная бригада И. Масалимова на 
бурстанке 2СБШ-200 пробурила 28510 
погонных метров скважин за два года 10-й 
пятилетки. Это на 6085 метров больше пла-
нового задания. 

19 апрелЯ в гостях у междуречен-
цев – Петр Вельяминов, заслуженный ар-
тист РСФСР, известный киноартист. Встре-
ча проходила в ДК имени Ленина.

решениеМ бюро обкома партии, ис-
полкома облсовета и президиума обкома 
углепрофсоюза В.Н. Колокольникову, брига-
диру с шахты «Распадская», присвоено зва-
ние «Лауреат премии Кузбасса» по результа-
там 1977 года с вручением нагрудного зна-
ка и денежными премиями членам бригады.
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ìàé
переходЯЩий вымпел Министер-

ства угольной промышленности по резуль-
татам четвертого квартала 1977 года присуж-
ден участку № 5 разреза «Красногорский».     

перВаЯ преМиЯ в областном конкур-
се журналистов за 1977 год присуждена Гали-
не Солодовой, редактору многотиражки «Го-
лос строителя», за цикл сатирических мате-
риалов под псевдонимом Демьян Проборкин.

бриГада А.П. Земцова на шахте име-
ни Ленина четыре месяца работала со сред-
ней производительностью 1440 тонн за сутки 
(вместо плановых 1190 тонн), что позволило 
выдать на-гора 100 847 тонн угля.

Междуреченск получил Красное 
знамя за благоустройство. Он оказался луч-
шим из восьми городов области с населением 
до 100 тысяч человек.

20 МаЯ Указом Президиума Верховного 
Совета СССР присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда бригадиру строителей 
ТШСУ К.М. Стукалову.

èþíü
соГласно материалам обзора работы 

угольных предприятий города, в мае из вось-
ми шахт и разрезов в минусе всего два пред-
приятия: «Распадская» недодала 138,5 тысячи 
тонн угля, шахта имени Шевякова – 14 тысяч 
тонн. Недовыполнение плана по городу – 136 
тысяч тонн угля.

13 июнЯ Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР награждены орденами 
85 междуреченцев, медалями – 111.

В Междуреченске проходит второе 
заседание научно-технического совета стран 

СЭВ, организованное Постоянным комитетом 
по угольной промышленности. Съехались де-
легации Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Ру-
мынии, Чехословакии. Гости были размеще-
ны в профилактории «Романтика».

Междуреченский лесхоз в этом 
году высадил деревья уже на 400 гектарах вы-
рубок. Рекультивация выработанных участ-
ков земли стала для города играть все боль-
шую роль.

èþëü
уже построеннаЯ шахта «Распад-

ская» никак не может выйти на проектную 
мощность. Причины – отставание очистного 
фронта, дефицит рабочих-специалистов, тя-
желые горно-геологические условия. Это выя-
вила специальная комиссия ГК КПСС. Отста-
вание от плана за полгода – 330 тысяч тонн.

проходческой бриГадой В.И. Фря-
нова на шахте «Распадская» установлен ре-
корд – 1003 метра вентиляционного штрека 
за 31 рабочий день.

рекордныМ оказался июль для разреза 
«Междуреченский». С начала года коллектив 
выдал 50 тысяч тонн угля сверх плана.

àâãóñò
на разрезе «Междуреченский» прошел 

конкурс экскаваторных бригад. Среди бригад, 
работающих на шагающих экскаваторах, по-
бедил коллектив машиниста В.И. Зыкина.

шахта иМ. шеВЯкоВа. Бригада 
проходчиков Г.И. Тучина дала с начала года 
сверх плана 82 погонных метра выработок. 
Это на шахте первая бригада проходчиков, 
открывшая счет четвертого года пятилетки.

Междуреченску за благоустрой-
ство присуждено Красное знамя Совета Ми-
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нистров и ВЦСПС – город оказался победи-
телем в своей группе городов, имеющих на-
селение до 100 тысяч жителей. 

13 аВГуста городом завершена сено-
уборка. Застоговано 1900 тонн сена. 

17 аВГуста в Междуреченске прошел 
областной конкурс экскаваторщиков. Сре-
ди победителей на ЭКГ-8И междуреченец 
Г. Гаврилов.

на шахте «распадскаЯ» уста-
новлен рекорд Кузбасса для комплекса 
КМ-81Э: бригада Н.С. Касьянова выдала 
последнюю тонну в счет 120 тысяч тонн 
угля за август. Производительность труда 
составила 181% плана (1071,4 тонны на 
каждого рабочего). 

ñåíòÿáðü
Междуреченск посетили гости из 

Венгрии: главный редактор газеты «Ноград» 
Дьюла Готьяр и секретарь Ноградской об-
ластной организации Союза журналистов 
Дьюла Бобал. Гости посетили шахту «Рас-
падская», побывали в забое.

9 сентЯбрЯ первая партия горожан 
выехала в совхозы «Берензас» и «Безруков-
ский» на уборку картофеля. Городу предсто-
ит убрать 570 гектаров картофеля, 157 гек-
таров капусты, 25 гектаров моркови, по 10 
гектаров свеклы и редьки.

14 ЭкскаВаторных и 10 буровых 
бригад на разрезе «Междуреченский» трудят-
ся уже в счет четвертого года пятилетки. Из 
них 8 бригад – комсомольско-молодежные. 

за 9 МесЯцеВ Года коллектив ате-
лье № 3 легкого платья перевыполнил план 
на 5200 рублей (это план целого месяца). 

Впереди всех бригада Л.В. Неминущих, за-
кройщик – Е.С. Синякова. Эта бригада к 
октябрю выполнила план 10 месяцев. 

тоМусинскаЯ обогатительная фа-
брика сдала в эксплуатацию построенный 
для подшефного совхоза в Ижморском райо-
не кормоцех стоимостью 23 тысячи рублей.

ГорнЯки шахты имени Ленина толь-
ко в нынешнем году выполнили различных 
работ в деревнях подшефного совхоза «Иж-
морский» на 100 тысяч рублей. Было постро-
ено овощехранилище, жилье на 23 тысячи 
рублей, капитально отремонтирован живот-
новодческий комплекс. В отделениях совхо-
за постоянно работает строительная группа 
численностью 26 человек. 

спраВилсЯ со своими обязатель-
ствами по оказанию шефской помощи и 
коллектив транспортников МПТУ. За три 
квартала этого года коллектив предприятия 
оказал помощь селянам на 28 тысяч рублей. 
В четвертом квартале транспортники поста-
вят в подшефное хозяйство строительных 
материалов на 12 тысяч рублей.

íîÿáðü
на «распадской» бригада В.Н. Ко-

локольникова добыла последние тонны этой 
пятилетки. К 14 ноября выдано 1 миллион 
722 тысячи тонн угля. 

18 ноЯбрЯ завершил трехлетнее зада-
ние Междуреченский хлебокомбинат. С нача-
ла пятилетки он выпустил 35300 тонн хлеба 
и хлебобулочных изделий на 8500000 рублей.

к 23 ноЯбрЯ на шахте «Распадская» 
с начала года бригада В.Г. Девятко добы-
ла 800000 тонн, бригада Н.С. Касьянова – 
700000 тонн угля.
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äåêàáðü
третий год подряд в этой пятилетке гор-

няки шахты «Томская» первыми среди шахте-
ров Томусинского рудника завершают годовой 
план по добыче угля. С начала года коллектив 
предприятия выдал на-гора 615 тысяч тонн 
высококачественного топлива. Большой вклад 
в этот успех внесла бригада Н.Д. Чулкина. 60 
процентов всей добычи шахты дал этот кол-
лектив. До конца года коллектив «Томской» 
решили добыть еще 50 тысяч тонн угля.

8 декабрЯ экипаж инициатора областно-
го соревнования В.Г. Дубинца с Томусинской 
автобазы завершил план десятой пятилетки. 
За три неполных года передовой коллектив ав-

томобилистов перевез 2127 тысяч тонн горной 
массы. Экипаж В.Г. Дубинца начал трудиться 
в счет одиннадцатой пятилетки. 

14 декабрЯ коллектив разреза «Томусин-
ский» завершил выполнение плана трех лет. За 
этот период он добыл 11,5 миллиона тонн угля. До 
конца года открытчики «Томусинского» решили 
отправить потребителям еще 263 тонны топлива.

Хорошо потрудились известные и за 
пределами предприятия бригады Д.Г. Сур-
дина, А.И. Ковалевского, А.В. Собачкина. 

шахта «распадскаЯ». Есть миллион 
тонн угля с начала года у очистной бригады В.Г. 
Девятко! Последнюю тонну в счет миллиона до-
было звено В.Г. Крючкова в ночь на 28 декабря.

èòîãè ãîäà
промышленность
Рост объемов производства в промышленности к 1977 году составил 2%. 
Угля добыто 25,3 миллиона тонн, в том числе коксующегося – 13,4 миллиона тонн (108% 

к 1977 году). Произведено стали 3,1 тысячи тонн, угольного концентрата – 2,8 миллиона тонн 
(96% к 1977 году), деловой древесины – 9,4 тысячи кубометров, сборного железобетона – 87,7 
тысячи кубометров, хлеба и хлебобулочных изделий – 13,1 тысячи тонн. 

План по реализации продукции не выполнили 44% предприятий. Не справились с пла-
ном шахта «Распадская», шахта имени Шевякова, Томусинская обогатительная фабрика, 
разрез «Томусинский». В целом по городу не выполнено задание по добыче угля, произ-
водству сборного железобетона. Допущено удорожание продукции на 1,9 миллиона рублей.

строительство 
На строительство производственных объектов направлено 15,1 миллиона рублей. Подряд-

ные организации города выполнили работ на 26 миллионов рублей.
Не выполнен план ввода основных фондов. За год недоиспользовано 30% объема государ-

ственных средств. Не выполнен план по вводу объектов жилья и соцкультбыта. Из 14 строи-
тельных предприятий города выполнили план подрядных работ только два.

Жилья построено 35 тысяч квадратных метров.

социальная сфера
Розничный товарооборот, включая общепит, составил по городу 100,9 миллиона рублей. Об-

щий объем товарооборота вырос на 3% по сравнению с уровнем 1977 года. Бытовых услуг за 
год оказано на 2,8 миллиона рублей (плюс 8% к 1977 году). Годовой план выполнен на 102%.

В дневных общеобразовательных школах обучалось 13,7 тысячи учеников. Общий выпуск 
1977/1978 учебного года – 1079 человек. Техникум выпустил 156 специалистов, принято на 
дневное и вечернее отделение 180 человек.

Общая численность населения города составила 94,3 тысячи человек.
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– Лопату ты и на ощупь найдешь! – именно так мотивировала медицинская комиссия 
пригодность для службы в военно-строительных войсках призывника в очках с толстенными 
стеклами в минус семь диоптрий... 

Когда бывший ротный командир появившегося на рубеже семидесятых – восьмидесятых 
годов в нашем городе военно-строительного батальона Александр васильевич 
БАТАЛьщиКов услышал про этот действительно имевший место на медицинской 
комиссии случай, он прокомментировал его так:

– В строительные войска действительно направляли не самых лучших призывников. Сюда 
попадали те, кто уже имел трения с законом, побывал под судом, имел отклонения в здоровье. 
Но давайте не будем сбрасывать со счета и социальную функцию таких подразделений: очень 
многие из тех ребят, кто в юном возрасте оступился, не успел окрепнуть морально и физически, не 
очень-то понимал жизнь, после службы в стройбате возвращались домой нормальными людьми. 
Возмужавшими, со сформировавшейся позицией, с профессией, с заработанными деньгами.

Междуреченский военно-строительный отряд был придан Министерству угольной 
промышленности, насчитывал более 500 солдат и офицеров – четыре роты плюс штаб. Отряд 
бессменно возглавлял подполковник Иван Семенович Каменецкий. 

Междуреченский стройбат работал на объектах трестов «Томусашахтострой» и 
«Кузбассгражданстрой». Труд солдат применялся на заводе КПДС, на ЦОФ «Распадская», 
в жилищном строительстве. Ребята обязательно проходили обучение в учебно-курсовом 
комбинате треста «Томусашахтострой». Конечно, квалификация присваивалась невысокая: 
плотники-бетонщики, кровельщики, каменщики, стропальщики в основном третьего разряда.

Сегодня чаще всего о стройбате говорят с пренебрежительным оттенком: и не 
строители, и не военные... Я не стал бы безоглядно ругать существовавшую систему 
военно-строительных отрядов. На мой взгляд, свою нагрузку она выполняла. Организовано 
все было очень рационально: солдаты строили государственные объекты, находились на 
самофинансировании, получали военные навыки. Здесь строго выполнялся распорядок 
дня, проводились теоретические занятия, строевая подготовка, стрельбы – все шло по 
плану, и по окончании службы бойцам присваивалось звание командира мотострелкового 
отделения. Кроме всего прочего, солдат работал не бесплатно. 

Задача командиров в стройбате формулировалась просто – должен выполняться 
производственный план. Выручал стройбат и во внештатных ситуациях. Грянули морозы, 
необходимо перебросить людей на районную котельную, или срочно проложить кабель на 
проспекте Шахтеров, или поработать в выходные – мы всегда приходили городу на помощь.

 Сегодня число военных строителей сведено к минимуму. Эти отряды, в большинстве 
своем бывшие и ведомственными, повсеместно сокращены. Но здесь есть своя хитрость – и 
сегодня есть строители, находящиеся на положении военнослужащих, т. е. человек работает 
как строитель, но получает как солдат. 

А в сопроводительных документах, например, могло быть написано «дебил с хорошими 
трудовыми навыками». Формулировка жуткая, но чаще всего это были ребята с обычной 
педагогической запущенностью, из глухих деревень, из неблагополучных семей, где ими 
никто не занимался, выпускники коррекционных школ. Но бывало, попадались и солдаты 
с легкой формой олигофрении – отсев призывников медкомиссия делала минимальный. 

дВа солдата из стройбата 
заМенЯют ЭкскаВатор

ñëîâî î÷åâèäöà
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планоМерное устойчиВое 
разВитие

1979 ãîä

Этот год был четвертым годом десятой пятилетки, и для Междуреченска он стал 
годом устойчивого развития. В этом году были сданы в эксплуатацию объекты, при-
званные улучшить бытовое и коммунальное обслуживание горожан. Это первая оче-
редь картофелехранилища на 2000 тонн, АТС на 4000 номеров, магазин, парикма-
херская, комплексный приемный пункт в 47-м квартале, пристройка к свинарнику 
на 600 голов.

Было построено более 30 тысяч квадратных метров жилья.
Возросли доходы горожан. За 1979 год междуреченцам продано 600 легковых ав-

томобилей, 2500 телевизоров, на 1,4 миллиона рублей мебели. Размер вкладов у на-
селения возрос за год на 3 миллиона 250 тысяч рублей и составляет на конец года 
42 миллиона 851 тысячу рублей, а число вкладчиков достигло 53 тысяч 500 человек. 

Бытовых услуг в среднем на каждого междуреченца было оказано на 31,4 рубля. 
Это один из самых высоких показателей среди городов Кузбасса.

Прирост добычи угля к объему 1978 года в этом году составил 500 тысяч тонн. 
Междуреченск по-прежнему занимает первое место среди городов Кузбасса по аб-
солютной добыче.

Хорошо сработали в этом году коллективы всех городских разрезов, а также шахт 
имени Шевякова и имени В.И. Ленина, досрочно выполнивших годовой план.

Пример самоотверженного труда на добыче топлива показывали десятки пере-
довых бригад, среди которых наивысших достижений добились очистники, руко-
водимые П.И. Фроловым, Х.Б. Булатовым, А.П. Земцовым, Т.Ф. Файзрахмановым.

Особо можно отметить результат бригады, руководимой В.Г. Девятко, с шах-
ты «Распадская». Очистники повторили свой рекорд прошлого года – выдали мил-

лион тонн угля из 
одного забоя за 
год. Причем бри-
гада приняла ре-
шение сделать до-
бычу одного мил-
лиона тонн угля 
нормой. 

На закладке 
картофеля 
в хранилище.

ГЛАВА 25ГЛАВА 25
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ÿíâàðü
4 ЯнВарЯ на шахте «Распадская» че-

ствовали бригаду В.Г. Девятко, которая вы-
дала 28 декабря 1978 года на-гора 1 миллион 
тонн угля. (Для сравнения: бригада Касьяно-
ва выдала всего 855,5 тысяч тонн.)

25 ЯнВарЯ в городе прошло три кон-
церта заслуженной артистки РСФСР Алек-
сандры Стрельченко.

27 ЯнВарЯ закройщик ателье № 6 Фе-
дор Нестерович Цыпан закончил свою лич-
ную пятилетку за 34 месяца.

ôåâðàëü
9 феВралЯ добыта 300-миллионная 

тонна с начала работы Томусинского рудника.

21 феВралЯ решением горсовета 
утверждено звание «Почетный гражданин 
города Междуреченска». Почетному гражда-
нину вручается диплом, фамилия заносится 
в Книгу почетных граждан.

27 феВралЯ Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР звание «Заслуженный 
учитель РСФСР» присвоено Надежде Дми-
триевне Стукаловой, директору школы № 21.

ìàðò
4 Марта прошли выборы в Верховный 

Совет СССР.

13 Марта решением сессии горсовета 
улицы, дороги, скверы для круглогодичного 
содержания закреплены за предприятиями.

17 Марта разрез «Красногорский» завер-
шил добычу миллиона тонн угля с начала года.

шахта «распадскаЯ» выдала 
на-гора 20 миллионов тонн угля со дня пу-
ска первой очереди. 

27 Марта в горкоме КПСС состоялось 
совещание строителей города. Участники 
совещания проанализировали ход строи-
тельства жилья и Дворца культуры шахты 
«Распадская», рассмотрели вопросы, свя-
занные с обеспечением материалами, меха-
низмами, организацией труда.

Особое внимание участники совещания 
уделили строительству теплоцентрали – уни-
кальной по своей мощности фабрики тепла. 
Первая очередь районной котельной должна 
быть по плану пущена уже в этом году.

Однако объем несделанной работы на 
объекте еще очень велик. Не принято, на-
пример, окончательное решение, каким спо-
собом (сухим или мокрым) будет выполнена 
обмуровка котлов. Не решен окончательно 
вопрос с поставкой стальных труб диаме-
тром 720 миллиметров. Нет ясной картины, 
когда и кто поставит насосы трех типов. И 
это лишь часть нерешенных вопросов.

Участники совещания определили кон-
кретные пути форсирования этих работ, на-
метили меры по своевременному обеспече-
нию объекта необходимым оборудованием, 
утвердили сетевой график строительства и 
пуска объекта.

àïðåëü
трудности на главной городской 

стройке – районной котельной. Сильные 
морозы в январе и феврале помешали про-
вести коммуникации к котельной.

10 апрелЯ рекордная для шахты «Том-
ская» выработка на комплексе КМ-81Э – 
1800 тонн угля. Это на 300 тонн выше нор-
мы. Такую выработку показала очистная 
бригада Н.Д. Чулкина.
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19 апрелЯ на «Распадской» выдали 
2-миллионную тонну угля с начала года.

подВедены итоги ленинского суб-
ботника. Добыто 45,5 тысячи тонн угля, 
изготовлено 110 кубометров сборного желе-
зобетона, перевезено 120 тысяч тонн грузов. 
Различной продукции произведено на 551 
тысячу рублей. 

ìàé
объЯВлены лауреаты премии Куз-

басса, в Междуреченске это В.Г. Девятко, 
Г.Г. Еремин, В. Г. Крючков, В.Г. Романенко, 
Н.П. Малышев, Р.С. Степанов, П.Г. Усатов, 
Н.А. Чернов.

участок № 1 шахты «Распадская» за-
воевал второе место во всесоюзном соцсо-
ревновании. 

29 МаЯ в гостях у междуреченцев – Мо-
сковская филармония. Среди гостей – знаме-
нитый композитор Сигизмунд Кац. Состоял-
ся музыкальный праздник в ДК шахты име-
ни Ленина. 

èþëü
5 июлЯ с визитом дружбы в Междуре-

ченске председатель Германской компартии 
Герберт Мис и секретарь правления ГПК Карл 
Хайнц Шредер.

к 24 июлЯ очистная бригада П.И. Фро-
лова с шахты «Распадская» добыла 500000 
тонн угля с начала года.

àâãóñò
2 аВГуста на разрезе «Междуречен-

ский» прошел конкурс на лучшего по про-
фессии. Из десяти экипажей буровых стан-
ков признаны лучшими экипажи под нача-
лом В. Кликунова, А. Коротина, Д. Николаева.

11 аВГуста бригада водителей В.Г. Ду-
бинца с Томусинской автобазы уже выполнила 
годовой план. Бригада брала обязательство пе-
ревезти 500000 тонн груза к 7 сентября – юби-
лею автобазы, но опередила собственный гра-
фик на месяц.

16 аВГуста очистная бригада П.И. Фро-
лова выполнила годовой план. Добычники 
выдали 550000 тонн угля при плане 496 ты-
сяч тонн.

23 аВГуста в областном конкурсе на 
лучшего по профессии первые места доста-
лись междуреченцам: бульдозеристу И.С. Зуб-
чику (на ДЭТ-250) и экскаваторщикам 
Г.В. Прокину (на ЭКГ-4,6) и В.Н Фомину (на 
ЭШ-15/90).

25 аВГуста Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР В.Н. Колокольникову 
присвоено звание «Заслуженный шахтер 
РСФСР».

В Междуреченске гостит проф-
союзная делегация из Ноградской области 
Венгрии – Ласло Ковач и Йожеф Фаркаш.

за одно лето на шахте имени Лени-
на построена и пущена теплица на 1000 ква-
дратных метров.

ñåíòÿáðü
13 сентЯбрЯ начала работу региональ-

ная школа молодых ученых. Тема – гигиена 
и охрана труда при освоении Сибири и Даль-
него Востока. Ученые – в основном москви-
чи и новокузнечане.

на 22 сентЯбрЯ в хранилища орса за-
сыпано 3350 тонн картофеля.

25 сентЯбрЯ на городском хлебоком-
бинате пущена в работу комплексная систе-
ма управления качеством.
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на Вднх ссср шахта «Распадская» 
получила медаль за погрузочный комплекс 
П-4М.

В конце МесЯца открыто два 
спортивных спецкласса в общеобразова-
тельных школах города. В школе № 24 – по 
лыжным гонкам, в школе № 23 – по лег-
кой атлетике.

îêòÿáðü
2 октЯбрЯ очистная бригада П.И. Фро-

лова (шахта «Распадская») закончила чет-
вертый год пятилетки. Кроме того, завер-
шили четвертый год проходчики бригад 
Х. Аксанова и В. Карповца, пройдя в об-
щей сложности 23 километра выработок.

20 октЯбрЯ право добыть 150-милли-
онную тонну кузбасского угля с начала года 
получила экскаваторная бригада Н.В. Кры-
мова с разреза «Красногорский». 

25 октЯбрЯ подведены итоги убор-
ки урожая: заложено на хранение картофе-
ля 4382 тонны, свежей капусты – 1400 тонн, 
квашеной капусты – 500 тонн, огурцов – 110 
тонн, помидоров – 50 тонн, свеклы – 140 
тонн, других овощей – 29 тонн.

íîÿáðü
тоМусинскаЯ аВтобаза закон-

чила четвертый год пятилетки за 10 меся-
цев 20 дней. Перевезено 8895 тысяч тонн 
угля и породы.

äåêàáðü
проходческаЯ бригада А.Ф. Попо-

ва с шахты имени Ленина за 31 день комбай-
ном ГПК прошла 503 метра горных выра-
боток – результат рекордный.

20 декабрЯ очистная бригада В.Г. Де-
вятко с шахты «Распадская» выдала на-гора 
миллионную тонну угля с начала года.

указоМ Президиума Верховного 
Совета СССР заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе школы № 22 
Марии Кирилловне Булгаковой присвоено 
звание заслуженного учителя.

29 декабрЯ исполнилось 25 лет раз-
резу «Красногорский».

За прошедшие годы коллектив разре-
за добился больших успехов. Объем добы-
чи угля увеличен в 11,4 раза, производи-
тельность труда выросла в 2,6 раза и явля-
ется самой высокой в объединении «Кеме-
ровоуголь».

Всего же за 25 лет страна получила от 
разреза 75 миллионов тонн угля, из них 2,8 
миллиона тонн – сверхплановые. 

В первый год своей работы горняки име-
ли на своем вооружении экскаваторы с ем-
костью ковша 1,25 кубометра, бульдозеры 
типа Д-157 и Д-159, буровые станки БУ-2 
и БС-110-25, автосамосвалы ЗИЛ и МАЗ 
грузоподъемностью от трех до пяти тонн. 
Общая мощность экскаваторного парка со-
ставляла 13,5 кубометра.

А сегодня в угольных и подготовитель-
ных забоях работают четырех-, восьми-, 
десяти-, пятнадцатикубовые машины, не 
уступающие мировым образцам. В кор-
не обновилась буровая и дорожная тех-
ника. Коренным образом обновился авто-
мобильный парк: в забоях работают 27-, 
40- и 75-тонные автомобили.

Юбилей предприятия горняки встре-
чают большими успехами. Досрочно, 
еще 20 декабря выполнен годовой план 
по добыче. Из 58 экскаваторных бригад 
лишь две не смогли досрочно справить-
ся с планом.
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промышленность
Годовой план по реализации выполнен на 100,2%. Сверх плана реализовано продукции на 528 

тысяч рублей. Объем производства вырос на 1,5% при плане 1,2%. Угля добыто 25,8 миллиона 
тонн, деловой древесины получено 7,1 тысячи кубометров, сборного железобетона произведено 
99,8 тысячи кубометров. Хлеба выпечено 13 тысяч тонн. Сверх плана добыто 2,7 миллиона тонн 
угля, произведено стали 150 тонн, пива 9,4 тысячи декалитров, кондитерских изделий 4,9 тонны.

капитальное строительство
Введено основных фондов на 12 миллионов рублей, капитальных вложений освоено 25,8 

миллиона рублей (+10% к 1978 году). Объем подрядных работ возрос на 3%. Жилья построено 
36 тысяч квадратных метров. Сдана первая очередь картофелехранилища – на 2000 тонн. Сда-
на АТС на 4000 номеров.

социальная сфера 
Товарооборот составил 106,7 миллиона рублей (+5,4 миллиона к уровню 1978 года). Бы-

товых услуг оказано на 2,95 миллиона рублей (+6% к уровню 1978 года). В школах обучалось 
13000 человек. Закончили среднее образование в этом году 907 человек. В техникуме обучалось 
720 человек, из них 38% без отрыва от производства. Выпуск специалистов в этом году соста-
вил 156 человек. Художественную школу посещает 657 детей. В пионерлагерях отдыхало 3600 
ребят. Число жителей города в 1979 году – 96 тысяч человек.

Екатерина ПАНьШиНА, в прошлом – секретарь комитета комсомола шахты имени Ленина:
– На каждом предприятии существовали добровольные народные дружины, которые про-

водили рейды на закрепленных за ними территориях. В них работали люди разных возрас-
тов. А потом было принято решение создать оперативный отряд, состоящий из одних комсо-
мольцев. Я пришла в такой отряд в 1979 году. На проспекте Строителей, в одном из домов, 
отряду была выделена квартира, там мы и собирались. В отряд входили комсомольцы разных 
предприятий, и каждой такой дружине нужно было отдежурить три дня в неделю. Те, кто ра-
ботал в одну смену, дежурили чаще других, работающих посменно. Тогда за дежурства в до-
бровольной народной дружине по закону к отпуску добавлялось дополнительно три дня. От-
пуска были маленькие, поэтому желающих продлить его хватало. А вот по оперативному от-
ряду такого закона не было, но комитеты комсомола на предприятиях добивались, чтобы и за 
дежурства в отряде была такая же льгота.

Междуреченским комсомольским оперативным отрядом руководил Борис Абрин, он рабо-
тал на первом участке шахты имени Ленина. В штабе, где мы собирались, висел график де-
журств и была карта города. Я знаю Междуреченск, его улицы, номера домов, как в городе, так 
и в частном секторе, именно по этой карте.

Мы выезжали по вызовам, если где-то дебош, драка, недоразумения с соседями. И осу-
ществляли целенаправленные рейды: ездили по притонам, по злачным местам. Четко по пла-
ну, каждый день, как «Отче наш». Все эти адреса, где были притоны, помню и до сих пор. 
Как к себе домой, почти ежедневно, ходили в общежитие в 46-м квартале, которое тогда назы-
вали (да и сейчас, по старой памяти) Бухенвальдом. Там жил очень сложный контингент, за-
ходить приходилось чуть ли не в каждую комнату. 

ñëîâî î÷åâèäöà
на улицах было спокойнее

итоги года
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Встречали нас по-разному. Где-то спокойно отвечают на вопросы и хотя нетрезвые си-
дят, но смирные. Таких мы не трогали, только делали в специальном журнале отметку, что 
побывали, что хозяева были пьяны, но не дебоширили. Где-то могли и матами встретить; 
если при этом нетрезвые, мы увозили их в вытрезвитель. Всех своих постоянных «клиен-
тов» знали в лицо, по фамилиям. Они потом, когда встречали нас на улице, как-то беспокой-
но подтягивались. И сейчас еще кого-то встречаю, даже если и подзабыла кого-то, они сами 
помнят и здороваются.

Обязательно заезжали к тем, кто недавно освободился из мест лишения свободы, но еще 
находился под надзором, особенно к молодым. Нам, комсомольскому отряду, это вменялось 
в первоочередную обязанность. Проверяли, как живет поднадзорный, чем занимается, с кем 
общается. Такие проверки были планомерными, регулярными.

Тесно сотрудничал отряд с Татьяной Лавриной из инспекции по делам несовершенно-
летних. Она давала нам список подростков, которых надо было проверить, и мы ехали по 
адресам. Тоже встречи, беседы, осмотр, отметки в журнале. Кроме того, каждый неблаго-
получный, состоящий на учете подросток был прикреплен к кому-нибудь из оперотрядов-
цев, который работал с ним индивидуально. У меня был подопечный из школы-интерната. 
Часто встречалась с ним, он приходил ко мне домой. Нередко в выходные оставался ноче-
вать, у него была в моем доме своя зубная щетка, свое полотенце. Мы, комсомольцы с шах-
ты Ленина, вообще много времени проводили с интернатовцами, потому что это была наша 
подшефная школа. Ко мне домой приходили и другие ребятишки. Им очень не хватало до-
машней обстановки, близких людей. Мою маму они считали бабушкой. Когда я уезжала на 
сессию (училась заочно), прибежит кто-то из детей, огорчатся, конечно, что не застали, но 
«бабушка» принимала их как родных, кормила, поила, оставляла ночевать. А мой подшеф-
ный окончил школу, потом какое-то время работал на обогатительной фабрике. Уже взрос-
лым приходил ко мне на работу и домой, благодарил за прошлое. Многих из тех подрост-
ков, которых мы опекали, воспитывали, позже встречала, они помнят добро, благодарят. Сей-
час уже взрослые, в основном жизнь их сложилась благополучно. С дороги не сбились. В 
этом – немалая заслуга оперативного отряда, потому что для нас дети, которые состояли на 
учете, не были просто статистическими единицами, мы на самом деле очень старались по-
мочь им исправиться, болели за них. Интернатовским ребятишкам я (и не только я, многие 
так делали) покупала часто недорогие подарки – ситцевые платьишки, рубашки. Они радо-
вались, для них это были не просто вещи, это было тепло, а обездоленные дети ценили его. 

Ездили одни, без милиции, так что в случае чего самим приходилось принимать решения 
и противостоять грубости, если она возникала со стороны тех, кого приехали проверять. 

После дежурства мы нередко собирались у Бориса Абрина, было о чем поговорить, если 
праздник – отметить. Оперотрядовцы были на редкость дружны. Собирались с разных пред-
приятий, и было интересно послушать новости друг от друга. Мы и сейчас, когда встреча-
емся случайно, вспоминаем то время. Кстати, там же, в отряде, я научилась «забивать коз-
ла» – играть в домино. Приходишь на дежурство и, пока ждешь остальных, играешь. В кар-
ты играть у нас было как-то не принято, а вот в домино сражались каждый день. Многие спе-
циально раньше приходили из-за этого. Потом мужики в нашем дворе удивлялись, где это я 
так хорошо научилась играть – почти всегда выигрывала.

В отряде я проработала шесть лет – до 1985 года. Мы и добровольные народные дружи-
ны очень многое сделали, чтобы в городе поддерживался порядок – одной милиции было 
бы трудно справиться. Думаю, та форма работы была нужной, и напрасно позднее ее отме-
нили. По улицам ходить было спокойнее, хулиганства было меньше. Что-то отменив, нужно 
предложить взамен другое, а так, к сожалению, у нас получается не всегда. 
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ВреМЯ подВедениЯ итоГоВ 
пЯтилетки

1980 ãîä

1980 год – завершающий год десятой пятилетки, и в течение всех пяти лет в горо-
де осуществлялась широкая социальная программа. Денежные доходы трудящихся за 
это время увеличились на 20 процентов. Среднемесячная заработная плата рабочих и 
служащих в 1980 году увеличилась по сравнению с 1975 годом на 18 процентов. Роз-
ничный товарооборот государственной и кооперативной торговли к уровню 1975 года 
вырос на 25 процентов. За пятилетку освоено около 70 видов услуг, и в 1980 году их 
оказывается горожанам более 500 видов.

Большая программа выполнена по благоустройству и озеленению города. За пять 
лет капитально отремонтировано 104,7 тысячи квадратных метров жилья, 311 тысяч 
квадратных метров фасадов, 79,5 километра дорог и тротуаров, построено 67,4 кило-
метра дорог и тротуаров, 18,7 километра уличного освещения.

В городе функционирует 121 магазин, в том числе 41 работает методом самооб-
служивания.

Этот год стал трудным для угледобытчиков и строителей города. Огромные труд-
ности из-за тяжелых горно-геологических условий переживала бригада В.Г. Девятко, 
на пусковом объекте года – городской районной котельной был длительный, многоме-
сячный сбой графика, многие предприятия не выполнили плановые задания.

Тем не менее в этом году продолжали 
расти объемы добычи угля, они состави-
ли около 26 миллионов тонн. Коллекти-
вы разрезов «Междуреченский» и «Крас-
ногорский», шахта «Томская» выполни-
ли годовой план досрочно.

Весомый вклад в экономические пока-
затели города внесли бригады П.И. Фро-
лова с шахты «Распадская», Г.А. Ивано-
ва с шахты имени В.И. Ленина, коллек-
тивы обогатительной фабрики, трудящи-
еся автотранспортных и железнодорож-
ных предприятий, досрочно выполнив-
ших план десятой пятилетки.

Елена Панченко (слева), 
Алла Бжигакова, Татьяна Ардеева 
на горе Югус после соревнований 
горнолыжников на первенство России.

ГЛАВА 26ГЛАВА 26
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ÿíâàðü
Город готовится к выборам. Решени-

ем исполкома горсовета № 251 утверждены 
окружные избирательные комиссии.

12 ЯнВарЯ в обкоме КПСС проведено 
собрание бригадиров-передовиков области 
по вопросу о максимальной нагрузке на каж-
дый забой, комплекс, машину, механизм. От 
Междуреченска на собрании были бригади-
ры В.Г. Девятко, П.И. Фролов, А.Ф. Попов, 
В.К. Бойко, И.Н. Деревянко, В.Г. Дубинец. 
Совещание нацеливало собравшихся на наи-
высшие достижения в работе предприятий.

В.Г. деВЯтко (шахта «Распадская») 
идет на миллион. За месяц бригада выда-
ла на-гора 100 тысяч тонн угля при плане 
91 тысяча тонн.

ôåâðàëü
8 феВралЯ в актовом зале МПТУ 

прошел городской слет передовиков произ-
водства под девизом «Завершающему году 
пятилетки – ударный труд».

по итоГаМ всесоюзного сорев-
нования в четвертом квартале 1979 года 
коллективу Томусинской обогатительной 
фабрики решением Министерства уголь-
ной промышленности и ЦК профсоюза 
угольщиков присуждено второе место и 
денежная премия. 

ìàðò
6 Марта в Междуреченске закончен 

эксперимент по освоению нового комплекса 
1УКП, получены итоги: за последние 10 
месяцев (с 25 апреля 1979 года по 6 марта 
1980 года) комплекс выдал 500 тысяч тонн. 
Нагрузка на агрегат – 200 тонн в сутки.

 МеждуреченскаЯ горнолыжница 
Лена Панченко вернулась с розыгрыша Куб-
ка социалистических стран Европы с триум-
фом. Завоевала три первых места: по специ-
альному слалому, по слалому-гиганту и в ком-
бинации из этих двух видов. Трофеи – три зо-
лотые медали и три кубка. 

27 марта в Терсколе Лена победила еще 
раз – в слаломе-гиганте.

дк шахты иМ. ленина – лучший 
в южном Кузбассе. По итогам конкурса 
1979 года среди этих учреждений ДК по-
лучил грамоту Новокузнецкого теркома 
профсоюза.

àïðåëü
1 апрелЯ исполнилось 30 лет Томско-

му строительному управлению. Не будет 
преувеличением сказать, что это управление 
участвовало в строительстве практически 
всех объектов в Междуреченске. 

Первой вехой трудовых побед являет-
ся сдача в феврале 1954 года пятиэтажно-
го дома. За первым новосельем последова-
ла непрерывная череда ярких строительных 
событий. При непосредственном участии 
строителей управления введены в эксплуа-
тацию угольные разрезы «Красногорский», 
«Томусинский», «Междуреченский». Боль-
шой вклад внесен работниками ТСУ в стро-
ительство шахт имени Ленина, имени Ше-
вякова, «Распадская», крупнейшего на юге 
Кузбасса завода по производству сборного 
железобетона.

Только жилья за эти тридцать лет вве-
дено 967,8 тысячи квадратных метров. За 
девятую пятилетку управление выполнило 
объем строительно-монтажных работ на 
23,7 миллиона рублей.

За время своего существования Томское 
строительное управление неоднократно 
признавалось победителем во всесоюзном 
социалистическом соревновании. 
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5 апрелЯ бюст Ленина водрузили на 
пик ВЛКСМ (высота 1882 метра) на Подне-
бесных Зубьях учащиеся Междуреченского 
горно-строительного техникума. Это сделано 
к 110-летнему юбилею В.И. Ленина. К этой же 
дате приурочено окончание ремонта детской 
поликлиники.

17 апрелЯ. Финиш лыжного агитпро-
бега междуреченцев в честь юбилея В.И. Ле-
нина. Участники шли от Междуреченска до 
Шушенского.

24 апрелЯ строители ТШСУ на два дня 
раньше срока испытали первый котел город-
ской районной котельной – пускового объек-
та № 1 в городе (котел ЭЧМ-60). Инспектор 
Новокузнецкой инспекции Госгортехнадзора 
В.Н. Еремченко отметил безукоризненное ка-
чество монтажа котла. 

Монтажники ТШСМУ-4 начали готовить 
к испытаниям второй подобный котлоагрегат, 
опрессовка которого пройдет перед Первомаем. 

Чтобы представить масштабность и важ-
ность этого главного узла центральной рай-
онной котельной, достаточно назвать лишь 
одну техническую характеристику: мощность 
прямоточного водного котла, высота которого 
21 метр, составляет 60 гигакалорий. Этого с 
лихвой хватит для отопления и обеспечения 
горячей водой нескольких городских жилых 
кварталов. 

29 апрелЯ исполнилось 15 лет Между-
реченскому погрузочно-транспортному 
управлению. 

Это управление было образовано по-
становлением Кузбасского совнархоза в 
1965 году. Этим постановлением из состава 
Томусинского погрузочно-транспортного 
управления были выделены подразделения, 
обслуживающие разрезы, и на их основе об-
разовано МПТУ.

Годовой оборот в год создания управления 
составлял 28 миллионов тонна-километров, 
отгрузка и перевозка угля – 3,9 миллиона 

тонн. Численность трудящихся составляла 
294 человека.

В год своего пятнадцатилетия предприя-
тие планирует довести грузооборот до 601,8 
миллиона тонна-километров, перевезти угля 
17 миллионов 207 тысяч тонн, породы – 22 
миллиона кубометров.

И эта объемная программа вполне по 
силам коллективу рабочих и специалистов 
предприятия, которое насчитывает сейчас 
1800 человек. 

ìàé
перед перВоМаеМ подведены ито-

ги областного конкурса на лучшего закрой-
щика 1979 года. Междуреченские закройщи-
ки – лучшие. Первые места у закройщицы Е. 
Оксанюк (ателье № 1) и закройщика Ф. Цы-
пана (ателье № 6).

бриГада-Миллионер В.Г. Девятко 
вошла в сложную горно-геологическую зону. 
Миллион Девятко под угрозой. Зато у его со-
перников, Краснухина и Фролова, дела идут 
хорошо.

24 МаЯ буровой участок № 6 разреза 
«Красногорский» начал работать в счет 1981 
года. Лучшие бригады – В.К. Бойко, А.П. Ши-
ринкина, М.Е. Чернышова.

В конце МесЯца междуреченские 
дельтапланеристы стали лучшими на сорев-
нованиях в Хакасии (первенство Хакасской 
автономной области в честь 35-летия Победы). 
Междуреченскому дельтаклубу «Икар» 14 
апреля исполнилось всего два года.

èþíü
В июне городская литгруппа «Эркен» 

встречалась с кемеровским поэтом Генна-
дием Юровым (кемеровская писательская 
организация шефствует над литераторами 
Междуреченска).
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10 июнЯ подведены итоги месяч-
ника по благоустройству, проходивше-
го в мае. Высажено 5000 деревьев, 1200 
кустарников, 100000 цветов, разбиты 
скверы.

11 июнЯ бригада П.И. Фролова (шах-
та «Распадская») выдала на-гора 500000 
тонн угля с начала года, опередив график 
на 19 дней.

23 июнЯ в ДК им. Ленина состоялась 
творческая встреча с солистами Большого 
театра народной артисткой РСФСР Вален-
тиной Левко и народным артистом СССР 
Юрием Мазурком.

 24 июнЯ в связи с юбилеем (25-летие 
Междуреченска) сессия горсовета вынесла 
решение присвоить звание «Почетный граж-
данин города Междуреченска» В.Г. Девятко, 
Н.П. Виталюевой, Т.Т. Омельченко, Н.Д. Сту-
каловой, А.А. Виснапу. 

èþëü
ошпу впервые в истории предприятия 

для крепления выработок на шахте «Распад-
ская» применяет стальные тюбинги.

àâãóñò
19 аВГуста. Переходящее Красное 

знамя Министерства угольной промышлен-
ности СССР вручено бригаде Фролова – по 
итогам соцсоревнования во втором квартале 
1980 года (при плане 262 тысячи тонн угля 
добыто 324 тысячи тонн). Бригаде вручена 
премия – 6 000 рублей.

22 аВГуста на Поднебесных Зубьях, 
на пике ВЛКСМ, междуреченские комсо-
мольцы водрузили знамя междуреченского 
комсомола. Группой руководил Михаил 
Шевалье.

28 аВГуста бригада П.И. Фролова 
выдала на-гора с начала года 800000 тонн 
угля и выполнила обязательства, принятые 
ко Дню шахтера.

В тот же день на шахте имени Ле-
нина в честь Дня шахтера – день повышен-
ной добычи. В августе очистники первого 
участка выполнили годовой план (315 ты-
сяч тонн). Уже в середине августа выполни-
ла годовой план бригада Иванова.

ñåíòÿáðü
раз за разоМ переносятся сроки сдачи 

городской районной котельной. Последний 
назначенный срок – 10 сентября.

18 сентЯбрЯ. Шахта имени Шевякова 
в прорыве – с начала года недодано до пла-
на 232 тысячи тонн угля.

районную котельную не сдали 
ни 10, ни 17 сентября. На 23 сентября к сдаче 
готовы лишь 96 актов из 148.

назВан очередной крайний срок сдачи 
котельной – к XXVI съезду КПСС.

îêòÿáðü
3 октЯбрЯ в Австрии погибла мастер 

спорта международного класса по горным 
лыжам междуреченка Елена Панченко. На 
пригородной дороге под Веной микроавто-
бус, в котором ехала советская делегация, 
попал в автокатастрофу.

шахта иМени ленина. Брига-
да А.Ф. Попова на участке № 10 за 31 рабо-
чий день прошла комбайном ГПК 1120 ме-
тров выработок. Это – всекузбасский рекорд. 

28 октЯбрЯ. Шахта «Распадская», уча-
сток № 1. Бригада П.И. Фролова выдала   
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миллионную тонну угля с начала года. На-
грузка 1450 тонн угля на одного рабочего в 
месяц. До конца года возможно добыть еще 
200 тысяч тонн.

íîÿáðü
за ВыдаюЩиесЯ заслуГи в до-

быче угля постановлением Совета Министров 
СССР и ЦК КПСС Владимиру Григорьевичу 
Девятко присуждена Государственная премия 
за 1980 год. В числе лучших бригадиров он с 
1973 года. В 1980 году, несмотря на тяжелые 
горно-геологические условия, бригада не отсту-
пила от решения дать стране миллион тонн угля.

по результатаМ 10 месяцев из 8 уголь-
ных предприятий города только три – в плюсе 
к плану. Это шахта «Томская», разрезы «Крас-
ногорский» и «Междуреченский».

18 ноЯбрЯ. Разрез «Междуреченский» 
закончил пятилетку, добыв с ее начала почти 
16 миллионов тонн угля. 

29 ноЯбрЯ. На городской партконферен-
ции подвели итоги года. В частности, проведен 
и анализ отставания бригады Девятко: бригада 
в течение 7 месяцев преодолевала тяжелейшие 
горно-геологические условия. Потому изна-
шивалась техника, падала выработка.

итоги года
промышленность
Промышленность города годовой план реализации продукции выполнила на 98 процентов, 

план объема производства – на 94 процента.
Угледобывающими предприятиями города добыто 24,8 миллиона тонн угля, угольного кон-

центрата произведено 1,8 миллиона тонн. Произведено стали 2,7 тысячи тонн, сборного же-
лезобетона 95,7 тысячи кубометров, деловой древесины 8,3 тысячи кубометров, пиломатери-
алов 4 тысячи кубометров.

Годовой план не выполнен по добыче угля, по обогащению угля, по производству сборного 
железобетона, деловой древесины.

Не справились с планом реализации продукции 19 процентов предприятий, по росту про-
изводительности труда и снижению себестоимости продукции – половина предприятий.

План по производительности труда промышленностью города выполнен на 94 процента. 

строительство
Капитальные вложения в строительство производственных и непроизводственных объектов 

возросли против 1979 года на 8 процентов. Производительность труда в подрядных организа-
циях возросла на 0,4 процента.

План ввода в действие объектов производственного и непроизводственного назначения не 
выполнен, в результате чего не введено более половины основных фондов.

За счет государственных капитальных вложений построено жилых домов общей площадью 
46,2 тысячи квадратных метров.

социальная сфера
Общий товарооборот по городу составил 113 миллионов рублей, годовой план выполнен 

на 101 процент. В сравнении с прошлым годом общий товарооборот возрос на 6,2 миллиона 
рублей, или на 5,8 процента.

В общеобразовательных школах учится 15,5 тысячи учащихся, в том числе без отрыва от произ-
водства – 2,2 тысячи. В 1980 году техникум подготовил для угольных предприятий 157 специали-
стов, училища системы профобразования направили на предприятия города 430 молодых рабочих.

Численность населения города на 1 января 1981 года составила 98 тысяч человек.
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Главным строительным объектом города, намеченным к сдаче в этом году, была район-
ная коммунальная котельная. Ее значение для Междуреченска понимали все. Это закрытие 
маломощных внутриквартальных котельных, выбросы от которых накрывали облаком сажи 
весь город (в городе их было 36), но еще более важным было обеспечение теплом на пер-
спективу строительства жилья. Наметившийся подъем в строительстве жилых домов, и осо-
бенно в новых кварталах Междуреченска, требовал развития соответствующей теплоснаб-
жающей инфраструктуры, и новая мощная котельная должна была с большим запасом обе-
спечить эти потребности на много лет вперед.

По своим возможностям и параметрам эта фабрика тепла уникальна, по техническим 
особенностям, габаритам и принципу работы это второй в стране объект. Только один из 
котлов типа ЭЧМ-60 способен производить 60 гигакалорий в час (это около 100 тонн пара). 
А таких котлов к концу года было подготовлено два. Еще один такой котел намечено уста-
новить в дальнейшем.

К сожалению, график строительных и монтажных работ срывался в течение нескольких 
лет (не был исключением и нынешний год). Срывался он по многим причинам. Не было 
опыта организации работ в таких колоссальных масштабах, не выполняли своих договорных 
обязательств поставщики и смежники, да и у самих строителей инертность и нерастороп-
ность стали привычными. Многое пришлось переделывать на ходу (время вносило свои 
коррективы, поэтому большая часть оборудования менялась на более новое и совершенное). 
Сроки сдачи множества узлов переносились раз за разом из-за бюрократической волокиты, 
из-за мелочей, которые можно было решить в рабочем порядке. 

Как типичную можно привести такую ситуацию. На примыкающих к котлам узлах оста-
лось доделать некоторые мелочи, но идут дни, недели, а ничего не делается. И только на за-
седании штаба стройки выясняется, что на лесах у котлов нет настила. А нет настила – нет 
фронта работы для монтажников. И такая неразбериха встречалась на строительстве РКК 
сплошь и рядом. 

И все же именно 1980 год можно назвать переломным, несмотря на то, что окончатель-
но котельная вступила в строй только в следующем, 1981 году. К 30 декабря 1980 года из 
287 актов технической готовности узлов объекта было подписано 240. В этом большая за-
слуга молодых инженеров – руководителей стройки М.С. Костина и И.И. Леонтьева, пред-
ставлявших генподрядную организацию – Томское СМУ № 2. С их приходом на стройку 
очень многое изменилось в организации труда. В последние недели года эксплуатационни-
кам были сданы паровая котельная, шламонакопитель, распределительное устройство на 6 
киловольт, внешние коммуникационные сети, железнодорожный тупик, мазутохозяйство, 
багерная насосная станция и ряд других важнейших узлов.

Летом 1981 года государственная комиссия подписала акт о вводе объекта в строй, но еще 
несколько месяцев после этого подрядчики работали над устранением недоделок. 

(По материалам газеты «Знамя шахтера».)

преодолеВаЯ неразбериху 
и неорГанизоВанность

ñëîâî î÷åâèäöà
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стартоВала одиннадцатаЯ 
пЯтилетка

1981 ãîä

Это год старта одиннадцатой пятилетки, год XXVI съезда КПСС, и трудящие-
ся Междуреченска многие свои трудовые достижения посвящали партийному фо-
руму в Москве.

За 1981 год междуреченцы сделали еще один шаг на пути хозяйственного и куль-
турного строительства. 

Объем промышленного производства по сравнению с прошлым годом вырос на 
9,4 процента. Добыча угля по руднику возросла почти на два миллиона тонн. Особенно 
успешно трудились коллективы шахт «Распадская», имени В.И. Ленина, «Томская», 
«Усинская», разрезов «Красногорский», «Междуреченский», обогатительной фабрики.

Особо можно отметить выдающийся успех бригады П.И. Фролова, добывшей 
18 декабря миллионную с начала года тонну угля из одного забоя. Такого успеха эта 
бригада добивается второй год подряд.

Хорошо поработали строители трестов «Томусашахтострой» и «Кузбассгражданстрой» 
№ 1. Они сдали в эксплуатацию вторую очередь шахты «Томская», очистные сооруже-
ния на этой же шахте, районную котельную, Дворец культуры шахты «Распадская».

В короткий срок построены и сданы в эксплуатацию 70- и 90-метровый трампли-
ны, на которых в марте 1981 года проводились соревнования по программе VII зим-
ней Спартакиады народов РСФСР.

Немало работ выполнено по благоустройству города: закончена реконструкция 
водооградительной дамбы реки Усы, асфальтирована улица Вокзальная, продолже-
ны посадки деревьев в городском парке, на улицах, в скверах города. Из совхоза «Бе-
рензас» завезено для газонов 3500 кубометров растительного грунта, значительно об-
новлены архитектурные формы внутриквартальных территорий. 

Каждый житель города приобрел в этом году товаров народного потребления на 
1245 рублей, что превышает уровень прошлого года на 77 рублей.

Дворец культуры 
шахты «Распадская».

ГЛАВА 27ГЛАВА 27
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В последние три года были сданы в экс-
плуатацию склад по переработке овощей, 
свинарник, два картофелехранилища емко-
стью 2000 тонн каждое.

Управление принимало участие и в 
строительстве промышленных площадок 
шахт имени Ленина, имени Шевякова, «Рас-
падская».

ôåâðàëü
В начале месяца в Междуреченске 

побывал народный артист СССР, артист Мо-
сковского театра сатиры Анатолий Папанов. 
Он встретился с горняками шахты имени 
В.И. Ленина и дал три концерта во Дворце 
культуры этого предприятия.

В середине месяца исполнилось 25 
лет Междуреченскому автотранспортному 
предприятию. В 1956 году его автопарк 
насчитывал 28 автомашин. Автобусы кур-
сировали по одному городскому и двум 
междугородным маршрутам. К началу 
1981 года машинный парк вырос до 248 
единиц. Количество маршрутов увеличи-
лось до девятнадцати. За год предприятие 
перевозит чуть менее тридцати миллионов 
пассажиров.

ìàðò
2 Марта в Междуреченске состоя-

лось торжественное открытие финальных 
соревнований VII зимней Спартакиады 
народов РСФСР. Впервые в истории со-
ветского спорта вся программа финаль-
ных соревнований зимней Спартакиады 
народов РСФСР проводится в пределах 
одной области. Лучших спортсменов Рос-
сии принимают пять городов Кузбасса. В 
Междуреченске прошло первенство по 
лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах 
с трамплина. 

ÿíâàðü
24 ЯнВарЯ исполнилось 20 лет Усин-

скому шахтостроительному управлению 
(УШСУ). 

В конце 1960 года было принято решение 
о создании при тресте «Томусашахтострой» 
шахтостроительного управления, которое 
должно заниматься строительством про-
мышленных предприятий.

В середине января 1961 года ШСУ было 
создано, получило название Усинское, и пер-
вые его руководители Г.Н. Никифоров, глав-
ный инженер Г.И. Носов и начальник отде-
ла кадров Е.П. Фоманина приступили к на-
бору рабочих.

Первое детище созданного управле-
ния – Ольжерасская автобаза, сданная в 
эксплуатацию в 1962 году. В дальнейшем 
при участии работников УШСУ было по-
строено множество объектов в нашем го-
роде: корпуса завода КПДС, продоволь-
ственной базы орса, разреза «Междуре-
ченский», первой очереди разреза «Си-
биргинский». Впоследствии руками стро-
ителей и монтажников были воздвигнуты 
административно-бытовой комбинат шах-
ты «Томская», цех ремонта щитов ком-
плексов, вторая очередь разреза «Сибир-
гинский», увеличена мощность разреза 
«Усинский» на 300 тысяч тонн. Построе-
на база отдыха треста на 30 мест, котель-
ная в 12-м квартале.

Плодотворными были для трудового 
коллектива Усинского шахтостроитель-
ного управления последние десять лет. В 
1971 году коллектив предприятия вложил 
большой труд в строительство и сдачу в 
эксплуатацию пивзавода. А в последующие 
годы с его помощью увеличилась мощность 
разреза «Томусинский» на полмиллиона 
тонн, город получил склад промышленных 
товаров, фруктохранилище на 1150 тонн.
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В конце МесЯца в 101-м квартале 
города был открыт новый детский комби-
нат «Лесная сказка». Этот новый детский 
сад появился усилиями строителей Томского 
стройуправления и ремонтно-строительного 
участка Междуреченского погрузочно-
транспортного управления.

31 Марта государственная комиссия 
подписала акт приемки нового жилого дома 
по адресу 7/41. Томское строительное управ-
ление, генеральный подрядчик, сумело вы-
строить и подготовить к пуску 60-квартирный 
жилой дом в небывало короткие сроки – всего 
за три месяца. Первый в этой пятилетке по-
строенный дом был сдан в столь сжатые сроки 
благодаря напряженной работе монтажников, 
сантехников, электриков, но особенно отли-
чились отделочники. Штукатуры и маляры 
бригады О.Е. Антипиной за два предпусковых 
месяца выполнили план на 192 процента. 

àïðåëü
18 апрелЯ во всесоюзном коммунисти-

ческом субботнике в Междуреченске приняло 
участие 67100 человек. В этот день выпуще-
но на 586 тысяч рублей промышленной про-
дукции, на всех видах транспорта перевезе-
но 150 тысяч тонн грузов. В фонд пятилетки 
перечислено 53 тысячи рублей.

30 апрелЯ состоялось очень важное 
событие в жизни Междуреченска – открылся 
Дворец культуры шахты «Распадская». Состо-
ялся митинг, посвященный этому событию, 
первый секретарь ГК КПСС В.И. Овденко 
перерезал алую ленточку, а затем в большом 
зале Дворца культуры, вмещающем около 
800 человек, состоялось торжественное за-
седание, посвященное 1 Мая. 

èþíü
1 июнЯ исполнилось 25 лет Томусин-

скому погрузочно-транспортному управле-

нию. Оно было создано на базе железнодо-
рожного цеха Томусинского рудоуправления 
Осинниковского треста и обслуживало шахту 
«Томусинская 1-2», разрезы «Томусинский» 
и «Красногорский». Рабочих в ту пору было 
126 человек, суточная погрузка угля – 8 ты-
сяч тонн. Локомотивный парк состоял из трех 
паровозов серии ОВ мощностью 600 лоша-
диных сил. На 1 июня 1981 года локомотив-
ный парк насчитывает девять тепловозов се-
рии ТЭМ-2, ежесуточная погрузка составля-
ет 35 тысяч тонн, численность рабочих и спе-
циалистов достигла 500 человек.

 
с 10 по 12 июнЯ на шахте «Распад-

ская» состоялось занятие всесоюзной шко-
лы передового опыта Министерства уголь-
ной промышленности СССР по теме «Опыт 
достижения производительности труда 1000 
и более тонн угля в месяц на рабочего очист-
ного забоя при нагрузке на лаву 1000 и более 
тонн в сутки». В нем приняло участие более 
ста инженерно-технических работников шахт 
и объединений, ученые, конструкторы, брига-
диры шахтерских коллективов-миллионеров и 
бригад-пятисоттысячниц.

21 июнЯ очистная бригада П.И. Фро-
лова с шахты «Распадская» завершила вы-
полнение месячного плана, выдав на-гора 
75 тысяч тонн угля. До конца месяца бригада 
намеревается добыть дополнительно 40 
тысяч тонн. А днем позже месячный план 
выполнила очистная бригада В.М. Гвоздева. 
Эта бригада более чем на месяц опережает 
годовой график добычи.

29 июнЯ государственная комиссия 
подписала акт о вводе междуреченской 
центральной районной котельной в строй 
действующих. Два котла ЭЧМ-60 централь-
ной районной котельной общей производи-
тельностью 120 гигакалорий в час способны 
снабдить теплом и горячей водой более двух 
третей населения города. В перспективе на-
мечен монтаж третьего котла.
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èþëü
шахтостроительнаЯ бригада 

В.С. Зубарева из Ольжерасского шахтопро-
ходческого управления установила рекорд 
рудника по подготовке капитальных вырабо-
ток. За 23 дня она прошла 400 метров брем-
сберга и выполнила два месячных норматива.

àâãóñò
1 аВГуста проходческая бригада В.С. Зу-

барева из Ольжерасского шахтопроходче-
ского управления установила всекузбасский 
рекорд для шахтостроительных коллекти-
вов. За 31 день она подготовила 503 метра 
капитальной выработки. Кроме того, бри-
гада установила всесоюзный рекорд произ-
водительности труда. Он составил 7,8 ме-
тра выработки на одного рабочего в смену.

1 аВГуста исполнилось 25 лет город-
ской газете «Знамя шахтера». Первым ее ре-
дактором был Николай Николаевич Дуби-
нин. В 1956 году тираж газеты насчитывал 
всего 3000 экземпляров. Сейчас он достиг 
23000 экземпляров.

28 аВГуста трудящиеся города выпол-
нили план по заготовке кормов для обществен-
ного животноводства. Хозяйствам подшефно-
го Ижморского района сдано 2700 тонн сена.

ñåíòÿáðü
8 сентЯбрЯ от посадочной железнодо-

рожной платформы отправился в первый рейс 
по маршруту 101-й квартал – шахта «Рас-
падская» новый дизель-поезд Рижского за-
вода. В отличие от своего предшественника, 
курсировавшего по этому маршруту, новый 
поезд значительно современнее и комфорта-
бельнее. Он сильно отличается даже внешне. 

Конструкция более современна, локомотивы 
являются как бы продолжением вагонов.

Стены внутри вагонов выполнены из 
пластика мягких тонов, широкие окна с 
двойными стеклами. Во всем поезде 640 
мягких сидений.

В первый рейс с пассажирами, горняками 
шахт имени Шевякова и «Распадская», поезд 
повели машинист И.Н. Спирин и его помощ-
ник А.П. Гаврилов. В первый рейс отправи-
лись и старейшие проводники Г.И. Бастрон, 
А.В. Береснева и Л.А. Лебедева.

До этого старый поезд ходил только два 
раза в сутки. Теперь экспресс будет достав-
лять шахтеров к каждому наряду, то есть вы-
полнять четыре рейса в сутки в одну сторо-
ну и столько же обратно. 

9 сентЯбрЯ очистная бригада П.И. Фро-
лова с шахты «Распадская» добыла 100-мил-
лионную тонну кузбасского угля с начала 
года. Честь добыть юбилейную, 100-мил-
лионную тонну была оказана именно этому 
коллективу как инициатору областного соци-
алистического соревнования, перешагнувше-
му на исходе десятой пятилетки миллионный 
рубеж годовой добычи и взявшему обязатель-
ство повторить этот успех в текущем году.

17 сентЯбрЯ трудящиеся нашего города 
выполнили задание по уборке картофеля. С 
полей совхозов «Безруковский», «Берензас» и 
«Сидоровский» убрано 4534 тонны картофеля. 
В хранилища орса «Междуреченскуголь» за-
ложено 4200 тонн при плане 4000 тонн. 

îêòÿáðü
29 октЯбрЯ исполнилось 25 лет город-

ской комсомольской организации. На мо-
мент ее создания в 1956 году в ней насчиты-
валось 2830 комсомольцев. В октябре 1981 
года она насчитывает в своих рядах около 
одиннадцати тысяч человек.
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äåêàáðü
18 декабрЯ во Дворце культуры шахты 

«Распадская» прошла XVI городская комсо-
мольская конференция.

19 декабрЯ коллектив очистной брига-
ды П.И. Фролова завершил добычу миллиона 
тонн угля с начала года.

20 декабрЯ в ночную смену проход-
ческий коллектив А.Ф. Попова с шахты имени 

итоги года
промышленность
В сравнении с 1980 годом реализация продукции возросла на 8%, дополнительно к про-

шлому году реализовано продукции на 22 миллиона рублей. Объем промышленного произ-
водства возрос на 9%, производительность труда на 1,8%.

Угля добыто 26,8 миллиона тонн (на 2 миллиона тонн больше, чем в прошлом году), про-
изведено сборного железобетона 98,7 тысячи кубометров (на 3 тысячи кубометров больше, 
чем в 1980 году), угольного концентрата – 2 миллиона тонн (на 267,7 тысячи тонн больше, 
чем в 1980 году), пиломатериалов – 3,7 тысячи кубометров, деловой древесины – 9,7 тыся-
чи кубометров.

строительство
Капитальные вложения в строительство увеличились на 7% по сравнению с 1980 годом. 

На строительстве освоен 71% от общего объема капитальных вложений. Основная часть 
средств использована на реконструкцию и техническое перевооружение действующих пред-
приятий угольной промышленности.

Производительность труда в строительстве на 1,2% ниже плановой. Программа подрядных 
работ по сравнению с прошлым годом увеличилась на 0,8%.

План ввода в действие объектов производственного и непроизводственного назначения 
не выполнен. За год недоиспользовано 17% капитальных вложений. Из 16 строительных орга-
низаций более 31% не справилось с программой подрядных работ, более 50% – с планом ро-
ста производительности труда.

Для жителей города сданы в эксплуатацию жилые дома (за счет государственных капиталь-
ных вложений) общей площадью 44,2 тысячи квадратных метров, кроме того, за счет средств 
населения – 1,3 тысячи квадратных метров, сдан детский сад на 280 мест.

социальная сфера
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, включая обществен-

ное питание, составил 123,5 миллиона рублей. Годовой план общего товарооборота выпол-
нен на 104%.

В дневных школах обучалось 13,3 тысячи учащихся, в постоянных дошкольных учрежде-
ниях воспитывались 6,2 тысячи детей.

В городе работают 16 киноустановок, 12 клубов, 57 библиотек, три кинотеатра.

Численность населения города на 1 января 1982 года составила 99,1 тысячи человек.

В.И. Ленина завершил подготовку 1205 ме-
тров конвейерного штрека, побив тем са-
мым собственный месячный рекорд годич-
ной давности.

22 декабрЯ водительский экипаж в со-
ставе В.Г. Дубинца (старший экипажа), И.Г. На-
заренко, В.П. Бондарева, Н.В. Плетнева из То-
мусинской автобазы перевез на автомобиле 
БелАЗ-548 миллионную тонну горной массы с 
начала года. Это достижение вдвое превышает 
нормативную нагрузку на машину такого типа 
для условий разрезов Томусинского рудника.
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Людмила виЛЕСовА, первостроитель города, в прошлом – начальник участка 
отделочников Томского СУ:

– Почти десять лет простоял фундамент, который заложили под Дворец культуры шахты 
«Распадская», по разным причинам – шла его усадка, не хватало финансирования, потому 
что строилась первая очередь самой шахты. Когда наш участок закончил отделку этой оче-
реди и объект был сдан в эксплуатацию, тогдашний первый секретарь горкома партии Вла-
димир Иванович Овденко поставил перед нами задачу: предприятию нужен свой Дворец. 
И нас перекинули туда.

На фундаменте была выведена кирпичная кладка примерно на уровне первого этажа, 
1,2 метра ее по периметру пришлось снять – кирпич за эти годы разложился. Подняли осно-
ву до перекрытия, перешли на кровлю, параллельно шли другие работы.

На этом объекте мы применили много новых для нас материалов, дефицитных, дорого-
стоящих. Привезли нам финскую фанеру для пола в зрительном зале, декоративную поли-
ровку, тоже для зала. А отделку сцены придумали сами, по проекту предполагалось несколь-
ко иное. Стены мы делали из гипса, заливали его в форму, получалась плитка с полукольца-
ми, очень красиво смотрелось. Впервые на этом объекте использовали полированный мра-
мор, который привозили из Новосибирска. Из него сделали пол на втором этаже. Когда поз-
же было открытие Дворца, мы, строители, все на нем перетанцевали – кружиться было лег-
ко, удобно и так красиво со стороны. На втором этаже каменной штукатуркой отделывали 
кулуары. Никто не знал ни ее состава, ни как с ней работать. А как раз незадолго до этого 
в Кемерове сдали филармонию и там опробовали все эти новые материалы и технологии. 
Наш главный инженер Иван Павлович Панин собрал делегацию, и мы поехали за опытом. 
Все дотошно осмотрели, выспросили, дальше работать стало легче.

Всего на объекте работало около 300 человек. И были те, кто лечился в лечебно-трудовом 
профилактории. Они, кстати, очень помогли нам с подвалом. За годы, что фундамент стоял, 
подвал превратили в настоящий городской туалет и свалку, пришлось все это вывозить. 

Много покорпели мы над вентиляцией, не хотели повторить ошибку, которую в свое 
время допустили в ДК шахты Ленина, там вентиляция работала плохо. Инженеры выбирали 
какое-то решение, а мы все опасались, думали, смотрели чертежи. У меня на участке была 
мастер Таирова, человек дотошный, въедливый, мы с ней и дома вечерами ломали голову 
над этой вентиляцией. В итоге все получилось нормально, без брака.

Всякое бывало: и радовались находке, и огорчались, что не так скоро что-то получается. 
Работали дружно, коллектив вообще был замечательный, слаженный. Если что-то случалось, 
переживали все. Мы все время опасались травм – высота, на которой работали, нешуточная. 
И осторожничали, и пояса безопасности обязательно требовали. И все же несчастье случи-
лось – с высоты одиннадцати метров сорвался наш плотник. Пока ждали «скорую», поло-
жили его поудобнее, все собрались вокруг и все плакали. Потом вместе радовались, что вы-
жил, его вылечили, и у нас был праздник, что он снова к нам вернулся.

А какой был праздник, когда открывали Дворец! Всех-всех строителей собрали, столько 
слов теплых сказали в наш адрес. Торжественно вручали награды. Когда первый секретарь 
вызывал за наградой меня, объявил, что награждается «главный герой сдачи объекта». А по-
том танцевали и радовались – таких объектов в то время в городе не было.

ñëîâî î÷åâèäöà
очаГ культуры на «распадской»
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1982 ãîä

 В Междуреченске, как и по всей стране, все было подчинено достойной встре-
че в декабре этой даты.

Еще в ноябре завершили свою годовую программу шахты имени В.И. Ленина, 
«Усинская», обогатительная фабрика. Досрочно выполнили годовой план разре-
зы «Междуреченский», «Красногорский», «Томусинский», многие участки, бри-
гады, смены.

Бригада Героя Социалистического Труда В.Г. Девятко с шахты «Распадская» выда-
ла на-гора миллион тонн угля. Водительские экипажи В.Г. Дубинца, А.И. Малащен-
ко, М.Г. Яковлева, В.С. Попова, А.В. Калинина перевезли на автомобилях БелАЗ-548 
по миллиону тонн горной массы.

Только за два года пятилетки город совершил скачок в добыче угля на 2,5 мил-
лиона тонн, добыв в юбилейном году 27 миллионов тонн.

В этом году весной Пленум ЦК КПСС принял постановление «О проекте 
продовольственной программы СССР на период до 1990 года». Это постановле-
ние отразилось и на жизни Междуреченска. Одним из пунктов этого документа 
было:«Для пополнения ресурсов продовольствия следует повсеместно, где есть 
для этого условия, развивать подсобные хозяйства предприятий и организаций с 
тем, чтобы в максимальной степени обеспечить потребности общественного пи-
тания рабочих и служащих в мясе, молоке, овощах и картофеле». Многие круп-
ные предприятия нашего города, выполняя это постановление, взяли на себя за-
дачу построить свинарники для обеспечения мясом своих работников, еще более 
увеличить объем помощи подшефному Ижморскому району в заготовке кормов, 
развивать собственное рыбное хозяйство, возводить теплицы и т. д.

ГЛАВА 28ГЛАВА 28

Ансамбль народных 
инструментов Дома 
музыки (ДМШ № 24), 
лауреат городских 
и областных конкурсов.

Это был Год 60-летиЯ 
образоВаниЯ ссср
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сти производства в свете требований XXVI 
съезда КПСС и ноябрьского (1981 г.) Плену-
ма ЦК КПСС» выступил второй секретарь 
горкома партии С.К. Проскурин.

ôåâðàëü
коллектиВ шахты имени В.И. Ленина 

признан победителем во всесоюзном социа-
листическом соревновании за 1981 год. Ему 
присуждено переходящее Красное знамя ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. 

ìàðò
16 Марта в Москве открыл работу XVII 

съезд профсоюзов СССР. В числе его деле-
гатов – машинист экскаватора ЭШ 15/90 № 40 
разреза «Красногорский» Герой Социали-
стического Труда Э.Ф. Батурин.

состоЯлась девятая сессия город-
ского Совета народных депутатов семнад-
цатого созыва с повесткой дня «О работе 
исполкома горсовета народных депутатов в 
1981 году». Кроме того, был решен органи-
зационный вопрос. Сессия удовлетворила 
просьбу С.Ф. Вензелева об освобождении 
его от обязанностей председателя гориспол-
кома в связи с уходом на пенсию по возрасту. 
Сессия избрала председателем горисполко-
ма С.К. Проскурина, работавшего вторым 
секретарем ГК КПСС.

àïðåëü
В начале этого месяца междуречен-

ской горэлектросети исполнилось 20 лет. За 
это время небольшой участок, переданный 
из сетевого района, превратился в предприя-
тие, обеспечивающее электроэнергией весь 
город. Кроме промышленной сферы, сей-
час на балансе горэлектросети находятся                            

ÿíâàðü
9 ЯнВарЯ Томусинскому ремонтно-

механическому заводу исполнилось 15 лет. 
За эти годы выработка на одного трудящего-
ся выросла в 3,3 раза. Завод все время стро-
ился и расширялся. Только в последние годы 
появился клуб на 350 мест, новый здрав-
пункт, учебно-курсовой комбинат, прачеч-
ная. В текущем году коллектив завода наме-
рен построить теплицу и примет участие в 
строительстве жилого дома, в котором полу-
чат квартиры 50 работников завода.

21 ЯнВарЯ в большом зале Дворца 
культуры шахты имени В.И. Ленина про-
шла научно-практическая конференция иде-
ологических работников города по книге 
Л.И. Брежнева «Воспоминания». С докла-
дом «Книга Л.И. Брежнева «Воспомина-
ния» и задачи идеологического актива го-
рода по ее пропаганде и использованию в 
работе» выступила секретарь горкома пар-
тии Л.Ф. Харчикова. Она отметила, что вы-
ход в свет этой книги стал важным событи-
ем в общественно-политической и духов-
ной жизни страны и вызвал большой резо-
нанс за рубежом.

22 ЯнВарЯ во Дворце культуры шахты 
«Распадская» прошло собрание городского 
партийно-хозяйственного актива, посвящен-
ное итогам 1981 года и задачам на 1982 год. 
В его работе приняли участие члены горкома 
КПСС, передовики производства, предста-
вители общественности города, делегация 
соревнующегося с нами города Березовска.

С докладом «О задачах партийных, со-
ветских, профсоюзных, комсомольских ор-
ганизаций и хозяйственных руководителей 
по мобилизации трудящихся на выполнение 
планов и обязательств 1982 года и XI пяти-
летки, дальнейшее повышение эффективно-
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500 км воздушной линии, более 100 км ка-
бельных линий, две подстанции 35/6/0,4 
киловольта, 150 трансформаторных пун-
ктов. Обслуживают все это хозяйство око-
ло 100 человек. 

Предприятие также обслуживает квар-
тирные электропечи (город занимает тре-
тье место в области по количеству элек-
тропечей. Их в междуреченских кварти-
рах уже 11000).

За прошлый год коллективом предприятия 
отремонтировано пять километров высоко-
вольтных электролиний, пять трансформа-
торных пунктов, своими силами построено 
три километра уличного освещения.

В рамках реализации продовольственной 
программы построен крольчатник на 350-400 
зверьков. И уже в этом году ожидается первая 
продукция.

17 апрелЯ 68 тысяч междуреченцев 
приняли участие во Всесоюзном ленинском 
коммунистическом субботнике. Выпущено 
промышленной продукции на 590 тысяч ру-
блей. За день субботника было добыто 22,8 
тысячи тонн угля. В фонд пятилетки было пе-
речислено 52 тысячи рублей.

22 апрелЯ горняки шахты имени В.И. Ле-
нина добыли подземным способом 60-милли-
онную тонну угля с начала основания пред-
приятия. Эту юбилейную тонну выдала очист-
ная бригада В.Ф. Кузнецова, завоевавшая это 
почетное право.

ìàé
В ЭтоМ месяце исполнилось двадцать 

пять лет детской музыкальной школе № 24. 
Двадцать пять лет назад в ней работали три 
преподавателя, которые обучали 60 детей по 
четырем специальностям. В год юбилея в му-
зыкальной школе насчитывается 59 педаго-
гов (из них 33 – бывшие выпускники шко-
лы). Они обучают 700 детей по десяти спе-
циальностям.

24 МаЯ состоялся Пленум ЦК КПСС, ко-
торый принял постановление «О проекте про-
довольственной программы СССР на период 
до 1990 года». 

èþíü
на 1 июнЯ на свиноферме орса «Меж-

дуреченскуголь» находится на откорме 1180 
свиней. С начала года предприятия обще-
ственного питания получили 48 тонн сви-
нины. Выполняя решения майского Пленума 
ЦК КПСС, работники свинофермы решили 
увеличить поголовье без малого в два раза. 
В связи с этим возникает проблема кормов. 
Уже сейчас в рационе свиней 68,5 процен-
та составляют пищевые отходы от пред-
приятий общественного питания и населе-
ния. В связи с намечающимся ростом пого-
ловья работники свинофермы намерены ор-
ганизовать сбор пищевых отходов от всего 
населения города, поставив дополнитель-
но 300-400 бачков. Еще один резерв – по-
сев овса на зеленый корм. В прошлом году 
засевалось под «зеленку» десять гектаров, 
нынче наметили не только увеличить клин 
для посева, но и посадить картошку. Все-
го посевная площадь увеличится до двад-
цати гектаров. 

ГорнЯки разреза «Междуреченский» 
горячо поддержали решения майского Пле-
нума ЦК КПСС по продовольственной про-
грамме. Продолжается помощь горняков 
подшефному совхозу «Симбирский» в Иж-
морском районе. В текущем году продол-
жается сооружение там зерносушилки со 
складскими помещениями, завершить стро-
ительство которой планируется в 1984 году. 
Намечено освоить опыт разведения рыбы в 
искусственно созданном водоеме с площа-
дью зеркала в 10 гектаров. Уже запущена мо-
лодь карпа, и планируется получать с это-
го пруда ежегодно 4-5 тонн рыбы. Обсуж-
дается возможность создания животновод-
ческой фермы. Но есть опасение, что в оди-
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ночку разрезу такое хозяйство не поднять. 
Планируется выйти с предложением к ру-
ководству других предприятий о совмест-
ном строительстве. Создается товарище-
ство садоводов-любителей «Калина крас-
ная» в районе базы отдыха «Фантазия». На 
площади в тридцать гектаров спилен лес, 
разбиты участки, ведется электролиния и 
отсыпается дорога. Всего в этом году ста-
нут дачниками 250 открытчиков разреза 
«Междуреченский».

12 июнЯ Дворцу культуры шахты име-
ни В.И. Ленина исполнилось 20 лет.

20 июнЯ в Междуреченске состоялись 
выборы в городской Совет народных депу-
татов. В состав городского Совета народных 
депутатов избрано 250 человек. В выборах 
приняло участие 99,99 процента избирате-
лей. За кандидатов в депутаты проголосова-
ло 99,85 процента избирателей, против кан-
дидатов в депутаты проголосовало 0,15 про-
цента избирателей. Избирательных бюлле-
теней, признанных недействительными, нет.

èþëü
с 1 июлЯ объявлен всекузбасский 

ударный месячник по заготовке кормов. 
Всем предприятиям области предложено 
ударным трудом помочь селянам в обе-
спечении животноводства области необхо-
димым запасом сена, сенажа и витаминно- 
травяной муки.

Междуреченску предстоит заготовить 
2700 тонн сена.

В середине месяца на Томусинскую 
автобазу прибыл первый автомобиль Бело-
русского автозавода, грузоподъемность ко-
торого 110 тонн. Такой гигант появился в 
Кузбассе впервые, и он будет работать на 
разрезе «Красногорский».

àâãóñò
12 аВГуста очистная бригада Г.А. Ива-

нова с шахты имени В.И. Ленина установила 
рекорд Кузбасса. Она добилась суточной 
добычи в 3420 тонн на механизированном 
комплексе КМ-87. 

22 аВГуста очистная бригада Г.К. Су-
хинина с шахты «Распадская» установи-
ла всесоюзный рекорд суточной нагрузки 
на маломощный комплекс 1УКП из лавы 
с мощностью пласта 1,8 метра. Очистники 
выдали 5700 тонн топлива. 

В ГородскоМ комитете партии прошло 
совещание руководителей, на котором были 
рассмотрены перспективные мероприятия 
развития подсобных хозяйств предприятий. 

Пример хорошей постановки овощевод-
ческого хозяйства показали горняки шахты 
имени В.И. Ленина. Предприятие уже име-
ет хорошо развитое цветоводческо-овощное 
хозяйство. В старых выработках шахты вы-
ращиваются грибы. Сейчас горняки пред-
приятия закладывают ферму по выращива-
нию крупного рогатого скота.

Хорошо поставили овощеводческое 
хозяйство открытчики разреза «Междуре-
ченский». Им удается снимать с квадратного 
метра теплиц урожай выше, чем в специали-
зированных хозяйствах области.

Неплохой почин сделали горняки «Усин-
ской». Со своей пасеки им уже удалось по-
лучить 400 килограммов меда.

На совещании было отмечено, что есть и 
еще примеры положительного опыта в реше-
нии продовольственной программы. До сего 
времени считалось, что жители коммунальных 
домов, не имеющие дач, лишены возможности 
участвовать в решении этой программы. Одна-
ко это оказалось не так. Сейчас на площадке за-
вода крупнопанельного домостроения и на ше-
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стом участке разреза «Томусинский» стали де-
лать погреба для работников предприятия, рас-
пахивать земли на горных отводах под картош-
ку. Таким образом, жители коммунальных домов 
получили возможность делать заготовку на зиму.

В канун Дня шахтера к нам в город 
приехала делегация с теплохода «Междуре-
ченск» во главе с капитаном С.С. Таруттой. 
Гости побывали на угольных предприятиях и 
приняли участие в торжествах, посвященных 
шахтерскому празднику.

ñåíòÿáðü
состоЯлсЯ XI пленум городского ко-

митета партии, который решил организацион-
ный вопрос. В связи с переходом на другую 
работу – заведующим отделом областного ко-

митета партии – В.И. Овденко освобожден от 
должности первого секретаря ГК КПСС. Пер-
вым секретарем ГК КПСС избран Сергей Ки-
риллович Проскурин, работавший председа-
телем Междуреченского горисполкома.

îêòÿáðü
24 октЯбрЯ на шахте «Распадская» 

произошла трагедия.
В результате взрыва газа метана на под-

готовке горной выработки, которую вели про-
ходчики ОШПУ, погибло 20 горняков.

äåêàáðü
бриГада А.Ф. Попова с шахты имени В.И. 

Ленина установила кузбасский рекорд: за 31 рабо-
чий день прошла 1500 метров горных выработок.

итоги года
промышленность
В 1982 году промышленные предприятия города обеспечили дальнейший рост объемов 

производства и реализации продукции. По сравнению с 1981 годом объем производства воз-
рос на 2,3%, объем реализации продукции – на 1,8%. За год добыто угля 27,1 миллиона тонн, 
угольного концентрата произведено 2,2 миллиона тонн, стали – 2,7 тысячи тонн, деловой дре-
весины – 6,9 тысячи кубометров, сборного железобетона – 105,6 тысячи кубометров. Произ-
водство товаров народного потребления выросло на 0,3% против 1981 года. Не выполнен годовой 
план в целом по городу по добыче угля, производству сборного железобетона, деловой древе-
сины, по росту производительности труда. 

строительство 
Капитальные вложения по городу по сравнению с 1981 годом уменьшились на 5%. На стро-

ительство объектов производственного назначения использовано 68% общего объема ка-
питальных вложений. Установленная программа работ по капитальному строительству на 
1982 год не выполнена. Лимит капитальных вложений недоиспользован на 11,4%. План 
товарной строительной продукции по сдаваемым заказчикам предприятиям и объектам по 
генеральным и прямым договорам выполнен на 84%.

социальная сфера
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, включая обществен-

ное питание, составил 132,1 миллиона рублей. Для жителей города построено благоустроен-
ного жилья 39,7 тысячи квадратных метров, два детских сада на 300 мест. Ликвидировано 
2,6 тысячи квадратных метров ветхого жилья. В общеобразовательных школах обучается 
13,6 тысячи учащихся. В музыкальных и художественной школах обучается более тысячи че-
ловек. В городе работает 19 киноустановок. 
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МузыкальнаЯ подГотоВка – 
фундаМент культуры

Музыкальная школа № 24 (впоследствии – Дом музыки) открылась в Междуреченске в 
1957 году. За прошедшие годы тысячи детей получили там базовое музыкальное образование. 

вспоминает заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города 
Междуреченска, многолетний бессменный директор ДМШ № 24 Ефим Семенович РойЗ:

– Меня назначили директором музыкальной школы в 1969 году, когда она еще находи-
лась в старом помещении, по Коммунистическому проспекту, 13, сейчас там детская хоро-
вая школа № 52. И как раз в этом году на бюро горкома КПСС (первым секретарем тогда был 
Геннадий Гаврилович Чемоданов) было принято решение построить для школы отдельное 
здание, то, в котором школа находится сейчас. Решение было согласовано с обкомом пар-
тии, деньги были отпущены из средств, которые шли на строительство социальных объектов 
шахты «Распадская». Первоначально средства предназначались на строительство детского 
сада, но уже строилось здание по типовому проекту музыкальной школы на 250 мест. Для 
того времени это было оптимальное решение, строили это здание три года, и по окончании 
строительства по всем приемным документам оно было оформлено как музыкальная школа.

К сожалению, сейчас самодеятельность в городе развита намного меньше, чем в те годы. 
Тогда множество творческих коллективов работало не только во дворцах и клубах, но и на 
каждом предприятии, в каждом цехе, в организациях, школах… И руководили этими кол-
лективами в подавляющем большинстве случаев выпускники нашей музыкальной школы. 
Да и многие педагоги совмещали преподавание музыки и руководство самодеятельными хо-
рами и ансамблями. 

Междуреченская музыкальная школа всегда имела очень высокую репутацию в области. 
Профессиональный уровень и творческий потенциал наших педагогов высоко оценивался 
в Кузбассе. Причем и тогда и сейчас главная отличительная особенность нашего Дома му-
зыки – опора на собственные кадры. Скажем, сейчас из 53 педагогов более сорока – наши 
бывшие выпускники. У нас работают три заслуженных работника культуры (Е.С. Ройз, 
В.И. Сульдин и О.А. Глушкова) – такого нет ни в одной другой музыкальной школе области. 

С конца восьмидесятых годов людей стали заботить другие проблемы, проблемы вы-
живания. Число самодеятельных коллективов резко сократилось. И в этот период работа 
школы, на мой взгляд, представляет особую важность. Продолжали обучаться дети, учени-
ческий и педагогический коллективы вели напряженную лекционную и концертную деятель-
ность. Мы стараемся удерживать в приемлемых для людей рамках плату за обучение, для 
малообеспеченных предоставляем льготы, за символическую плату даем в аренду ученикам 
музыкальные инструменты. 

Я считаю, что начальное музыкальное образование – это та база, без которой невозможно 
представить культурное общество, и верю, что уже в недалеком будущем все это будет вос-
требовано в полной мере. 
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1983 ãîä
залоГ успеха – 

В крепкой дисциплине
Этот год в Междуреченске, как и по всей стране, прошел под знаком выполнения 

решений XXVI съезда КПСС. 
Продолжался рост добычи угля, причем в этом году угледобывающие предприя-

тия города выдали дополнительно к плану 712 тысяч тонн топлива.
Большой вклад в это достижение внесли коллективы участков и бригад, бравших 

на себя обязательства работать со значительным превышением установленных норма-
тивов. Лучшие из них выступили инициаторами социалистического соревнования в 
областном масштабе. Таких коллективов было шесть. Четыре из них досрочно спра-
вились со своими обязательствами, две бригады по объективным обстоятельствам 
не смогли справиться с намеченными программами.

Как программу действий восприняли междуреченцы решения ноябрьского (1982 года) 
и июньского (1983 года) Пленумов ЦК КПСС. Повышение сознательности каждо-
го работающего, укрепление производственной и трудовой дисциплины – вот глав-
ные направления, по которым проходила деятельность трудовых коллективов города.

Осуществлялись мероприятия по дальнейшему повышению жизненного уров-
ня междуреченцев, были сделаны новые шаги по осуществлению продовольствен-
ной программы.

За три года пятилетки построено свинарников на 1,4 тысячи мест, теплиц – об-
щей площадью 5,8 тысячи квадратных метров, организовано пасек на 280 пчелосе-
мей. Сданы в эксплуатацию хранилища на 1,5 тысячи тонн, на 230 увеличилось чис-
ло посадочных мест на предприятиях общественного питания.

Однако не все предприятия справляются с планами по городской продовольствен-
ной программе. Не выполнили задания по вводу таких объектов шахты имени 
Шевякова, имени В.И. Ленина, затянулось строительство теплиц в локомотивном 
депо, на ремонтно-механическом заводе и разрезе «Красногорский».

Погрузка
 угля на разрезе 
 «Междуреченский».

ГЛАВА 29ГЛАВА 29
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ÿíâàðü
12 ЯнВарЯ во Дворце культуры шах-

ты «Распадская» прошло городское со-
брание представителей трудовых коллек-
тивов. Обсуждался вопрос о дальнейшем 
укреплении трудовой и производствен-
ной дисциплины в свете требований но-
ябрьского (1982 года) Пленума ЦК КПСС 
и XXVI съезда партии. 

22 ЯнВарЯ стало известно, что за до-
стигнутые в прошлом году высокие показа-
тели, а именно за добычу свыше одного мил-
лиона тонн угля, очистная бригада В.Г. Де-
вятко с шахты «Распадская» признана побе-
дителем социалистического соревнования 
среди шахтерских бригад страны.

ôåâðàëü
1 феВралЯ в горкоме КПСС состоя-

лось собрание представителей трудящихся 
предприятий нашего города, входящих в 
объединения «Южкузбассуголь» и «Ке-
меровоуголь». На него были приглашены 
бригадиры, горные мастера, механики, на-
чальники участков, партийные, профсоюз-
ные, хозяйственные руководители. Главным 
вопросом, выделенным в докладе первого 
секретаря ГК КПСС С.К. Проскурина, было 
укрепление трудовой и производственной 
дисциплины. Им были приведены цифры 
потерь от низкого уровня дисциплины на 
производстве: «Как показывает анализ, 
потери рабочего времени по причине про-
гулов, опозданий, преждевременных уходов 
с работы за год вылились по городу в про-
мышленности в 5,5 тысячи человеко-дней, 
а в строительстве – в 2,3 тысячи. Иными 
словами, двадцать человек в промышлен-
ности и десять в строительстве ежедневно 
прогуливают. 

Большие потери несет производство 
из-за неявок на работу с разрешения 
администрации. В промышленности по 
этой причине за год потеряно 10,4 тысячи 
человеко-дней, в строительстве – 2,7 тысячи. 
Только по этим причинам город недодал за 
год продукции на миллион рублей.

Наибольшим злом является пьянство. 
Только в трех автобазах нашего города, при-
надлежащих угольной промышленности, за 
прошлый год от управления автомобилями 
отстранено 266 водителей. Актуальность 
борьбы с пьянством неоспорима. Доста-
точно сказать, что за год в городе в медвы-
трезвитель было доставлено 5300 человек».

14 феВралЯ в Томусинской автобазе 
прошел день юриста по вопросам укрепле-
ния социалистической законности и дисци-
плины труда. Работники суда, прокуратуры, 
нотариальной конторы, милиции, юридиче-
ской консультации выступили с лекциями и 
беседами во всех автоколоннах.

В Междуреченске создан город-
ской штаб по дисциплине во главе с первым 
секретарем горкома партии С.К. Проскури-
ным. На первом заседании штаба постанови-
ли каждую третью пятницу месяца объявить 
в городе днем дисциплины, а в каждую 
вторую пятницу месяца рекомендовали про-
водить дни дисциплины на предприятиях и 
в учреждениях города.

ВперВые за все время существования 
разреза «Междуреченский» его труженики 
за 27 дней февраля переработали миллион 
кубометров горного грунта.

на очередноМ заседании бюро 
ГК КПСС заслушан вопрос «О работе 
администрации Томусинского погрузочно-
транспортного управления по укреплению 
дисциплины».
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àïðåëü
В Междуреченске прошел Всесо-

юзный ленинский коммунистический суб-
ботник, в котором приняло участие 68 ты-
сяч человек. Выпущено промышленной про-
дукции на 590 тысяч рублей, добыто 23 ты-
сячи тонн угля, перевезено грузов 210 тысяч 
тонн. В фонд пятилетки перечислено 55 ты-
сяч рублей.

21 апрелЯ. В канун 113-й годовщины со 
дня рождения В.И. Ленина очистная бригада 
П.И. Фролова с шахты «Распадская» устано-
вила всесоюзный суточный рекорд добычи 
угля комплексом 2УКП. За сутки было выда-
но на-гора 11350 тонн.

22 апрелЯ, как всегда, в третью пятни-
цу месяца состоялось заседание городского 
штаба дисциплины, на котором было проана-
лизировано состояние трудовой и производ-
ственной дисциплины в строительных тре-
стах города. Штаб отметил, что, несмотря 
на большую работу администрации и обще-
ственных организаций, уровень дисциплины 
остается низким. Штаб потребовал от руко-
водителей трестов «Томусашахтострой» и 
«Кузбассгражданстрой» № 1, строительных 
организаций и предприятий четкой органи-
зации труда, повышения дисциплины и ли-
нейного надзора, качественного улучшения 
работы всех общественных организаций.

27 апрелЯ коллективы шахт объедине-
ния «Южкузбассуголь» добыли миллионную 
сверхплановую тонну угля с начала одиннад-
цатой пятилетки.

ìàé
18 МаЯ в ночную смену звено А.А. 

Блинова из бригады Н.Д. Чулкина с шахты 
«Томская» выдало десятимиллионную тонну 
угля с момента пуска шахты.

èþíü
9 июнЯ состоялся очередной пленум го-

родского комитета КПСС. Он обсудил вопрос 
о дальнейшем повышении роли цеховых пар-
тийных организаций и партгрупп в решении 
хозяйственных задач и укреплении дисципли-
ны в свете требований XXVI съезда партии и 
ноябрьского (1982 года) Пленума ЦК КПСС. 
С докладом выступил первый секретарь ГК 
КПСС С.К. Проскурин.

èþëü
4 июлЯ в Междуреченске, при редак-

ции газеты «Знамя шахтера», состоялся ку-
стовой семинар журналистов городских 
многотиражных газет, радио городов Осин-
ники, Мыски, Междуреченска. Работники 
прессы обсудили проблему освещения во-
просов укрепления дисциплины на страни-
цах печати.

11 июлЯ очистная бригада Х.Б. Булато-
ва с шахты имени В.И. Ленина установила 
месячный кузбасский рекорд добычи угля. За 
31 рабочий день очистники выдали на-гора 
из-под комплекса КМ-87 64 тысячи тонн угля. 
Прежний рекорд Кузбасса, установленный 
этой же бригадой, перекрыт на 1800 тонн.

ñåíòÿáðü
19 сентЯбрЯ предприятия Между-

реченска практически завершили заготовку 
картофеля. При плане в 4100 тонн из совхозов 
«Берензас» и «Безруковский» была вывезена 
3471 тонна. Оставшееся будет завезено из 
других районов области.

23 сентЯбрЯ очистная бригада П.И. Фро-
лова с шахты «Распадская» установила новый 
рекорд суточной добычи по отрасли. С помо-
щью комплекса 2УКП она нарубила 5300 тонн 
угля при плане 2232 тонны.
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24 сентЯбрЯ всесоюзный рекорд уста-
новил коллектив участка № 14 этой же шах-
ты. С помощью комплекса 10КП-10 горня-
ки за сутки выдали 4100 тонн угля при пла-
не 1800 тонн.

26 сентЯбрЯ бригада В.Г. Девятко с 
шахты «Распадская» выдала на-гора за сутки 
8800 тонн угля. Это новый рекорд страны.

îêòÿáðü
В ЭтоМ МесЯце коллектив Между-

реченского погрузочно-транспортного 
управления перевез 1 миллион 278,8 тысячи 
тонн угля, что на 278,8 тысячи тонн больше 
плана. Такая месячная нагрузка достигнута 
впервые за все время существования МПТУ.

Максимальную перевозку топлива обе-
спечили коллективы цехов № 1 и 4, которы-
ми руководят Н.Р. Полежаев и А.Н. Маджар. 

Такие высокие показатели достигнуты за 
счет четкого взаимодействия служб МПТУ 
и станции Междуреченск. Эта слаженность 
позволила сократить простои вагонов и уве-
личить их статическую нагрузку. Благодаря 
этому коллектив станции Междуреченск в 
октябре подал МПТУ 28600 вагонов при 
месячном плане 24682 вагона.

íîÿáðü
2 ноЯбрЯ на два месяца раньше 

планового запуска в работу в нашем го-
роде началась постоянная ретрансляция 
телевизионных передач второй программы. 
Приемная комиссия приняла весь приемно-
передающий комплекс с оценкой «хорошо». 
Прием второй программы осуществляется 
как на комнатную, так и на коллективную ан-
тенну на девятом канале любого телевизора.

В канун 66-й годовщины Октября в 
районе 46-го квартала открылся новый про-

довольственный магазин № 40 на 24 рабо-
чих места. Его торговая площадь – 480 ква-
дратных метров. Магазин работает по прин-
ципу самообслуживания.

тВорческие Встречи с артисткой 
кино и театра Людмилой Чурсиной прошли 
во Дворцах культуры шахты имени Ленина 
и «Распадская». Гостья с берегов Невы рас-
сказала зрителям о своем творческом пути, 
об интересных встречах и поездках. В ее ис-
полнении прозвучали стихи поэтесс Марины 
Цветаевой и Анны Ахматовой. Вместе с дру-
гими артистами Людмила Чурсина показала 
фрагменты спектаклей, в которых она занята.

Во дВорце культуры шахты имени 
Ленина открылся музей первого угледобыва-
ющего предприятия Томусинского рудника. 
Это событие было приурочено к 30-летнему 
юбилею шахты.

Первые посетители музея познакомились 
с фотостендами, рассказывающими об эта-
пах развития первенца угольной индустрии 
Междуреченска, образцами минералов и 
угля, залегающими на горном отводе, маке-
тами горной техники, портретами знатных 
людей шахты и многим другим. 

26 ноЯбрЯ во Дворце культуры шах-
ты «Распадская» прошла XVI городская 
партийная конференция. По состоянию на 
1 октября 1983 года в городской партийной 
организации на учете состоит 6255 членов 
КПСС и 332 кандидата в члены КПСС. В ра-
боте конференции участвовало 666 делега-
тов, избранных первичными партийными 
организациями предприятий и учреждений 
Междуреченска. Был избран городской ко-
митет КПСС, который на состоявшемся 
вслед за этим пленуме избрал С.К. Проску-
рина первым секретарем ГК КПСС, вторым 
секретарем был избран В.А. Ершов, секре-
тарем ГК КПСС – Л.Ф. Харчикова.
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12 декабрЯ коллектив станции Меж-

дуреченск выполнил годовой план по от-
грузке угля. Потребителям отгружено 16 мил-
лионов 104 тысячи тонн. 

23 декабрЯ наш город выполнил годо-
вой план по добыче угля и его реализации. 
Добыто 27 миллионов 900 тысяч тонн и реа-
лизовано на 437 миллионов 538 тысяч рублей.

24 декабрЯ состоялось очередное за-
седание городского штаба по дисциплине, на 
котором обсуждался вопрос о работе «Комсо-
мольского прожектора» на предприятиях по 
укреплению трудовой и производственной 
дисциплины. Вел заседание первый секре-
тарь горкома КПСС С.К. Проскурин.

26 декабрЯ разрез «Красногорский» 
выдал 100-миллионную тонну угля со дня 

своего основания. На юбилейной смене 
экскаватором ЭКГ-4,6 управляли бригадир 
А. Присяжных и его помощник Г. Гугнин. 

30 декабрЯ исполнилось десять лет со 
дня открытия шахты «Распадская». За это 
время отправлено на-гора более 48 милли-
онов тонн угля.

30 декабрЯ в 46-м квартале в эксплуата-
цию был сдан детский сад. В общей сложности 
на его строительство Томское строительно-
монтажное управление № 2 затратило 522 тыся-
чи рублей. В детском саду будут воспитываться 
170 детей тружеников Красногорского разреза. 

В Эксплуатацию сдан лыжный 
центр. В нем есть хранилище на 500 пар 
лыж, склад мягкого инвентаря, шахматный 
зал, радиоузел, чайная и другие помещения. 
В честь открытия лыжного центра прошел 
массовый лыжный пробег, в котором при-
няло участие 250 человек.

промышленность
Годовой план по выпуску продукции выполнен на 103%, по местной промышленности – 

на 101%. Прирост к 1982 году составил 6%. Угля выдано 28,6 миллиона тонн, произведено 
стали 2,6 тысячи тонн, деловой древесины – 6,4 тысячи кубометров, сборного железобето-
на – 104,9 тысячи кубометров. Производительность труда по сравнению с 1982 годом уве-
личилась на 2,1%.

строительство
Сложившиеся темпы капитального строительства не обеспечили выполнения установ-

ленных заданий. План ввода основных фондов недовыполнен на 20%, лимит капитальных 
вложений недоиспользован на 16%. Для населения города построены жилые благоустроен-
ные дома общей площадью более 46 тысяч квадратных метров, два детских сада на 310 мест, 
магазин торговой площадью 400 квадратных метров. Учащиеся техникума получили столо-
вую на 80 посадочных мест.

социальная сфера
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли (включая обще-

ственное питание) составил около 135 миллионов рублей. Общий объем товарооборота по 
сравнению с 1982 годом увеличился на 2,6 миллиона рублей (2%). Годовой план выполнен 
на 96%. Объем реализации бытовых услуг, оказываемых населению, по сравнению с про-
шлым годом возрос на 5%.  В городе работает 16 киноустановок, более 60 различных библи-
отек с книжным фондом более миллиона экземпляров.

итоги года
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Это было время, когда советская плановая экономика стала все больше и больше про-
буксовывать. Ставились задачи, намечались планы, но все намеченное почти никогда не вы-
полнялось в полном объеме. 

Тогдашнее руководство страны пыталось найти причины этому, и одна из них была опре-
делена. Пленум ЦК КПСС, состоявшийся осенью 1982 года, постановил на ближайшее вре-
мя считать укрепление трудовой и производственной дисциплины важнейшей задачей, ука-
зав, что связь между состоянием трудовой дисциплины на тех или иных участках производ-
ства и конечными результатами труда – прямая.

Уже с конца 1982 года в Междуреченске начали проводиться собрания трудовых коллек-
тивов по поводу укрепления дисциплины, а в начале января 1983 года состоялось городское 
собрание представителей трудовых коллективов, которое приняло обращение ко всем тру-
дящимся нашего города. В этом обращении, в частности, говорилось:

«Мы, участники настоящего собрания, обращаемся ко всем трудящимся Междуреченска 
с призывом поддержать почин москвичей «Честь и слава – по труду!».

…Нужно повсеместно создавать обстановку нетерпимости к каждому случаю нарушения 
трудовой, общественной дисциплины и особенно к пьянству, добиваться резкого сокраще-
ния отпусков с разрешения администрации, каждый случай приема и особенно увольнения 
обсуждать в бригаде, на рабочем собрании.

Во всех коллективах необходимо утвердить правило: лодырь – позор для коллектива, 
прогул – пятно на всех, транжирить время – обкрадывать себя!

Никакой поблажки прогульщикам, бракоделам, летунам, хапугам и пьяницам. Надо по-
кончить с ненужной для этих людей гуманностью и мягкотелостью, пора перейти от слов 
к делу, так, чтобы горела земля под их ногами!

Плохая работа, безответственность должны самым неотвратимым образом сказываться 
на материальном и моральном вознаграждении, на продвижении по службе. Главным должен 
быть принцип: что заработал – то и получай».

Был создан городской штаб по дисциплине, на регулярных заседаниях которого обсуж-
далось состояние дисциплины на предприятиях. На каждом предприятии был создан свой 
штаб по дисциплине, активизировалась работа профсоюзов, товарищеских судов, и к концу 
года системная работа дала свои результаты. 

Как пример можно привести выдержку из отчета председателя профкома шахты «Усин-
ская», члена штаба по дисциплине этого предприятия П. Харитонова: «…Если сравнить чис-
ло опоздавших к месту работы за девять месяцев текущего года с показателями того же пе-
риода прошлого года, то оно уменьшилось в несколько раз. Но прогульщики не перевелись. 
Хотя их осталось совсем мало…»

И тем не менее, как и большинство кампаний, затевавшихся в то время ЦК КПСС, после 
первых успехов, дававшихся ценой больших усилий, результаты в скором времени посте-
пенно сходили на нет. Как показало время, для достижения значимых и устойчивых результа-
тов в плане улучшения дисциплины у людей должны были появиться более весомые моти-
вации, чем призывы, увещевания, товарищеские суды и т. д. 

(По материалам газеты «Знамя шахтера», январь – март, 1983 год).

решили Гайки закрутить
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нас стало В Городе 
сто тысЯч!

1984 ãîä

В этом году продолжался упорный труд по выполнению планов четвертого года 
одиннадцатой пятилетки. Досрочно выполнили государственные планы коллекти-
вы шахт имени В.И. Ленина, «Распадская», разрезов «Красногорский» и «Между-
реченский», станции Междуреченск, локомотивного депо, Сибиргинской автобазы 
и многих других предприятий. Несмотря на нехватку кадров, строители совместно 
с коллективами промышленных предприятий продолжали обеспечивать город жи-
льем и объектами социально-культурного назначения. 

Построено десять жилых домов и два общежития общей площадью 56,2 тыся-
чи квадратных метров. Это – самое большое годовое достижение в городском жи-
лищном строительстве. По сравнению с 1983 годом квартиры получили на 180 се-
мей больше. Такое количество жилья оказалось под силу строителям благодаря по-
мощи промышленных предприятий и самих будущих жильцов, которые отделыва-
ли квартиры своими силами.

Выполнено благоустроительных работ на сумму 4,4 миллиона рублей, что на 700 
тысяч рублей больше, чем в прошлом году.

Построено и реконструировано почти семь километров дорог с асфальтовым по-
крытием. Капитально отремонтированы тротуары по улицам Гули Королевой, Лазо, 
Космонавтов, Юности, Комарова, Горького, проспекту Строителей. 

Построена первая очередь рынка: навес для сезонной торговли, складские помеще-
ния, контора.

Кроме того, город получил новое, прекрасно оформленное помещение загса. И так 
сошлось, что именно в этом году в Междуреченске появился стотысячный житель, 
Сергей Вилков, родителям которого свидетельство о его рождении выдано именно 
в новом помещении. 

Торжественная регистрация 
стотысячного жителя 
Междуреченска Сергея 
вилкова. Молодых родителей 
Сергея Авраамовича и ольгу 
владимировну поздравляет 
секретарь горисполкома 
валентина Андреевна 
Ламшина (1984 г.).

ГЛАВА 30ГЛАВА 30
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1 ЯнВарЯ со станции Междуреченск 

ушел небывалый в истории предприятия тя-
желовесный состав – в 10 тысяч тонн. Пункт 
назначения тяжеловеса – станция Збродово 
Московской железной дороги. Груз – уголь.

Десятитысячник был сформирован и от-
правлен сменой № 2 под руководством ма-
неврового диспетчера А.Н. Серенковой и 
дежурного по станции Г.А. Черноусовой.

2 ЯнВарЯ была забита первая свая под 
многопрофильный больничный комплекс. 
Комплекс будет расположен в районе вокзала.

Комплекс будет уникальным сооружени-
ем. Это будет городская многопрофильная 
больница на 600 коек с поликлиникой на 
960 посещений в смену. Участок под объект 
отведен площадью 8,3 гектара. Территория 
разделена на зоны стационара и поликлини-
ки, хозяйственную и парковую. В каждую 
предусматриваются отдельные въезды.

Комплекс больницы будет состоять из 
двух-, пяти- и двенадцатиэтажных зданий. 
На первых этажах будут располагаться ве-
стибюль, административно-хозяйственные 
помещения. На втором – отделение интен-
сивной терапии и центральное стерилизаци-
онное отделение. С третьего по двенадцатый 
этаж будут отделения лечебные – хирурги-
ческое, урологическое, терапевтическое, 
отоларингологическое, гинекологическое, 
неврологическое и другие.

В двухэтажных блоках «Б» и «В» рас-
положится приемный покой, операцион-
ное отделение, отделение радиоизотопной 
и функциональной диагностики, лаборато-
рии, рентгенологическое отделение, боль-
ничная аптека. 

дВа днЯ гостем нашего города был сын 
любимого писателя советской молодежи 

Аркадия Петровича Гайдара, редактор от-
дела военно-патриотического воспитания 
газеты «Правда», контр-адмирал Тимур Ар-
кадьевич Гайдар. Он побывал на областном 
слете туристов-лыжников, посвященном 
80-летию Аркадия Гайдара, осмотрел город, 
шахту «Распадская», комплекс трамплинов 
и в ДК «Распадский» встретился с между-
реченскими пионерами и школьниками, 
которые приняли Тимура Гайдара и его сына 
Егора (будущего премьер-министра России) 
в почетные пионеры.

28 ЯнВарЯ исполнилось 25 лет город-
ской центральной библиотеке. Ее книжный 
фонд в начале 1959 года составлял 24500 
экземпляров, а к 1984 году насчитывает 
147600 экземпляров.

ôåâðàëü
2 феВралЯ выдал первую пробную 

партию продукции цех консервирования 
орса «Междуреченскуголь». Новый цех 
переработки построен хозяйственным спо-
собом и стал вторым в области (после Осин-
ников). Надо заметить, что установленное 
здесь оборудование частично изготовлено 
на местных промышленных предприятиях.

21 феВралЯ впервые в стране очистная 
бригада шахты имени В.И. Ленина, которой 
руководит Г.А. Иванов, начала отрабатывать 
пятиметровый угольный пласт эксперимен-
тальным комплексом 2УКПЕ-5.

с 17 по 22 феВралЯ в Междуреченске 
прошла III зимняя Всероссийская спартаки-
ада школьников. У нас состоялись старты 
по прыжкам на лыжах с трамплина и лыж-
ному двоеборью. Старты горнолыжников 
в зачет спартакиады прошли на горе Зеле-
ной в Шерегеше. Воспитанница тренера 
А.Б. Тельгерекова междуреченка Наташа 



270

Замула завоевала первое место в специаль-
ном слаломе, а ее подруга по команде, Лари-
са Бойко, занимающаяся у того же тренера, 
стала первой в слаломе-гиганте. 

25 феВралЯ в Междуреченске от-
крылся первый в стране дельтадром с 
механизированными подъемниками. Зоны 
взлета, приземления и возвращения лета-
тельных аппаратов на стартовую площадку 
расположены в коридоре господствующих 
ветров – на западном и восточном склонах 
Сыркашинской горы. 

Междуреченский спортивно-техничес-
кий клуб дельтапланеристов «Голубая спи-
раль» принадлежит первичной организа-
ции ДОСААФ шахты имени Ленина. Вме-
сте с комплексом помещений для швейной 
и механической мастерской, сборочного 
цеха, склада тренажеров он разместился в 
подвале жилого дома, который переплани-
ровали и отделали с помощью шахты. Это 
помещение поражает продуманностью пла-
нировки, чистым, сухим воздухом и декора-
тивностью интерьера. 

История клуба отсчитывается с 1977 года, 
когда Сергей Стрелов (нынешний начальник 
«Голубой спирали») и молодые рабочие шах-
ты «Распадская» Евгений Шашков и Стас Аб-
дулин начали сборку первого дельтаплана. Не 
было тканей, дюралевых труб, помещения для 
сборки, но… в марте 1978 года Евгений Шаш-
ков с горы Югус поднялся на 40-метровую 
высоту и продержался в воздухе 16 секунд. 
А уже в начале апреля ребята устроили пока-
зательные полеты, которые привлекли в клуб 
много молодых ребят. 14 апреля 1978 года со-
стоялось организационно-учредительное со-
брание клуба «Голубая спираль». 

Чуть позднее, когда Сергей Стрелов 
предложил построить механизированный 
подъемник, ребята все лето рубили просе-
ку на Лысой горе. Но поняв, что к энтузи-
азму необходимы хозяйственный расчет и 
инженерное подкрепление, отказались от 
этой затеи.

В 1982 году директор шахты имени Ле-
нина Михаил Иванович Найдов познакомил-
ся с явлением дельтапланеризма в нашем го-
роде, загорелся сам и оказал огромную по-
мощь клубу.

И вот дельтапланеристы не только шахты 
и города, но и всего Кузбасса получили пре-
красный подарок.

ìàðò
3 Марта в ночную смену закончилась 

трудовая вахта, посвященная выборам в 
Верховный Совет СССР. Именно в эту смену 
добыты последние тонны угля в счет рекорда 
Кузбасса по месячной добыче комплексом 
КМ-130. На шахте имени В.И. Ленина бригада 
В.Ф. Кузнецова за 31 рабочий день выдала на-
гора 68000 тонн угля.

4 Марта в Междуреченске состоялись 
выборы в Верховный Совет СССР.

22 Марта состоялся очередной пленум 
городского комитета партии. Секретарь город-
ского комитета Л.Ф. Харчикова освобождена 
от должности в связи с уходом на пенсию. 
Секретарем ГК КПСС избрана З.М. Про-
казина, работавшая до этого заместителем 
председателя горисполкома.

31 Марта на шахте «Распадская» добыта 
50-миллионная тонна угля со дня основания 
предприятия. 

àïðåëü
 16 апрелЯ. Миллион тонн горной массы 

сверх плана перевезла с начала года бригада-
миллионер водителей Томусинской автобазы, 
возглавляет которую В.Г. Дубинец. Свой ре-
корд водители посвятили 114-й годовщине со 
дня рождения В.И. Ленина. 

22 апрелЯ в Междуреченске прошел ле-
нинский субботник, посвященный 114 годов-
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щине со дня рождения В.И. Ленина. Шах-
теры города добыли в этот день 29,8 тыся-
чи тонн угля, всего выпущено промышлен-
ной продукции на 590 тысяч рублей, в фонд 
пятилетки перечислено 55 тысяч рублей.

ìàé
15 МаЯ. Первое, второе и третье места 

во всесоюзном социалистическом сорев-
новании угольщиков Министерства уголь-
ной промышленности СССР завоевали по 
итогам первого квартала три шахты наше-
го города: «Распадская» (151 тысяча тонн 
угля сверх плана), имени Ленина (53 тыся-
чи тонн сверх плана) и имени Шевякова 
(27 тысяч тонн). 

èþíü
22 июнЯ в городском парке состоя-

лось открытие детского городка. Огром-
ный Гулливер, зубчатые стены, а внутри 
– и старая мельница, и легендарный ко-
рабль «Садко», и старый дуб, вокруг кото-
рого ходит кот ученый, и избушка на ку-
рьих ножках… Множество детей побывало 
в этот день в городке. Заместитель предсе-
дателя горисполкома П.А. Лямин вручил 
юным хозяевам символический ключик. 

àâãóñò
9 аВГуста. По итогам второго квар-

тала 1984 года коллектив Томусинского за-
вода КПДС занял первое место во всесо-
юзном социалистическом соревновании по 
строительной отрасли. За апрель – июнь 
домостроители реализовали продукции на 
2 миллиона 71 тысячу рублей.

труженики Томусинской автобазы 
перевезли миллиардную тонну горной 
массы со дня основания. Почетное право 

отправить юбилейный груз в отвал выпало 
инициатору областного соревнования эки-
пажу В.Г. Дубинца.

ñåíòÿáðü
на 11 сентЯбрЯ (включительно) меж-

дуреченцы выкопали на совхозных планта-
циях и завезли в город 1328 тонн картофе-
ля, из них 1137 тонн заложено на длитель-
ное хранение. Всего на хранение в этом году 
предстоит заложить 3300 тонн.

îêòÿáðü
16 октЯбрЯ. На заседании исполкома 

городского Совета народных депутатов рас-
смотрен вопрос о работе детско-юношеских 
спортивных школ.

Было отмечено, что обе школы (гор-
нолыжная ДЮСШ и ДЮСШ гороно) 
полностью укомплектованы тренерско-
преподавательскими кадрами. Вместе с 
тем в их работе есть и недостатки. Мате-
риальная база ДЮСШ гороно не отвечает 
возросшим требованиям времени. Нет 
контакта между администрацией турбазы 
«Восход», которой принадлежит канатно-
буксировочная дорога, и горнолыжной 
ДЮСШ. 

19 октЯбрЯ экипаж водителей в составе 
В.Г. Дубинца, И.Г. Назаренко, М.К. Шевко-                                                                                    
пляса и В.Н. Борзило из Томусинской авто-
базы вывез на своем БелАЗе-548 миллион-
ную с начала года тонну горной массы. 

íîÿáðü
6 ноЯбрЯ в нашем городском загсе за-

регистрирован стотысячный житель. Им 
стал Сережа Вилков. Родителям стотысяч-
ного жителя Междуреченска, Сергею Авра-
амовичу Вилкову и его жене Ольге, вручила 
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свидетельство о рождении и памятное свиде-
тельство секретарь горисполкома В.А. Лам-
шина. Поздравить семью Вилковых приш-
ли товарищи по работе. Председатель про-
фсоюзного комитета разреза «Томусинский» 
В.В. Ткаченко вручил подарок. Преподнесли 
свой подарок и представители Томусинской 
автобазы, где работает Ольга Владимировна. 

– Мы с Ольгой знаем друг друга с детства. 
Вместе росли. Считаем себя старожилами: в 
городе живем практически с его основания. 
Сына ждали, но то, что он стал стотысяч-
ным жителем города, – это приятный сюр-
приз, – рассказывает Сергей Вилков.

– Сын был желанным не только для нас. 
Он первый внук для бабушек и дедушек, – до-
бавила Ольга Владимировна.

Наш Междуреченск молод, ему еще нет 
и тридцати лет. И за этот короткий срок он 
стал центром угольной промышленности с 
населением 100 тысяч человек. Символично 
и то, что в день появления стотысячного жи-
теля в загсе регистрировались новые браки.

В Междуреченске состоялись выбо-
ры народных заседателей Междуреченского 
городского народного суда. Всего в Между-
реченский городской народный суд избрано 
420 народных заседателей.

24 ноЯбрЯ. Во Дворце культуры шах-
ты «Распадская» прошла XVII городская 
отчетно-выборная комсомольская конфе-
ренция. На этот момент на учете в город-
ской комсомольской организации состо-
ит 11535 членов ВЛКСМ. На конференцию 
избрано 752 делегата, в том числе 489 ра-
бочих и 240 учащихся. С отчетным докла-
дом выступил первый секретарь ГК ВЛКСМ   
Ю.А. Воздвиженский.

29 ноЯбрЯ комсомольско-молодежная 
бригада лауреата Государственной премии 
СССР 1984 года Геннадия Григорьевича Ере-
мина с шахты «Распадская» установила все-

союзный суточный рекорд на комплекс 1УКП. 
49 горнорабочих очистного забоя выдали 
на-гора 5850 тонн коксующегося угля с пла-
ста мощностью 2,5 метра. Сменная произво-
дительность труда каждого рабочего достиг-
ла 119,4 тонны при плане 24,1 тонны.

цифры и факты
За десять месяцев текущего года улучшили 

свои жилищные условия за счет ввода нового 
жилья 764 семьи, 310 малышей стали новосе-
лами в двух новых детских садах – в кварта-
лах 46 и 4а-5а. В таежном распадке выросло 
крупное животноводческое хозяйство разреза 
«Томусинский» – свинокомплекс на 500 голов. 
В 47-м квартале открылся новый обувной цех, 
с пуском которого значительно возрос объем 
отремонтированной и сшитой для междуре-
ченцев обуви. На восточной окраине города, 
рядом с турбазой «Восход», выстроена горно-
лыжная школа, в которой обучается 290 вос-
питанников. И еще один подарок детям – быв-
ший универмаг переоборудуется в специали-
зированный магазин «Детский мир». 

äåêàáðü
1-13 декабрЯ в Междуреченске прош-

ли гастроли театра оперетты Кузбасса (глав-
ный режиссер театра Б. Чебоксаров, художе-
ственный руководитель Ю. Орлов).

8 декабрЯ в микрорайоне Междуречье, 
по улице Луговой, открыт общественный 
пункт охраны порядка.

8-10 декабрЯ впервые в Междуречен-
ске прошли столь представительные сорев-
нования по лыжному двоеборью. На старт 
вышли сильнейшие спортсмены страны, чле-
ны сборной СССР, Вооруженных сил, «Дина-
мо», ДСО профсоюзов и сборная команда Ке-
меровской области.

Подводя итоги соревнований, старший 
тренер сборной команды СССР Владимир Со-
рокин отметил хорошую их подготовку и вы-
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сказал пожелание начинать соревнователь-
ный сезон каждого года стартами в Меж-
дуреченске.

13 декабрЯ почетное право добыть 
четырехмиллиардную тонну кузбасского 
угля получила бригада В.М.Гвоздева с шах-
ты «Распадская». За эти сутки бригада нару-
била 7000 тонн угля – два с половиной су-
точных плана.

21 декабрЯ очистная бригада А.С. Оку-
нева с шахты «Распадская» выдала на-гора 
500-тысячную тонну угля с начала года. Но-
вая пятисоттысячница нарубила столько 
угля на пласту мощностью до 2,5 метра с 
помощью механизированной крепи 1ОКП-70. 
Производительность труда в бригаде соста-
вила 700 тонн на одного рабочего в месяц. 
Это на 200 тонн выше среднего показателя 
очистных бригад на шахте.

итоги года
промышленность
Промышленными предприятиями города годовой план по выпуску продукции выпол-

нен на 98%, промышленностью, подведомственной местным Советам, – на 97%. По срав-
нению с 1983 годом объем производства промышленной продукции снизился на 3%. Уголь-
ные предприятия Междуреченска добыли за год 27,8 миллиона тонн угля, произвели уголь-
ного концентрата 2,1 миллиона тонн, стали – 2,6 тысячи тонн, деловой древесины – 6,2 ты-
сячи кубометров, сборного железобетона – 103,2 тысячи кубометров. По сравнению с про-
шлым годом производительность труда снизилась на 4%. 

строительство
Строители города не обеспечили выполнения установленных заданий. Не выпол-

нен план ввода в действие производственных и отдельных непроизводственных объ-
ектов. Лимит капитальных вложений по городу недоиспользован на 37%. Стоимость 
введенных в действие основных фондов по сравнению с 1983 годом увеличилась на 2%. 
На строительство объектов производственного назначения использовано 64% обще-
го объема капитальных вложений. Выработка на одного работающего, занятого на 
строительно-монтажных работах и в подсобных производствах, ниже планового задания 
на 13% и на 8% ниже уровня 1983 года. Для жителей города построены благоустроен-
ные жилые дома общей площадью 55,7 тысячи квадратных метров.

социальная сфера
Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих в промышленности и стро-

ительстве осталась на уровне 1983 года и составила соответственно 339 и 225 рублей. 
Общий объем товарооборота увеличился по сравнению с 1983 годом на 2 миллиона ру-
блей, или 1,5%, и составил 137,2 миллиона рублей. В общеобразовательных дневных 
школах обучается более 14 тысяч детей. В городе работает 17 киноустановок, 23 массо-
вые библиотеки. В музыкальных и художественной школах занимается 1,6 тысячи де-
тей. Общая численность населения города на 1 января 1985 года составила 104,3 ты-
сячи человек.
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ñëîâî î÷åâèäöà

стотысЯчный Горожанин 
серГей ВилкоВ

Как известно, статистика знает все. Ну если и не все, то очень многое. Осенью 
1984 года из ее источников стало известно, что количество жителей Междуреченска 
подходит к 100-тысячной отметке. Заведующая городским загсом Мария Калиновна 
Короленко приказала своим сотрудникам держать постоянную связь с медперсона-
лом роддома, дабы не пропустить момент появления на свет 100-тысячного жителя 
Междуреченска.

Утром 5 октября 1984 года из роддома в загс позвонили: «Только что мы приняли роды 
у Ольги Владимировны Вилковой, технолога столовой Томусинской автобазы. На свет 
появился крепенький мальчик, нормального веса и роста, стотысячный междуреченец. 
Мама и ребенок чувствуют себя хорошо».

Потом была торжественная регистрация ребенка, были теплые поздравления в адрес 
счастливых супругов, музыка, шампанское… 

Во врученной родителям красной папке с тисненой надписью «Стотысячному граж-
данину Междуреченска Сергею Сергеевичу Вилкову» такое напутствие: «Ты должен 
гордиться званием 100-тысячного гражданина Междуреченска, быть патриотом города, 
хорошо учиться…»

Минуло двадцать лет. Вундеркиндом Сережа Вилков не рос, но и не был теневым, 
незаметным мальчиком. В троечниках не числился.

В десять лет он потерял маму. Свалила ее неизлечимая болезнь. Все заботы о сыне 
и дочери легли на плечи отца – Сергея Авраамовича. Детям в таком возрасте требуется 
особое родительское внимание. Сергей Авраамович разработал для себя такой жизнен-
ный режим, который раскладывал его бытие пополам, на две заботы – о детях и о работе.

С наступлением лета проблема несколько упрощалась. Сережа уезжал в пионерский 
лагерь «Звездочка» на все три сезона. По натуре живой, общительный, гораздый на всякие 
выдумки мальчик, к тому же занимающийся разными видами спорта, был лидером среди 
сверстников. Пионерский лагерь стал для него почти вторым домом.

Старшеклассником он по-прежнему все лето проводил на этой чудесной базе отдыха 
детей. Но уже в роли пионервожатого или спортивного инструктора. За эту работу имеет 
несколько почетных грамот, дипломов от городского комитета образования.

Окончив школу, Сережа поступил в Кемеровский технологический институт пище-
вой промышленности.

В жизни часто бывает так, что сыновья идут по стопам своих отцов, приобретают ту 
же профессию, становясь через годы их заменой.

А Сережа объяснил свой выбор просто: надумал поступить в пищевой институт, чтобы 
получить мамину профессию.

Он успешно учится, не расстается со спортом, не забывает дорогую для него «Звез-
дочку». Приезжает на летние каникулы и работает там инструктором-воспитателем.

О том, что он 100-тысячный гражданин Междуреченска, скромно умалчивает.
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валентина Юрьевна оПЕКУНовА, врач-педиатр: 
– В 1954 году я увидела площадку будущего города: тайга, болото, бараки, палатки. 

На строительство ехала молодежь группами, отрядами. Создавались семьи, рождались 
дети, была сложность в обслуживании детского населения. Детская консультация ютилась 
в двух комнатах при поликлинике больничного городка. Не было детских коек в стациона-
ре, дети в основном обслуживались на дому. Регистрировалась детская инфекционная за-
болеваемость (корь, коклюш, полиомиелит).

Вспоминаю вспышку дифтерии, было много тяжелых форм, даже с летальными ис-
ходами. Особенно тяжело вспоминать случай смерти ребенка от дифтерии из врачебной 
семьи. Ребенок был болен четыре дня, мама, врач-терапевт, лечила его самостоятельно, 
предполагая ангину. Как-то ночью мать ребенка прибежала ко мне домой: «Валентина 
Юрьевна, умоляю! Помогите!» Но было уже поздно, у ребенка развился тяжелый мио-
кардит, и он умер. Больно родителям, больно мне, врачу-педиатру, что не уговорила 
их вовремя поставить ребенку прививку. Ведь болели и умирали от дифтерии только 
непривитые дети.

Для предупреждения вспышек инфекционных заболеваний была создана бригада: 
в ней – я, как врач-педиатр, и медицинская сестра Екатерина Грачева. Профилактические 
прививки делали детям в вечернее время и выходные дни, охватив отдаленные места буду-
щего города: поселки Притомский, Улус, Косой Порог, Сосновый Лог, Сыркаши, Чебалсу. 
Находили подходящий дом, приглашали родителей с детьми и по срокам прививали детей.

Так за два года вспышки дифтерии были ликвидированы в городе (за это время врач 
В.Ю. Опекунова была награждена орденом «Знак Почета». – Прим. наше).

С открытием в 1959 году детской поликлиники по пр. Строителей, 37, прививки стали 
проводиться в процедурном кабинете планово, по срокам для каждого ребенка.

Вторая важная задача в охране здоровья детей в те годы – организация дворовых пло-
щадок. Шло строительство: кругом котлованы, строительный материал… Коробки домов – это 
места, где могли играть дети, там они травмировались, были и смертельные случаи. По 
инициативе отделов здравоохранения и народного образования было принято решение 
о создании детских дворовых площадок. Поручено это было коммунальному хозяйству.

Город строился быстрыми темпами, подрастали дети. Остро встал вопрос о детских 
учреждениях. Будучи заведующей городским отделом здравоохранения, в 1963 году на сес-
сии городского Совета я подняла этот вопрос. В поликлинике взяла данные о количестве 
детей дошкольного возраста каждого предприятия и вышла на сессии с предложением о 
строительстве детских дошкольных учреждений. Решение было принято, и с 1963-го по 
1970 год в каждом квартале был построен детский сад – всего 27, а в настоящее время их 37.

Материальная база лечебно-профилактических учреждений расположена, как правило, 
в приспособленных помещениях. И в настоящее время есть необходимость в расширении 
материальной базы для лечебно-профилактических учреждений в Междуреченске. Медики 
работали не ради славы и тем более не ради денег. Они всегда, днем и ночью, шли на по-
мощь страдающим.

не ради слаВы
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трезВость – 
норМа жизни

1985 ãîä

Нынешний год – завершающий год одиннадцатой пятилетки, и 23 декабря 
угледобывающие предприятия города выполнили досрочно годовой план по до-
быче топлива.

Всего к концу года план был выполнен на 104 процента. 
За счет роста производительности труда получено 69 процентов прироста 

продукции.
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и бюро 

горкома ВЛКСМ по итогам социалистического соревнования за 1985 год прису-
дили первые места с вручением переходящих Красных знамен следующим кол-
лективам: среди шахт – коллективу шахты имени Шевякова, среди разрезов – кол-
лективу разреза «Красногорский», среди промышленных предприятий – коллек-
тиву Томусинского завода крупнопанельного домостроения.

Вместе с тем в капитальном строительстве не выполнены плановые объе-
мы работ на реконструкции завода КПДС и городских очистных сооружений, 
на строительстве многопрофильной больницы, не обеспечен ввод третьего кот-
ла районной котельной.

1985 год прошел под знаком выполнения решений апрельского Пленума ЦК 
КПСС и постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алко-
голизма». В нашем городе это постановление, как и по всей стране, изучалось и 
внедрялось в жизнь на всех предприятиях и в организациях. В них создавались 
первичные организации общества трезвости, активизировались товарищеские 
суды, комиссии по дисциплине.

Растут 
этажи 
Междуреченска
(будущий 
проспект 
Строителей).

ГЛАВА 31ГЛАВА 31
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ÿíâàðü
13 ЯнВарЯ очистная бригада В.М. Гвоз-

дева (ш. «Распадская») добилась рекордной 
в отрасли суточной нагрузки на комплекс 
4КМ-130, выдав на-гора 7544 тонны угля. 
До этого наивысшее достижение на мех-
крепь такого типа принадлежало бригаде 
П.И. Фролова – 6703 тонны.

31 ЯнВарЯ очистной бригадой В.М. Гвоз-
дева в четвертую смену выданы последние 
тонны в счет всесоюзного рекорда месяч-
ной добычи для комплекса 4КМ-130. Этот 
рекорд – 127,5 тысячи тонн угля.

ôåâðàëü
24 феВралЯ состоялись выборы в на-

родные депутаты РСФСР и в городской 
Совет народных депутатов. В выборах по 
250 избирательным округам приняло уча-
стие 99,97% избирателей. За кандидатов в 
депутаты проголосовало 99,79% избирате-
лей. Против кандидатов в депутаты прого-
лосовало 0,2% избирателей. Избиратель-
ных бюллетеней, признанных недействи-
тельными, нет.

ìàðò
5 Марта состоялась первая сессия го-

родского Совета народных депутатов 19-го 
созыва. Председателем горисполкома из-
бран Г.Л. Николайзен, первым его заме-
стителем В.И. Дмитриев, заместителя-
ми – П.А. Лямин и В.И. Гук.

очистнаЯ бригада Х. Б. Булатова 
(шахта имени Ленина) установила кузбас-
ский рекорд. За 31 мартовский рабочий 
день было выдано на-гора 74500 тонн угля 
комплексом КМ-87 – УМП.

àïðåëü
исполнилось 35 лет Томскому 

строительному управлению. На этот момент 
в нем трудится 485 человек, в том числе 
377 рабочих, 42 ИТР, 42 служащих и 24 ра-
ботника охраны. За 35 лет ТСУ ввело в экс-
плуатацию 1 миллион 153 тысячи 455 ква-
дратных метров жилой площади.

20 апрелЯ около 68,5 тысячи жителей 
Междуреченска вышло на Ленинский суб-
ботник. В этот день было выпущено про-
мышленной продукции на 165 тысяч рублей, 
добыто 109 тысяч тонн угля, из них 14 ты-
сяч тонн сверх плана, перевезено 222 ты-
сячи тонн грузов, выполнено строительно-
монтажных работ на 71 тысячу рублей, сда-
но 400 тонн металлолома. В фонд 11-й пяти-
летки перечислено 55 тысяч рублей. 

после выхода постановления ЦК КПСС 
«О мерах по преодолению пьянства и алко-
голизма» при городском исполнительном 
комитете была создана комиссия по борь-
бе с пьянством и алкоголизмом. Возглавил 
ее заместитель председателя горисполкома 
П.А. Лямин.

èþíü
с 1 июнЯ вступил в силу Указ Прези-

диума Верховного Совета «О мерах по уси-
лению борьбы против пьянства и алкого-
лизма». В горкоме партии прошло совеща-
ние с участием хозяйственных руководите-
лей, секретарей партийных организаций, где 
еще раз было сказано о бескомпромиссной 
борьбе с этим злом, об ужесточении спро-
са с руководителей всех рангов, с коммуни-
стов за состояние дисциплины. Вводятся ре-
гулярные рейды ГОВД, комиссии по борьбе 
с пьянством при горисполкоме, городского 
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комитета народного контроля с привлечени-
ем широкой общественности. Комиссии по 
борьбе с пьянством будут действовать и на 
предприятиях. Широкую профилактическую 
работу должны провести юристы, медицин-
ские работники, учителя, воспитатели. Пе-
ресмотрена и более чем в три раза сокраще-
на сеть торговых точек по продаже спиртно-
го, причем все они будут находиться под не-
ослабным контролем ГОВД. Продажа будет 
производиться строго в определенное время, 
с 14 до 20 часов.

В честь 30-летия Междуреченска зва-
ние «Почетный гражданин города Между-
реченска» присвоено Тимуру Аркадьевичу 
Гайдару, Петру Тимофеевичу Девятилову 
(руководитель ТСУ с 1963 по 1976 год, затем 
по 1989 год – один из руководителей Тому-
синского домостроительного комбината), 
руководителю бригады водителей БелАЗа 
с Томусинской автобазы Виктору Григорье-
вичу Дубинцу.

èþëü
19 июлЯ очистная бригада В.М. Гвозде-

ва с шахты «Распадская» выполнила годовой 
план добычи угля – 685 тысяч тонн.

àâãóñò
В последнюю неделю августа 

в нашем городе состоялось двенадцатое 
координационное совещание стран – чле-
нов СЭВ по теме: «Разработка способов ре-
культивации ландшафтов, нарушенных про-
мышленной деятельностью». Присутство-
вали делегации из Болгарии, Венгрии, Поль-
ши, Румынии, Чехословакии, ГДР и СССР.

ñåíòÿáðü
В сентЯбре прошли первые трени-

ровки по прыжкам на лыжах с трампли-
на с искусственным покрытием. Тридцати-

метровый трамплин, недавно вступивший 
в строй, – уникальное сооружение для на-
шей области. До этого только в Прокопьев-
ске и Новокузнецке были подобные трам-
плины, но они значительно уступают меж-
дуреченскому в мощности. Искусственным 
покрытием (пластиковыми щетками) наме-
чено оснастить и соседний пятидесятиме-
тровый трамплин. 

îêòÿáðü
В конце октЯбрЯ очистная бригада 

А.М. Жихарева с участка № 1 шахты име-
ни Ленина установила рекорд месячной на-
грузки на комплекс 2УКПЕ-5 при двухслое-
вой отработке пласта по угольной отрасли. 
За 31 рабочий день на-гора выдано 94 тыся-
чи тонн угля.

исполнилось 10 лет Сибиргин-
ской автобазе. За это время количество ав-
томобилей уменьшилось (на смену 27-тон-
ным БелАЗам пришли сначала 40-тонные, 
а затем и 120-тонные, которых сейчас на-
считывается 92 единицы). В то же время 
годовой объем грузоперевозок вырос с 31 
миллиона тонн до 102 миллионов тонн 
горной массы.

íîÿáðü
итоГи десятимесячной работы на вто-

рой очереди завода КПДС показали: в этом 
году сдачи объекта, как запланировано, не 
будет. Строительно-монтажных работ осво-
ено 64% к плану, ни одно из 14 подразделе-
ний, занятых на объекте (кроме МУМа), 
с заданием 10 месяцев не справилось.

23 ноЯбрЯ во Дворце культуры шах-
ты «Распадская» прошла XVII городская 
отчетно-выборная партийная конференция. 
В тот же день состоялся первый пленум из-
бранного городского комитета КПСС. Первым 
секретарем ГК КПСС избран С.К. Проскурин,                        
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вторым секретарем – Н.Я. Завьялов, секре-
тарем – З.М. Проказина.

27 ноЯбрЯ бригада В.М. Гвоздева с 
участка № 13 шахты «Распадская» выдала 
миллионную с начала года тонну угля. 

Путь бригады к этому миллиону был 
очень сложным. Начиная с 1981 года кол-
лективу приходилось работать на пластах 
разной мощности, добывать уголь ком-
плексами разных типоразмеров, дорабаты-
вать лавы, брошенные другими участками 
из-за невыносимых горно-геологических 
условий. Три подобных брошенных забоя 
были самыми настоящими каменоломня-
ми. Тем не менее все эти годы бригада вы-
полняла план, наращивая уровень добычи 
почти каждый год. 

 1981 год – 454 тысячи тонн.
 1982 год – 609 тысяч тонн.
 1983 год – 445 тысяч тонн. 
 1984 год – 911 тысяч тонн.
 Нынешний год был не легче. До авгу-

ста бригада добывала уголь в режиме 1 мил-
лион 200 тонн годовой добычи на ком-
плекс 4КМ-130. Но когда перешли в но-
вую лаву – условия резко усложнились. 
По флангам отработаны столбы, огромное 
давление, надо было поддерживать в ра-
бочем состоянии сразу три штрека. Мощ-
ность угольного пласта вскоре сжалась до 
полутора метров… 

В активе бригады к августу уже было 
800 тысяч тонн, но в два следующих ме-
сяца производительность резко упала. И 
даже после перехода в октябре в более 
мощную лаву 3-9-15 проблемы остава-
лись. Забой хороший, но надо же и кон-
вейерный штрек поддерживать в рабочем 
состоянии для соседней лавы, выработку 
давит безжалостно, значительную часть 
бригады надо отмобилизовывать на до-
ставку насоса… И тем не менее миллион-
ный рубеж взят. 

äåêàáðü
18 декабрЯ государственная комиссия 

подписала акт приемки в эксплуатацию объ-
ектов реконструкции шахты «Томская» – глав-
ной пусковой стройки года.

В 1985 Году в распоряжении спортсме-
нов и физкультурников находилось 30 спор-
тивных залов, 38 волейбольных площадок, 
12 стрелковых тиров, четыре футбольных 
поля, освещенная хоккейная коробка. В этом 
году вступили в строй два трамплина (30 и 
50 метров) с искусственным покрытием.

на сеГоднЯшний день в горо-
де 60 коллективов художественной само-
деятельности, в которых занимается около                      
7 тысяч человек.

В 1985 Году традиционные горнолыж-
ные соревнования на приз Елены Панченко, 
которые проходят уже несколько лет, полу-
чили статус всесоюзных и включены в ка-
лендарь Спорткомитета СССР.

23 декабрЯ угольщики Междуреченска 
досрочно выполнили годовой план по добыче 
угля. Он составил 28 миллионов 42 тысячи тонн.

подВедены итоги социалистическо-
го соревнования за 1985 год. Победителями 
признаны коллективы шахты имени Шевя-
кова производственного объединения «Юж-
кузбассуголь», Томусинского завода круп-
нопанельного домостроения треста «Куз-
бассгражданстрой» № 1 и Междуреченско-
го головного книжного магазина.

В канун Нового года в Междуреченске 
с большим успехом прошли гастроли популяр-
ной певицы, заслуженной артистки РСФСР 
Эдиты Пьехи.
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итоги года
промышленность
Годовой план реализации продукции трудящиеся города выполнили на 104%. Общий объ-

ем промышленной продукции по сравнению с 1984 годом увеличился на пять процентов, про-
изводительность труда – на 4%.

Все шахты и разрезы города выполнили годовой план, добыли 29 миллионов 53 тысячи 
тонн угля, в том числе 1 миллион 300 тысяч тонн сверх плана. Выпущено 2,4 миллиона тонн 
угольного концентрата, из них 250 тысяч тонн дополнительно к плану.

Реализовано продукции на сумму 466 миллионов 774 тысячи рублей, в том числе на 20 
миллионов 93 тысячи рублей дополнительно к плану.

строительство
Ни один из двух междуреченских строительных трестов («Кузбассгражданстрой» № 1 

и «Томусашахтострой») ни своими силами, ни по генеральному подряду не выполнил плано-
вых объемов по освоению средств.

«Кузбассгражданстрой» № 1 по генподряду должен был освоить 17,7 миллиона рублей. 
Фактически освоено 13,7 миллиона. И плановые объемы своими силами освоены примерно 
на 80 процентов.

Тресту «Томусашахтострой» по генподряду нужно было освоить 19,5 миллиона рублей. 
Освоено около 12,2 миллиона рублей. Сопоставимо в процентном отношении и отставание по 
освоению плановых объемов своими силами.

За счет всех источников финансирования введено 51,4 тысячи квадратных метров жилой 
площади. Годовой план по вводу жилья выполнен на 103,8%. 

социальная сфера
Объем розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли, включая 

общественное питание, составил 143 миллиона рублей. Основной план выполнен на 96%. 
Общий объем товарооборота возрос против 1984 года на 4%.

Для жителей города построены дома общей площадью 51,4 тысячи квадратных метров, 
два детских дошкольных учреждения на 560 мест.

В школах и группах продленного дня обучается 4,4 тысячи школьников. В музыкальных и 
художественной школах города занимается около 1,5 тысячи детей.

Численность населения города на 1 января 1986 года составила 102,8 тысячи человек.
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Родившаяся в середине восьмидесятых годов идея в короткое время переломить со-
знание людей, заставить их, вопреки традициям, отмечать праздники без алкогольных 
напитков реализовывалась по всей стране. Резко сокращалось производство водки, вина, 
пива, ужесточились меры административного взыскания за распитие таких напитков в 
общественных местах, повсеместно создавались общества трезвости.

Одной из форм воздействия на сознание, на изменение образа жизни людей были и 
так называемые безалкогольные свадьбы.

об одной из таких свадеб, которая состоялась в сентябре 1985 года, вспоминает 
Татьяна Александровна МАМойКиНА:

– Я тогда работала заместителем директора Дворца культуры шахты «Распадская». 
В начале сентября нам поступило указание провести показательную безалкогольную 
комсомольско-молодежную свадьбу. Помню, довольно долго не могли найти молодую 
пару, которая бы согласилась отказаться от традиционного свадебного застолья с возли-
яниями. Такая пара нашлась. Как раз готовились к свадьбе библиотекарь нашего Двор-
ца Валентина Панькина и работавший инженером на разрезе «Междуреченский» Игорь 
Бороздин. Им пообещали комнату в общежитии.

На подготовке к проведению этого показательного торжества был задействован 
весь творческий коллектив Дворца культуры. Я время от времени проводила свадьбы в 
качестве тамады и хорошо понимала, что раскачать на нормальное веселье абсолютно 
трезвых людей – задача очень сложная. Поэтому весь ход свадьбы (несколько часов) 
был расписан буквально поминутно. Началось все рано утром в доме жениха «сбором 
поезда» (жених с друзьями собирается за невестой), потом – выкуп невесты, привет-
ствия для молодых возле загса…

У входа в ресторан «Бель-Су», где проходило торжество, молодых приветствовал 
свадебной песней хор ветеранов.

На столах, помимо самой разнообразной еды, – только соки и газировка. Как водит-
ся, жениху и невесте пришлось пройти множество испытаний: совместное распилива-
ние бревна, разжигание «семейного очага» – в общем, все, что обычно делается в таких 
случаях, только этих испытаний пришлось делать раза в три больше, чем обычно, – го-
сти не должны были скучать ни минуты. И гостям особенно засиживаться не давали 
(множество конкурсов, викторин и прочего), они особенно даже и поесть не успели, 
по-моему. Множество сказочных персонажей развлекало присутствующих. Особенный 
успех имело танцевальное соревнование с «зеленым змием» – безалкогольная темати-
ка вечера выдерживалась почти в каждом конкурсе. 

В общем, умотали всех и сами умотались почти до бесчувствия…
А комнату в общежитии молодым выделили, сдержали слово… Правда, угловую, 

холодную, и по стенам – грибок. Прожили они в ней десять лет, пока Игорю квартиру 
не дали (уже на другом предприятии)…

таМ пир Горой и сок рекой...
ñëîâî î÷åâèäöà
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1986 ãîä
Год непрерыВных уГольных 

рекордоВ
В 1986 году впервые в Междуреченске превышен рубеж добычи угля в 30 мил-

лионов тонн (30,2 миллиона). Причем один миллион добыт сверх планового зада-
ния. Вклад в это достижение внесли все угледобывающие предприятия города, 
но особо можно отметить бригаду В.М. Гвоздева, которая установила целую че-
реду рекордов добычи и внесла в угольную копилку Междуреченска более полутора 
миллионов тонн. Одна бригада объемом своей добычи составила один процент все-
го объема годовой добычи Кемеровской области.

Эти достижения не прошли незамеченными в Кузбассе: именно в Междуречен-
ске прошло 25 декабря областное совещание руководителей передовых бригад уголь-
ных и горнорудных предприятий – инициаторов всекузбасского социалистического 
соревнования за наивысшую производительность труда.

Всего за один год Междуреченск обеспечил прирост добычи в один миллион тонн. 
Еще более динамичны темпы подготовки очистного фронта. Постоянная интенсифи-
кация шахтерского труда становится нормой. 

На шахтах рост производительности тру-
да превысил плановый на 4,1 процента, а се-
бестоимость снижена на 3,3 процента.

Аналогичные процессы идут и на разрезах.
Как сообщала передовица газеты «Знамя 

шахтера» от 25 декабря, «…происходит это 
в результате перестройки производствен-
ных отношений внутри трудовых коллек-
тивов и между ними». 

Экстремальная работа – экстремальные виды 
спорта. Соревнования по водному туризму 
«веснянка».

ГЛАВА 32ГЛАВА 32
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ÿíâàðü
В начале января после реконструкции 

и ремонта открылся магазин № 11 в поселке 
Чульжан. Стройгруппа орса «Междуреченск-
уголь» и художники-оформители постара-
лись сделать торговый зал попросторнее, в 
новом стиле оформили витрины. Заменено 
торговое оборудование, что позволило рас-
ширить ассортимент товаров.

исполнилось тридцать лет междуре-
ченскому хлебокомбинату. Предприятие было 
создано в 1956 году. Оно объединило неболь-
шие хлебопекарни Мысков и Междуреченска, 
в которых все операции выполнялись вручную.

Потребность в хлебе росла с каждым го-
дом, и в 1963 году строители сдали в эксплу-
атацию комбинат, оснащенный самым совре-
менным по тем временам оборудованием.

Вот уже восемнадцать лет предприятие 
возглавляет В.Ф. Шукшин. Под его началом 
комбинат прочно занял место среди лучших 
предприятий города.

 Сегодня комбинат выпускает 5 наиме-
нований хлеба, 18 наименований булочных 
и 20 видов кондитерских изделий. 

В начале ЯнВарЯ под девизом «Здо-
ровье народа – богатство страны» в Между-
реченске прошел первый городской слет до-
норов. Он прошел в ДК шахты «Распадская». 

10 ЯнВарЯ бригада В.М. Гвоздева с шах-
ты «Распадская» установили всесоюзный ре-
корд суточной добычи на комплексе 4КМ-130 
– 8318 тонн (мощность пласта 4,3 метра).

состоЯлсЯ второй пленум ГК КПСС. 
Рассмотрены два вопроса: «О работе партий-
ных, общественных организаций, хозяйствен-
ных руководителей по укреплению социали-
стической дисциплины, борьбе с пьянством и 

алкоголизмом», и « О дальнейшем улучшении 
партийного руководства комсомолом».

В соотВетстВии с программой, на-
правленной на выполнение постановления 
ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства 
и алкоголизма» в Междуреченске создан клуб 
здоровья «Одиссей». Горисполком выделил 
подвальное помещение в доме № 42 по про-
спекту имени 50-летия Комсомола, четыреста 
квадратных метров. УЖКХ объединения «Ке-
меровоуголь» приняло клуб на свой баланс, 
нашло для него штатную единицу и взяло на 
себя финансирование капитального ремон-
та помещения. Уже организована и действу-
ет группа горнолыжников, которой руководят 
механик разреза «Красногорский» А.Н. Проя-
ва и медсестра железнодорожной больницы                                                                                       
К.Н. Гончарова. Пенсионер В.Г. Кургузов воз-
главил группу любителей лыжных прогулок, 
электрослесарь шахты «Распадская» – школь-
ный сектор, преподаватель горно-строитель-
ного техникума С.В. Устюжанин – группу се-
мейного туризма. Члены «Одиссея» вынаши-
вают планы будущих летних путешествий. 
Руководит клубом на общественных началах 
кандидат в мастера спорта СССР В.В. Орфеев.

бронзоВой медалью ВДНХ СССР на-
гражден механик участка № 1 с шахты имени 
Ленина А.А. Булхов. Этой награды он удосто-
ен за усовершенствование отдельных узлов 
очистного узкозахватного комбайна 1КШЭ. 
Годовой экономический эффект от внедрен-
ного новшества составил 170 тысяч рублей.

ôåâðàëü
В начале МесЯца началось заселе-

ние девятиэтажного дома в Западном районе 
47-22. Сто восемь семей трудящихся предпри-
ятий производственного объединения    «Юж-
кузбассуголь» получили ключи от новых 
квартир с улучшенной планировкой.
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на начало феВралЯ более полуто-
ра тысяч междуреченцев стали членами Все-
союзного добровольного общества борьбы за 
трезвость. Это трудящиеся шахт, разрезов, 
транспортных и строительных организаций, 
учителя, врачи, работники учреждений куль-
туры. Первичные организации на промыш-
ленных предприятиях возглавили известные 
бригадиры, уважаемые в коллективах люди. 
Прием в члены общества продолжается.

Городской соВет общества борьбы 
за трезвость провел первые семинары для 
руководителей первичных организаций. Так, 
председатели и секретари первичных органи-
заций промышленных предприятий прослуша-
ли беседу врача В.Ю. Опекуновой «Алкоголь 
и здоровье», юрист В.П. Соколов рассказал о 
применении законодательных мер в борьбе 
против пьянства. Участники семинара узнали 
об основных направлениях, формах и методах 
работы первичных организаций общества, о 
планировании и делопроизводстве. 

Такие же семинары, только несколько с 
другим уклоном, проведены для работников 
народного образования, городских служб.

15 феВралЯ 69 тысяч междуреченцев 
вышли на праздник труда, посвященный 
XXVII съезду КПСС. Особенностью нынеш-
него субботника было то, что максимальное 
число его участников занималось в сфере про-
изводства. Было произведено промышленной 
продукции на 610 тысяч рублей, добыто 95,4 
тысячи тонн угля. В фонд двенадцатой пяти-
летки перечислено 55 тысяч рублей.

на хх областной отчетно-выборной 
партконференции в числе делегатов на XXVII 
съезд КПСС были избраны два междуреченца: 
первый секретарь горкома партии С.К. Проску-
рин и водитель Томусинской автобазы депу-
тат Верховного Совета РСФСР В.Г. Дубинец.

Всесоюзный рекорд на комплекс 
4КМ-130 установила бригада В.М. Гвоз-
дева. В январе она при плане 103 тысячи 

тонн добыла 450 тысяч тонн и побила на 20 
тысяч тонн свой же собственный рекорд го-
дичной давности.

ìàðò
радуют в этом году жителей города тру-

дящиеся треста «Кузбассгражданстрой» № 1. 
Каждый месяц они сдают по жилому дому. 
В январе междуреченцы заселили девятиэтаж-
ный корпус на 108 квартир, в феврале – девя-
ностоквартирный. В марте строители сдали 
жилой дом в 25-м квартале.

àïðåëü
19 апрелЯ в Междуреченске прошел ле-

нинский субботник, в котором приняло участие 
69 тысяч человек. В этот день было добыто 
96 тысяч тонн угля, в общей сложности произ-
ведено продукции на 650 тысяч рублей, в фонд 
двенадцатой пятилетки перечислено 56 тысяч.

исполнилось 30 лет городскому ав-
тотранспортному предприятию. К этому мо-
менту его парк насчитывает 285 машин: 
141 комфортабельный автобус, 33 легковых 
и 111 грузовых автомобилей.

Городской коМитет народного кон-
троля совместно с комиссией по строительству 
городского Совета народных депутатов прове-
рил выполнение плана и качество работ на стро-
ительстве второй очереди Карайского водоза-
бора. Рассмотрев результаты проверки на сво-
ем заседании, комитет отметил, что подрядчик 
Усинское ШСУ и отдельные субподрядные ор-
ганизации сорвали график пусковых меропри-
ятий, обеспечивающих ввод водозабора в экс-
плуатацию в сентябре нынешнего года, из-за 
недисциплинированности руководителей и не-
удовлетворительной организации труда.

ìàé
8 МаЯ очистная бригада В.М. Гвоздева с 

шахты «Распадская» выдала полумиллионную 
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с начала года тонну коксующегося угля. Та-
ким образом, наполовину выполнена слож-
ная задача, поставленная перед коллекти-
вом в этом году.

èþíü
11 июнЯ бригада В.М. Гвоздева уста-

новила новый всесоюзный рекорд суточной 
добычи для комплекса 4КМ-130 – 9011 тонн.

В раМках реализации постановления 
ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьян-
ства и алкоголизма» бюро горкома КПСС 
Междуреченска приняло решение об обору-
довании в подвальных помещениях жилых до-
мов города около двух десятков безалкоголь-
ных кафе быстрого обслуживания. 

èþëü
1 июлЯ очистная бригада В.М. Гвоз-

дева с участка № 13 шахты «Распадская» 
установила новый всесоюзный рекорд ме-
сячной нагрузки на мехкрепь 4КМ-130. 
На-гора было выдано свыше 166 тысяч тонн 
коксующегося угля. (Прежний наивысший 
результат, принадлежащий этой же бригаде, 
составлял 141 тысячу тонн.) Производитель-
ность труда в июне в этой бригаде, состоящей 
из 84 человек, достигла 2000 тонн. Это также 
наилучший показатель в угольной отрасли.

с 1 июлЯ удлинился путь электрички 
из Новокузнецка, она стала доходить до са-
мого центра Междуреченска. 

В самом начале трудящиеся строительно-
монтажного поезда № 155 установили бетон-
ные опоры. Их чуть более двадцати, но кру-
гом болото, вода – понадобилась дополни-
тельная отсыпка. Этими работами руково-
дила прораб СМП-155 Н.В. Медынская. За-
тем за дело взялись электромонтеры контакт-
ной сети. Бригада почетного железнодорож-
ника П.В. Бугрина за короткий срок протя-

нула фидер и контактный провод, установи-
ла струны и фиксаторы. Ей помогли рабо-
чие станций Норвокузнецк-Сортировочный и 
Новокузнецк-Восточный. Вроде бы и невелик 
участок до конечной станции, которая будет 
теперь называться Междуреченск-город , а во-
влек в свою орбиту множество транспортных 
служб отделения дороги и организаций города. 

Всего-то два километра путей, а сколько 
удобств горожанам: прибавилось две оста-
новки, Локомотивное депо и Междуреченск-
город, и транспортная артерия вплотную при-
близилась к густонаселенным кварталам.

за последние пять лет, к лету 1986 
года, количество подсобных хозяйств в 
Междуреченске увеличилось с четырех до 
восемнадцати. Построено 11 теплиц площа-
дью 11,5 тысячи квадратных метров, пять 
свинарников на 2920 голов, три коровника 
на 225 мест. За прошедшую пятилетку в 
подсобных хозяйствах города получено 164 
тонны мяса, 22,5 тонны рыбы, 86 центнеров 
меда, 326 тонн овощей с закрытого грунта.

сдана первая очередь пионерского ла-
геря «Звездочка», который своими силами по-
строил коллектив разреза «Красногорский». В 
кирпичный двухэтажный корпус заселилось 
сто двадцать девчонок и мальчишек. На сле-
дующий сезон в строй действующих войдет 
еще один такой корпус. К ним за зиму приба-
вится двухэтажное здание столовой-дискотеки. 
И тогда эти капитальные здания зимой превра-
тятся в базу отдыха трудящихся.

12 июлЯ был сдан жилой дом, постро-
енный первым комсомольско-молодежным 
строительным отрядом шахты «Распадская».

состоЯлсЯ очередной пленум ГК 
КПСС. По основному вопросу – «Об итогах 
июньского (1986 г.) Пленума ЦК КПСС и за-
дачах городской партийной организации по 
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реализации пятилетнего плана на 1986-1990 
годы» выступил с докладом первый секретарь 
ГК КПСС С.К. Проскурин.

àâãóñò
к ноВоМу учебному году должна быть 

сдана новая школа, но еще 28 августа к заня-
тиям готово только несколько кабинетов, не 
готов пищеблок, только-только приступили к 
оборудованию спортивной площадки, работа 
везде идет в авральном режиме. 

íîÿáðü
22 ноЯбрЯ во Дворце культуры шахты 

«Распадская» состоялась XVIII городская 
отчетно-выборная комсомольская конферен-
ция. Первым секретарем горкома комсомола 
и членом бюро избран О.В. Ассоров.

äåêàáðü
26 декабрЯ в Междуреченске была 

выдана 150-миллионная тонна кузбасского 

угля. Впервые в истории Кузбасса покорена 
эта горняцкая высота. Взойти на нее первы-
ми было предоставлено право лучшим угле-
добытчикам области, которые утром 25 де-
кабря встали на вахту в забоях шахт «Рас-
падская», имени Ленина, разреза «Красно-
горский». Ровно в полдень 26 декабря мно-
жество людей встречает из забоя очистную 
бригаду В.М. Гвоздева, установившую в 
этот день свой очередной рекорд – рекорд 
Кузбасса. Комплексом 4КМ-130 этот кол-
лектив выдал с начала года на-гора полто-
ра миллиона тонн угля.

на шахте имени Ленина установлен 
рекордный в Кузнецком бассейне показатель 
месячной нагрузки на механизированный 
комплекс КМ-130. За 31 рабочий день дека-
бря очистная бригада В.Ф. Кузнецова с участка 
№ 11, которым руководит В.Н. Шальнев, вы-
дала из лавы 86,4 тысячи тонн угля. Прежнее 
наивысшее достижение – 85,1 тысячи тонн на 
мехкрепь того же, но усовершенствованного 
типа принадлежало бригаде Б.И. Куликова с 
шахты «Распадская».

итоги года
промышленность
Общий объем промышленной продукции по сравнению с 1985 годом увеличился на 5%. 

Годовой план реализации продукции выполнен на 105%, задания обеспечены всеми предпри-
ятиями. Досрочно выполнен план годовой добычи угля. Производительность труда возросла 
на 2,9%, за счет этого получено 57% прироста производства. Сверх плана добыто более одно-
го миллиона тонн угля, произведено угольного концентрата 110 тысяч тонн, стали – 26 тонн, 
сборного железобетона – 8,8 тысячи кубических метров, деловой древесины – 500 кубических 
метров. Превышен запланированный объем производства ряда товаров народного потребле-
ния. Сверх плана выпущено 78 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 5,8 тонны кондитерских 
изделий, на 17,2 тысячи рублей швейных изделий и другой продукции.

строительство
В 1986 году введено в действие основных фондов на 9 миллионов рублей больше, чем 

в 1985 году. Капитальные вложения, использованные на сооружении всех объектов, увели-
чились на 4 миллиона рублей. На строительстве объектов производственного назначения ис-
пользовано 62% от общего объема капитальных вложений. На реконструкцию и техническое 
перевооружение действующих производств по городу затрачено 45% от объема капитальных 
вложений производственного назначения. В 1986 году коренных изменений в строительстве 
не произошло. Не выполнены планы ввода в действие основных фондов, освоения объемов 
капитальных вложений. Не обеспечена сдача в эксплуатацию производственных и комму-
нальных объектов. Медленно растут объемы работ, осуществляемых хозяйственным спосо-
бом. План подрядных работ выполнен на 73%.
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социальная сфера
Завершено повышение ставок заработной платы и должностных окладов работников об-

разования, медицины и социального обеспечения. Розничный товарооборот государствен-
ной и кооперативной торговли, включая общественное питание, составил 140,8 миллио-
на рублей. Построено 70,7 тысячи квадратных метров жилья – план по строительству жи-
лья выполнен. Культурно-просветительную работу среди населения проводят 30 массовых 
библиотек, 12 клубных учреждений, 27 киноустановок. В музыкальных и художественной 
школах занимается более 1,7 тысячи детей. Население города за минувший год возросло 
на 2100 человек. Общая численность населения составила 108 тысяч человек.

даВайте построиМ доМ
ñëîâî î÷åâèäöà

Екатерина ПАНьШиНА, в прошлом – секретарь комитета комсомола шахты 
имени Ленина:

– Во второй половине восьмидесятых годов в нашем городе активно начали развивать-
ся молодежные жилищные кооперативы (МЖК). В конце 1986 года первый отряд МЖК 
был создан на шахте имени Ленина. Он был небольшим – около 20 человек, вошли в него 
комсомольцы основных профессий: горнорабочие очистного забоя, проходчики, электро-
слесари. Поэтому отряд получился чисто мужским – ни одной женщины. Возглавил от-
ряд Роман Уткин. 

Я тогда только-только пришла на должность секретаря комитета комсомола, и это было 
моим первым заданием: собрать отряд, заключить договоры. По их условиям горняки обя-
зались вернуться на шахту после сдачи дома и отработать потом еще некоторое вре-
мя. В основном отрядовцы стали подсобными рабочими, за редким исключением, – кто 
знал сварные работы, тех приняли сварщиками.

Следом начали набирать второй комсомольский отряд. Тогда уже было очень много же-
лающих, потому что так заманчиво в короткий срок получить собственное жилье. Тем бо-
лее что МЖК не предполагал внесения каких-то взносов, как это делается сейчас в коо-
перативном строительстве. К кандидатам во второй отряд предъявлялись уже более стро-
гие требования. Надо было участвовать во всех комсомольских мероприятиях, учитыва-
лись и производственные показатели, и дисциплина. Кроме того, необходимо было отра-
ботать определенное количество часов на строительстве санатория-профилактория «Сол-
нечный», в пионерском лагере «Огонек». В «Солнечном», который строили хозспособом, 
не хватало подсобных рабочих, туда и брали комсомольцев.

Отряд набрали, ребята, как и в первый раз, уволились с шахты, подписав договор-
обязательство потом снова вернуться. Но в этот раз комсомольцы работали уже не на доме 
непосредственно, а на заводе КПДС. Завод к тому времени уже работал нестабильно, не 
хватало специалистов, а строительство в городе хотя и не прежними темпами, но все же 
велось, и продукция предприятия была нужна. Поэтому горняки переучивались, осваи-
вали новые специальности. На заводе они продолжали работать и после того, как дом по 
Октябрьской был сдан и прошло новоселье. Всего в отряде они пробыли около трех лет. 
Это был второй и последний МЖК. Об этом, конечно, жалели, ведь не стало возможно-
сти самому построить себе квартиру, и ждать очереди молодым приходилось много лет.

А кооператив, подобный тогдашнему МЖК, стал бы для них реальной возможностью 
решить жилищный вопрос.
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1987 ãîä
на крыльЯх трудоВоГо 

почина
Чего стоят трудовые лозунги и газетные рубрики этого года: «12-й пятилет-

ке – ударные темпы от старта до финиша», «Наш хозяйский подход», «План 
трех лет – к Всесоюзной партконференции»... 

Город продолжает летопись трудовых свершений, рождает новые иници-
ативы, рапортует о выполнении и перевыполнении социалистических обяза-
тельств. Чередой рекордов, от масштабов одного предприятия до отраслевых, 
отмечен 1987 год на крупнейшей шахте страны – «Распадской». 

В социалистическое соревнование включаются звенья, бригады, участки, пред-
приятия и объединения. Как результат – возрастающие объемы добычи угля: 
в 1987 году совокупная добыча по Междуреченску составила свыше 30 миллио-
нов тонн твердого топлива. 

В 1987 году продолжается движение «Трезвость – норма жизни», в городе 
появляются первые частные предприятия-кооперативы, широко обсуждают-
ся общественностью новые формы хозяйствования. Все новое, что происхо-
дит в стране и Междуреченске, находит горячий отклик в сознании горожан, 
люди полны надежд на скорые преобразования жизни. 

Прославленный 
бригадир с шахты 
«Распадская» 
в.М. Гвоздев (слева).

ГЛАВА 33ГЛАВА 33
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ÿíâàðü
9 ЯнВарЯ. Инициатор всесоюзно-

го соревнования за достойную встречу 
70-летия Великого Октября, комплексно-
механизированная добычная бригада с шах-
ты «Распадская», возглавляет которую член 
Междуреченского горкома КПСС Влади-
мир Матвеевич Гвоздев, установила новый 
всесоюзный рекорд суточной добычи угля.

За сутки из одного забоя, оборудованно-
го комплексом шагающего типа 4КМ-130 с 
комбайном КШ-3М, на-гора поднято 14414 
тонн топлива. 

Прежнее достижение было установле-
но 21 апреля 1983 года на этой же шах-
те бригадой будущего Героя Социали-
стического Труда Петра Иннокентьеви-
ча Фролова и равнялось 11350 тоннам 
угля. Но тогда рекордсмены работали под 
комплексом другого типа – оградительно-
поддерживающего (2УКП).

Для вывозки с шахты нынешней рекорд-
ной добычи потребовалось три с половиной 
стандартных железнодорожных состава. А 
значит, установлен и новый рекорд Кузбасса 
по абсолютной суточной нагрузке на лаву!

ôåâðàëü
13 феВралЯ. На шахте «Распадская» 

установлен всесоюзный рекорд суточной 
добычи угля среди предприятий отрасли. 
Теперь он равняется 32130 тоннам при пла-
не 23261 тонна. Прежний рекорд – 31500 
тонн – был установлен в апреле 1983 года.

Новое трудовое достижение горняки 
передового предприятия посвятили XVIII 
съезду профсоюзов страны. К дню откры-
тия съезда, 24 февраля, решили выполнить 
план двух месяцев (1150 тысяч тонн угля), 
а до конца февраля довести сверхплановую 
добычу с начала года до ста тысяч тонн. 

20 феВралЯ Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за выдающиеся 
успехи в выполнении планов и социалисти-
ческих обязательств, эффективное исполь-
зование техники, достижение наивысшей в 
отрасли производительности труда и про-
явленную трудовую доблесть бригадиру 
комплексно-механизированной бригады 
горнорабочих очистного забоя шахты «Рас-
падская» производственного объединения 
«Южкузбассуголь» Владимиру Матвеевичу 
Гвоздеву присвоено звание Героя Социали-
стического Труда СССР. 

ìàðò
дВа днЯ в Междуреченске работала 

бригада телекомпании Би-би-си из Велико-
британии. Творческая группа знакомилась 
с условиями труда и быта горняков нашего 
города. Гости побывали на разрезе «Тому-
синский», посмотрели, как ведется добыча 
угля открытым способом, посетили про-
филакторий «Романтика», комплекс трам-
плинов, Дворцы культуры «Распадский» и 
имени Ленина. Большое впечатление произ-
вел спуск в забой шахты «Распадская», были 
произведены съемки под землей. 

àïðåëü
после реконструкции Томусин-

ский завод крупнопанельного домостроения 
приступил к серийному производству новых 
панелей. В Междуреченске начался монтаж 
пяти- и девятиэтажных домов новой серии 
97С с улучшенной планировкой квартир от 
одно- до пятикомнатных. До этого време-
ни в городе не строились дома с лоджиями. 

к 13 апрелЯ комсомольско-молодеж-
ная бригада В.М. Гвоздева с начала 12-й 
пятилетки (справившись с заданием двух 
лет на семь месяцев раньше срока) выдала 
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на-гора два миллиона тонн угля. Такого ре-
зультата и успеха не добивался ни один кол-
лектив отрасли.

преМиЯ ленинскоГо коМсо-
Мола 1987 года присуждена горнорабо-
чему очистного забоя шахты «Распадская» 
(бригада В.М. Гвоздева) Владимиру Калу-
гину за высокие достижения в труде.

итоГи Всесоюзного коммунистическо-
го субботника в Междуреченске: участвовало 
69,2 тысячи человек, в том числе почти 22 ты-
сячи – на рабочих местах, 34,5 тысячи – на 
благоустройстве. Добыто 90 тысяч тонн угля. 
56 тысяч рублей заработной платы перечис-
лено в фонд 12-й пятилетки.

ìàé
16 МаЯ – 25 лет городской электросети. 

Первое промышленное энергопотребление 
началось в 1948 году, после того как прибыл 
энергопоезд. Самостоятельное хозрасчетное 
предприятие «Городская электросеть» было 
образовано в апреле 1962 года. За 25 лет про-
тяженность высоковольтных линий достигла 
500 километров, реализуется 137 миллионов 
киловатт-часов электроэнергии. Главным стал 
фактор бесперебойного снабжения населения 
и предприятий города. 

80 МиллионоВ тонн угля – столько до-
были горняки разреза «Междуреченский» за 
22 года существования предприятия. 

èþíü
бриГадир проходческой бригады 

В.И. Карповец и машинист горных выемоч-
ных машин С.Я. Яковлев с шахты «Распад-
ская» удостоены соответственно золотой и 
серебряной медали ВДНХ СССР. Горняки 
отмечены наградами за высокие результа-
ты в труде в первом полугодии начала 12-й 
пятилетки.

 21 июнЯ. Состоялись выборы в мест-
ные Советы и народный суд. В городе было 
организовано 45 избирательных участков, 
в выборах приняло участие 98,5 процента 
граждан, имеющих право голоса. За канди-
датов в депутаты проголосовало 99,4 про-
цента пришедших на выборы, против – 0,6 
процента. Избирательных бюллетеней, при-
знанных недействительными, нет. 

Избраны депутаты по всем 250 город-
ским округам. 149 депутатов (60 процен-
тов всего депутатского корпуса) избраны 
впервые. 

В Междуреченске прошло все-
союзное совещание руководителей тор-
говых организаций Минуглепрома СССР 
(восточного региона). Местом проведения 
этого мероприятия Междуреченск выбран 
не случайно. В орсе «Междуреченскуголь» 
на должном месте находятся экономическая 
работа и сохранность социалистической 
собственности. В работе совещания принял 
участие заместитель министра угольной про-
мышленности В.И. Сорокалетов.

èþëü
с начала года междуреченцы получили 

330 новых квартир и 992 места в общежитиях, 
отстроенных Томусинским домостроительным 
комбинатом. В 46-м квартале сданы под засе-
ление три жилых дома, отстроенных досрочно. 

дельтапланеристы Междуречен-
ска стали финалистами чемпионата России. 
Это право они завоевали на этапе чемпионата 
РСФСР зоны Урала и Сибири, прошедшем в 
Магнитогорске.

28 июлЯ. Исполком городского Совета 
народных депутатов принял решение о наи-
меновании новых улиц Западного района 
Междуреченска: проспект Шахтеров, ули-
ца Дзержинского, улица Лукиянова и ули-
ца Брянская. Именная улица названа в честь 
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нашего известного земляка – героя Вели-
кой Отечественной войны, кавалера орде-
на Славы трех степеней Петра Григорье-
вича Лукиянова. Улица Брянская получи-
ла свое название в честь первостроителей 
города – посланцев брянского комсомола. 

ñåíòÿáðü
3 сентЯбрЯ открылся самый боль-

шой в городе магазин – универсам в За-
падном районе города. Коллектив насчи-
тывает 72 человека, в первые три дня ра-
боты здесь установлен рекордный днев-
ной товарооборот – 11 тысяч рублей. Ди-
ректор М.А. Арутюнова утверждает: ас-
сортимент достаточный, никакого дефи-
цита нет. 

9 сентЯбрЯ состоялось торжествен-
ное открытие санатория-профилакто- 
рия шахты имени Ленина «Солнечный». 
В одну смену здесь может разместиться 
более 160 человек. Для отдыха и укре-
пления здоровья оборудован теннисный 
корт, плавательный бассейн, сауны, ду-
шевые, кино- и выставочные залы, фойе 
для танцев. Целый этаж жилого корпу-
са отведен для лечебных процедур. Гор-
няки могут пройти обследование, полу-
чить консультацию, отдохнуть. Новый 
санаторий стал лучшей шахтерской ле-
чебницей отрасли.

10 сентЯбрЯ в Междуреченске нача-
ло работу 65-е заседание Постоянной ко-
миссии Совета экономической взаимопо-
мощи (СЭВ) по сотрудничеству в области 
угольной промышленности. Советскую 
делегацию возглавлял министр угольной 
промышленности М.И. Щадов. Один из 
рассматриваемых вопросов – «Проблемы 
развития добычи угля открытым спосо-
бом». Работа заседания комиссии завер-

шилась подписанием протокола и посад-
кой аллеи Дружбы. 

закончены работы и проведены 
испытания одного из основных этапов го-
родского водоснабжения – сыркашинских 
резервуаров и водовода до Западного рай-
она Междуреченска. Огромные емкости 
из монолитного бетона держат в себе по 
шесть тысяч кубометров воды. В Кузбас-
се подобных гидротехнических сооруже-
ний еще не строили.

21 сентЯбрЯ горздравотдел почти в 
полном составе выехал на помощь совхо-
зу – убирать морковь. Поле оказалось не-
подготовленным, из-за непогоды агроном 
запретил убирать морковь вручную. Про-
сидев весь день у костров под зонтами и 
ведрами, защищающими от дождя, меди-
ки вернулись в город. 

îêòÿáðü
 
23 октЯбрЯ. На шахте «Распадская» 

установлен очередной рекорд суточной 
добычи угля. При плане 22 тысячи тонн 
очистные коллективы выдали на-гора 
35486 тонн. Прежний максимальный объ-
ем, достигнутый в феврале, перекрыт на 
три тысячи тонн. Свою очередную победу 
шахтеры посвятили юбилею социалисти-
ческой революции. 

äåêàáðü
24 декабрЯ. Трудящиеся Междуре-

ченска одержали большую трудовую по-
беду – досрочно выполнили годовой план 
по добыче угля. 29 миллионов 712 тысяч 
тонн – таков вклад междуреченских угледо-
бытчиков в общекузбасский объем коксую-
щегося и энергетического сырья. 
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итоги года
промышленность
В целом по городу производство промышленной продукции по сравнению с прошлым го-

дом возросло на 0,3%, по предприятиям местных Советов – на 9,3%. Прирост объемов про-
изводства достигнут на большинстве предприятий. Дополнительно добыта 891 тысяча тонн 
угля. Сверх заданий произведено 9,3 тысячи кубических метров сборного железобетона, 13 тонн 
стали, 16,8 тонны кондитерских изделий. Выполнен годовой план по выпуску деловой древе-
сины. Товаров народного потребления произведено на сумму 7,9 миллиона рублей, что на 
349 тысяч рублей (4,6%) больше запланированного. Допущено отставание по выпуску уголь-
ного концентрата, пиломатериалов.

капитальное строительство
На сооружение объектов города затрачено капитальных вложений на 27% больше про-

шлогоднего. Капитальные вложения в жилищном строительстве возросли на 3%. Годовой 
план подрядных работ выполнен на 97%. По сравнению с прошлым годом увеличение со-
ставило 11%. Из 14 строительных организаций не справились с планом восемь.

транспорт и связь
План пассажироперевозок выполнен на 102,4%, по сравнению с прошлым годом переве-

зено пассажиров больше на 4,7%. План по грузообороту выполнен на 113%, прирост к про-
шлому году составил 37%. Расширена сеть телефонных и радиовещательных станций. Чис-
ло телефонных номеров возросло на 1960, радиотрансляционных точек – на 1859. 

социальное развитие 
Численность населения города на 1 января 1988 года составила 106,4 тысячи человек.   

За прошедший год вклады населения в сберегательные кассы увеличились больше чем на 
10 миллионов рублей и составили 90,3 миллиона. Объем розничного товарооборота составил 
144,4 миллиона рублей, но до стопроцентного выполнения не дотянул из-за отсутствия това-
ров, пользующихся спросом. Введены детские дошкольные учреждения на 390 мест, боль-
ница на 105 коек. Построено около 60 тысяч квадратных метров жилой площади (106%). 

МеханизМы рекордизМа
ñëîâî î÷åâèäöà

1987 год отмечен на крупнейшей шахте страны «Распадская» чередой производственных ре-
кордов. Трудовые инициативы шахтеров Междуреченска были поддержаны не только на пред-
приятиях города. В бой за высокие достижения включались рабочие коллективы всей страны. Но 
если пик рекордов пришелся на конец 80-х, то механизм, позволивший одному из градообразую-
щих предприятий Междуреченска вырваться из полосы неудач первой половины десятилетия, за-
кладывался чуть раньше. Так отмечается в юбилейном издании – книге «Главная шахта стра-
ны. Шахте «Распадская» – 30 лет», вышедшей в свет в конце 2003 года. 

«Распадская», известная всему Советскому Союзу невиданными объемами добычи угля 
и высокой производительностью труда, прошла через огромную – до 35 процентов – текучесть 
кадров, теряла лучших рабочих, сильно отставала по основным производственным показате-
лям. Некоторые подготовительные бригады работали в одну смену, народ бежал с шахты...
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– Мы нашли рычаги, позволившие в конце концов расшевелить коллектив, стряхнуть 
с плеч усталость неудач, – говорит бывший директор шахты А.Ф. ЛЮТЕНКо. – Был 
придуман механизм «рекордизма». Разработали целые сценарии, создали духовой ор-
кестр, одели музыкантов в шахтерскую форму, на шахте началось движение за установ-
ление рекордов. Рекорды звена, бригады, смены, суточные, месячные, кузбасские, всесо-
юзные – все это сопровождалось торжественными встречами, музыкальными приветстви-
ями, приглашением на эти мероприятия самых знаменитых звезд нашей эстрады, компо-
зиторов, художников. Лев Лещенко, Александра Пахмутова, Николай Добронравов и мно-
гие другие знаменитости были нашими гостями. 

И мы начали постепенно раскачивать коллектив, ставить и решать конкретные задачи, 
создали новую бригаду под руководством Владимира Матвеевича Гвоздева.

Прославленный бригадир комплексной очистной бригады (одно из самых ярких имен 
в истории шахты) В.М. Гвоздев попал на «Распадскую» лишь со второй попытки. Работая 
на шахте имени В.И. Ленина, он стучался в двери отдела кадров «Распада» еще в 1973 году, 
но получил отказ. Через пару лет вновь предпринял попытку пробиться на лучшую шахту 
страны, хотел работать с прославленными бригадирами В.Г. Девятко и П.И. Фроловым. 
И оказался-таки в 1975 году в забое блока № 3, на участке № 13, правда, в бригаде В.Н. Ко-
локольникова, также известного далеко за пределами Кузбасса. 

Через пару лет Владимир начал работать в бригаде В.Г. Девятко. Ему повезло: при его 
участии бригада первой в Кузбассе добыла в 1978 году миллион тонн угля за год. И к двум 
последующим миллионам Девятко Гвоздев непосредственно причастен. 

Работая под руководством знаменитого бригадира рядовым слесарем по автомати-
ке, ремонтником по гидравлике (он брался за любое дело, интересно было все), Влади-
мир, несмотря на скромные должности, приобрел на шахте большой авторитет. Весной 
1980-го Гвоздеву предложили возглавить отстающую бригаду родного 13-го участка, 
попавшего в кризисное положение. Так ученик сменил на трудовом посту своего учите-
ля – В.Н. Колокольникова. 

Не сразу, но дела начали налаживаться. В декабре 1982 года бригада В.М. Гвоздева ста-
ла пятой бригадой-пятисоттысячницей на шахте, добыв по итогам года полмиллиона тонн 
угля. На следующий год этот рубеж удалось покорить уже в мае – впервые в истории шах-
ты за четыре месяца и 27 дней. Это был первый «гвоздевский» рекорд. 

В скором времени бригада В.М. Гвоздева стала третьей по счету бригадой-миллионером 
на «Распадской». После этого назад дороги уже не было. Четыре последующих года бри-
гада завершала год с миллионными показателями, была на устах у всех, сообщения и фо-
тографии о трудовых инициативах «гвоздевцев» не сходили со страниц центральной печа-
ти. Один за другим устанавливались рекорды суточной, месячной добычи. Причем рекор-
ды устанавливались на отечественном комплексе 4КМ-130. Не стало хватать знаний – бри-
гадир заочно окончил Московский горный институт.

21 февраля 1987 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Владимиру Матвее-
вичу Гвоздеву присвоено звание Героя Социалистического Труда. Орденами и медалями за 
трудовую доблесть награждена большая группа шахтеров его бригады. 

В 1986 году Гвоздев стал членом КПСС, был избран делегатом на знаменитую19-ю 
партийную конференцию. В марте 1989 года стал депутатом Верховного Совета СССР, на-
чалась его активная общественно-политическая жизнь. 
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под народный контроль

1988 ãîä

С новогодним боем кремлевских курантов, возвещавшим начало нового, 
1988 года, ушел в прошлое юбилейный 1987-й, проходивший под знаком заверше-
ния первого этапа перестройки. Начат второй этап, сердцевиной которого опреде-
лена линия, содержащая две взаимосвязанные и взаимообусловленные стороны: 
дальнейшую демократизацию общества и радикальную экономическую реформу. 

Особенностью нового года станет то, что целый ряд городских предприятий 
готовится перейти на новые условия хозяйствования. В основе планов заложена 
идея мирного труда, созидания на благо и счастье каждого советского человека. 
А это значит, что задачи экономического и социального развития страны опреде-
ляют и международную стратегию КПСС. Ее главная цель предельно ясна – обе-
спечить советскому народу возможность трудиться в условиях мира.

Новый год – год проведения 19-й Всесоюзной партийной конференции, при-
уроченной к середине 12-й пятилетки и призванной стать генеральным смотром 
процессов перестройки. 

в.в. Мельниченко, первый в истории города 
директор, избранный общим собранием трудового 
коллектива шахты «Томская».

ГЛАВА 34ГЛАВА 34
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ÿíâàðü
Городской комитет народного кон-

троля на очередном заседании признал не-
удовлетворительными темпы строитель-
ства важнейшего объекта городского хо-
зяйства – городских очистных сооруже-
ний. Незначительный план прошлого года 
не выполнен, в числе причин невыполне-
ния обязательств называется плохое снаб-
жение объекта материалами и техникой: 
«Кроме людей, на очистных ничего нет». 
Все материальные и технические ресурсы 
отвлечены на завершение реконструкции 
разреза «Сибиргинский» и строительство 
ЦОФ «Распадская». 

28 ЯнВарЯ. Впервые в Междуре-
ченске на конференции трудового кол-
лектива шахты «Томская» состоялись 
выборы директора. Для обсуждения кол-
лектива были выдвинуты две кандидату-
ры: заместитель директора по производ-
ству шахты «Распадская» В.В. Мельни-
ченко и главный инженер шахты «Том-
ская» В.А. Серебров, впоследствии 
свою кандидатуру снявший доброволь-
но. Собственная мотивация В.А. Се-
реброва – недостаточная подготовлен-
ность для руководства на первом посту. 
Директором был избран Владимир Ва-
сильевич Мельниченко. 

ìàðò
3 Марта. Достигнут очередной ре-

корд угледобычи на шахте «Распадская». 
Коллектив предприятия досрочно выпол-
нил социалистические обязательства, при-
нятые в честь 19-й Всесоюзной парткон-
ференции. С начала 12-й пятилетки (1986 
год) сверх плана выдан миллион тонн угля. 
Достигнут высокий уровень производи-

тельности добычи на одного рабочего в 
месяц – 138,4 тонны.

на очередноМ пленуМе горко-
ма партии рассмотрен вопрос о коренном 
улучшении технического и организацион-
ного уровня капитального строительства в 
Междуреченске. Трехгодичная программа 
по вводу в эксплуатацию жилых домов вы-
полнена всего лишь на 94 процента. Одной 
из главных причин отставания является не-
удовлетворительная работа основных под-
рядных организаций. Медленно наращива-
ются объемы строительства хозяйственным 
способом. Введены в строй объекты комму-
нального назначения: третья нитка водово-
да, водопроводные сооружения Карайско-
го водозабора, третий котел районной ко-
тельной. Выполнен план по вводу детских 
дошкольных учреждений (950 мест), школ 
(на 1176 учащихся). Разработана перспек-
тивная схема по теплоснабжению города, 
согласно которой до двухтысячного года 
будет закрыто 43 внутриквартальных ко-
тельных. Однако наряду с достижения-
ми имеется и ряд негативных моментов. 
Не ведется работа над проектами здания 
АТС на 10 тысяч новых телефонных но-
меров, ряда магазинов общей площадью 
900 квадратных метров, кинотеатра на 600 
мест в Западном районе города. Было от-
мечено, что решение комплекса проблем, 
связанных с повышением эффективно-
сти строительства, еще не соответствует 
требованиям ХХVII съезда КПСС. В чис-
ле мер, что должны были бы способство-
вать качественному развитию строитель-
ного комплекса, были обозначены такие, 
как повышение ответственности государ-
ственных комиссий за приемку в эксплу-
атацию законченных объектов, контроль 
за качеством строительно-монтажных ра-
бот, строгое пресечение приписок и иска-
жений отчетности. 
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В конце Марта исполнилось 30 лет 
Междуреченскому управлению механиза-
ции (МУМ), одной из первых строитель-
ных организаций Междуреченска. Приме-
чательно: коллектив МУМа насчитывает 
428 человек, десятая часть строителей и 
механизаторов управления награждена 
орденами и медалями за добросовестный 
труд.

с большиМ трудоМ дался строи-
телям новый девятиэтажный дом 31а/48, па-
нели на который поставлялись из соседнего 
Прокопьевска. Но, несмотря на то, что график 
постоянно срывался, в конце марта 81 семья 
смогла справить новоселье в квартирах улуч-
шенной планировки.

àïðåëü
12 апрелЯ открылась новая аптека 

(№ 264) на проспекте Шахтеров, в районе 47-го 
квартала. В Междуреченске – восьмая по счету. 

16 апрелЯ. В особо приподнятом на-
строении пришла на смену очистная брига-
да В.Г. Девятко с шахты «Распадская». На-
кануне этот коллектив выдал из забоя по-
следний уголь в счет трехлетнего плана. На-
рублен 1 миллион 897 тысяч тонн. Бригада 
начала давать первые тонны в счет четверто-
го года пятилетки, в то время как на кален-
даре отсчет времени – два года три месяца 
12-й пятилетки.

ìàé
19 МаЯ. 90-метровая лава бригады 

А.М. Жихарева с шахты имени В.И. Лени-
на стала испытательным полигоном для гор-
ной техники нового поколения. Сюда при-
был угледобывающий комбайн 2РКУП-20, 
в заводском паспорте которого стоит циф-
ра «1». Четыре с половиной метра – такую 
мощность угольной толщи способна выни-
мать новая подземная машина.

èþíü
на сессии городского Совета народ-

ных депутатов принята развернутая програм-
ма по строительству жилья в городе.

создано городское общество инва-
лидов. Цель новой общественной органи-
зации – содействовать участию инвалидов 
в общественной жизни, приобщению этих 
людей к труду, решению вопросов социаль-
ной адаптации. В городе проживает 1733 
инвалида, в том числе первой группы – 88, 
второй – 886, третьей – 664 человека. В об-
щее число входит 157 инвалидов детства. 
На предприятиях и в учреждениях города 
трудится 464 человека, или 26,7 процента 
от общего числа. 

àâãóñò
18 аВГуста Междуреченск посетил 

министр угольной промышленности СССР 
М.И. Щадов. Михаил Иванович встретился 
с партийными, советскими руководителя-
ми города, посетил строительную площад-
ку центральной углеобогатительной фабри-
ки «Распадская». В ходе встреч с шахтера-
ми, строителями, общественностью Между-
реченска министр подчеркнул важность ре-
шения социальных проблем, требующих не-
отложного решения: строительства жилья, 
объектов соцкультбыта, организации досу-
га молодежи, создания в городе коммуналь-
ной инфраструктуры. М.И. Щадов остано-
вился на состоянии угледобычи в Междуре-
ченске, ее перспективах. Надо помнить, от-
метил министр, что угольная отрасль отно-
сится к разряду планово-убыточных. Чтобы 
стать планово-прибыльной, требуется уве-
личение цены на уголь почти в два с поло-
виной раза. Правительство разрешило под-
нять цену в 1,9 раза. Таким образом, в три-
надцатой пятилетке отрасль будет единствен-
ной планово-убыточной во всей экономиче-
ской структуре страны. 
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26 аВГуста. В этот день очистная 
бригада Героя Социалистического Тру-
да В.М. Гвоздева с шахты «Распадская» 
установила новый рекорд отрасли суточ-
ной нагрузки на забой. Впервые одной 
механизированной бригадой с помощью 
комплекса 4КМ-130 добыто и выдано 
на-гора 15900 тонн угля. Прежний ре-
корд отрасли – 15100 тонн – был достигнут 
бригадой А.П. Потапова с шахты «Вор-
гашорская», но продержался недолго. 

27 аВГуста. Накануне профессио-
нального праздника горняков, Дня шахте-
ра, в Междуреченске состоялось очередное 
новоселье. 204 семьи шахтеров и открыт-
чиков стали новоселами двух домов в За-
падном районе города. 60-квартирный дом 
16а/37-38 сдавался полностью готовым под 
заселение. В 144-квартирном доме 21/47 
внутреннюю отделку квартир вели буду-
щие хозяева.

на календаре конец лета, пора 
домашних заготовок. В городской газе-
те «Знамя шахтера» появились первые 
заметки о «сахарном вопросе». Заведу-
ющая горторготделом со страниц газеты 
пытается объяснить возмущенным горо-
жанам, у которых пропадает урожай ягод, 
что «...сахара в городе нет, не поступает. 
Талонная система распределения продук-
тов еще не отработана. Поставщики сры-
вают график поставок». А страсти вокруг 
сладкого продолжают кипеть...

ñåíòÿáðü
21 сентЯбрЯ. Добычная брига-

да В.М. Гвоздева с шахты «Распадская» 
снова в героях. Выданы последние тон-
ны в счет очередного миллиона. Досроч-
но четвертый год подряд. Производи-

тельность труда на горнорабочего очист-
ного забоя в месяц в среднем состави-
ла 1502 тонны при плане 1105 тонн, или 
135,9 процента.

с начала Года горняками Между-
реченска в общей сложности добыто 23,4 
миллиона тонн угля, что на 1,5 процен-
та превышает прошлогодний уровень. 
Пройдено 71,7 километра горных вы-
работок, переработано 66,7 миллиона 
кубометров вскрышных пород, что также 
значительно больше достигнутых за 
девять месяцев 1987 года объемов в под-
готовке очистного фронта. 

îêòÿáðü
1 октЯбрЯ. Свое двадцатилетие от-

мечает средняя школа № 21. За два десятка 
лет здесь сложились доверительные, твор-
ческие отношения между учительством и 
учащимися. Коллектив постоянно растет в 
делах, всегда в новаторском поиске.

с начала Года в медицинский вы-
трезвитель доставлено 305 человек, вы-
явлен 201 самогонщик, 30 человек на-
смерть отравились алкогольными сур-
рогатами.

íîÿáðü
3 ноЯбрЯ. Первый на Томусинском 

руднике механизированный комплекс 
польского производства «Пиома», смон-
тированный в лаве 0-3-1-10 шахты имени 
В.И. Ленина, начал давать уголь. Освое-
ние новой техники доверено бригаде В.Ф. 
Кузнецова. «Пиома» – машина выносли-
вая, легкая в управлении, надежная в ра-
боте» – такие отзывы получила новая тех-
ника от шахтеров. 
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транспортное обслужиВание 
населениЯ

ñëîâî î÷åâèäöà

итоги года
промышленность
Производство промышленной продукции осталось на уровне 1987 года, по предприятиям 

местных Советов возросло на 2,8%. Прирост объемов производства достигнут у большинства 
промышленных предприятий, исключение составили шахты имени В.И. Ленина, имени Шевя-
кова, «Усинская», а также разрез «Междуреченский», обогатительная фабрика «Томусинская» и 
лесхоз. Производительность труда увеличилась на 1,6%. По выпуску большинства важнейших 
видов промышленной продукции задания выполнены. Дополнительно добыто 665 тысяч тонн 
угля. Однако с планом добычи не справились три шахты: имени В.И. Ленина, «Томская» и «Усин-
ская». Не выполнен госзаказ по деловой древесине и пиломатериалам на 55 и 28% соответствен-
но. Товаров народного потребления произведено на 6,7 миллиона рублей, это на 313,1 тысячи (4,9%) 
больше плана и на 823,9 тысячи рублей (13,9%) больше, чем в 1987 году. 

капитальное строительство
Введены в действие основные фонды стоимостью 40 миллионов рублей, в том числе про-

изводственные – 22,3 миллиона. Установленный лимит капитальных вложений использован на 
85%. Капитальные вложения на сооружение объектов жилищного строительства возросли по 
сравнению с 1987 годом на 11,2%. Введено в действие жилых домов общей площадью 72,3 ты-
сячи квадратных метров, что на 20 тысяч квадратных метров больше прошлогоднего (38,3%). 
Построено 1156 квартир. Годовой план выполнен на 102,2%. Однако нельзя не сказать и об оче-
реди на жилье: по приблизительным данным, в ней стоит 8500 человек. 

социальное развитие 
Численность населения на первое января 1989 года составила 107,1 тысячи человек. Среднеме-

сячная заработная плата возросла на 4,5% и составила 376 рублей. Розничный товарооборот госу-
дарственной и кооперативной торговли, включая общественное питание, составил 154,9 миллио-
на рублей. Однако недовыполнен на 3%. Основной причиной невыполнения является отсутствие 
товаров, пользующихся спросом. На капитальный ремонт жилого фонда направлено 3,8 миллиона 
рублей. В 1988 году среднее образование получило 711 человек, в техникуме подготовлено 266 спе-
циалистов. В постоянных дошкольных учреждениях воспитывается более 7 тысяч детей.

Если говорить о транспортном обслуживании населения Междуреченска, то необходимо 
охватить взглядом период с 1987 по 1989 год. Именно в это время вопрос с пассажирскими 
перевозками встал со всей остротой. Междуреченцы, недовольные аритмичностью работы 
пассажирского транспорта, буквально заваливали жалобами и предложениями редакцию га-
зеты «Знамя шахтера» и горисполком. Проблемой было добраться до предприятий, распо-
ложенных за чертой города, в том числе до шахт и разрезов. Люди тратили по нескольку ча-
сов на ожидание пассажирского транспорта, а втиснувшись в переполненный автобус, еха-
ли в неимоверных условиях. В дачный сезон редкие автобусы садоводы брали буквально 
штурмом. Графики движения не выдерживались, загружать машины равномерно на про-
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тяжении всего рабочего дня не получалось. Что могли наблюдать обычные пассажиры? 
С семи до девяти утра автобусы шли переполненными, ломались, сходили с линии, зато 
потом курсировали по городу полупустые. 

Ведомственный же транспорт вывозил поутру смену, остальное время простаивал 
в гаражах, использовался в личных интересах или по распоряжениям руководителей. 
Не хватало бензина, водители не были заинтересованы в перевозке пассажиров. Не со-
блюдались интервалы движения пассажирских автобусов, о культуре транспортного об-
служивания и говорить не приходилось. Другими словами, схема транспортного разви-
тия Междуреченска требовала радикального улучшения.

Автотранспортное предприятие имело на балансе примерно 130 автобусов, по-
ловина из которых обслуживала городские маршруты, оставшиеся – промышленные 
предприятия. По городу работало около 20 такси. План пассажироперевозок выпол-
нялся на 97 процентов. Причины? Значительный недокомплект водителей (около 50 че-
ловек), а также изношенный автобусный парк. Списанию подлежало более трети ав-
тобусного парка и половина такси. Сюда же можно отнести и низкий уровень инже-
нерной службы АТП, недостатки в материально-техническом обеспечении и контро-
ле за работой автобусов на линии. 

Чтобы как-то снять напряжение, а попросту, накал страстей вокруг пассажирских пе-
ревозок, исполком принял решение об использовании ведомственного транспорта для 
перевозки населения в попутном направлении. 

И вот что из этого вышло. Если АТП по итогам 1988 года недовозило два с половиной 
миллиона человек, то автобазы перевезли лишь 256 тысяч пассажиров, что составило 
только 10 процентов от задания. 

Вообще, исполком городского Совета народных депутатов на протяжении трех по-
следних лет, что предшествовали шахтерской забастовке, неоднократно возвращался к 
вопросам транспорта. Так, на девятой сессии городского Совета, состоявшейся 23 июня 
1989 года, председатель постоянной комиссии по транспорту Г.С. Макарова высказала 
заключение: транспортное обслуживание населения ведомственными автобусами не мо-
жет быть улучшено до тех пор, пока водители не станут получать материальное возна-
граждение в зависимости от выполнения плана платных услуг по перевозке пассажиров. 

Директор разреза «Междуреченский» Г.Т. Фазалов на той же сессии высказал свое 
мнение об оптимальной развязке транспортных проблем в городе. Он сделал упор на 
развитие АТП:

– Давно назрел вопрос разделения обслуживания на грузовое и пассажирское, что 
улучшило бы перевозку людей и различных грузов. Надо развивать само автотранспорт-
ное предприятие. Его задачи силами других промышленных предприятий не решить. 

Тогдашний руководитель разреза «Междуреченский» был прав в том, что у промыш-
ленников собственных проблем много, в том числе и транспортных. Иными словами, 
взвалить на них еще и пассажирские перевозки было бы неразумно, да и бесперспективно.

Сложившаяся в конце 80-х годов негативная ситуация с транспортным обслуживани-
ем горожан стала одной из главных предпосылок шахтерской забастовки. Подтверждени-
ем этому прозвучал пункт № 28 в забастовочных шахтерских требованиях:«Обеспечить 
шахты автомашинами для перевозки трудящихся до места работы и обратно». 
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Год Великих событий

1989 ãîä

Год 1989-й, несомненно, займет в истории и отдельно взятого Междуречен-
ска, и России в целом особое, видное место. 

Стачечное движение, возрожденное шахтерами нашего города после 72 лет 
строительства социализма, дало мощный толчок процессам перестройки во всей 
стране. В результате июльской забастовки, впервые за 72 года советского поли-
тического режима, крупные промышленные предприятия добились права на эко-
номическую самостоятельность. 

Социальные проблемы в городе накапливались десятками лет: тяжелейшее поло-
жение с жильем, медицинским обслуживанием, тепло- и водоснабжением, критиче-
ская ситуация с перенаселением школ, детских садов. В 1989 году город испытал 
острый недостаток самых необходимых продуктов питания, товаров народного по-
требления. В обиход вернулось такое унизительное явление, как талоны на мыло 
и сахар... Сроки ввода в эксплуатацию важнейших объектов – школы в Западном 
районе, новой поликлиники, жилых зданий неоднократно срывались; темпы строи-
тельства важнейшего для города промышленного объекта – обогатительной фабри-

ки «Распадская» – оставляли же-
лать лучшего. Но в то же время 
этот год можно характеризовать 
как время социальной активно-
сти всех неравнодушных к судьбе 
Междуреченска и страны, как год 
второго Съезда народных депута-
тов СССР, от которого люди жда-
ли поворотных решений.

Жаркий июль 1989-го.
Сидячая забастовка шахтеров 
на площади, которая 
в последующем будет названа 
площадью Согласия.

ГЛАВА 35ГЛАВА 35
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ÿíâàðü
начато строительство новой школы 

в 47-м квартале Междуреченска на 1176 мест. 
В Западном районе города сложилась чрез-
вычайно тяжелая обстановка в результате пе-
рекомплекта уже имеющихся школ. Не ред-
кость – обучение в три смены. Планируется 
полностью завершить строительство школы 
в декабре начавшегося года. 

исполкоМ горсовета принял реше-
ние о порядке организации торговли де-
фицитными товарами. В списке импортная 
мебель, холодильники, стиральные и швей-
ные машины, продукты питания. Преиму-
щество в получении дефицитных товаров 
предоставляется предприятиям и организа-
циям – победителям соцсоревнования и при-
нимающим активное участие в решении со-
циальных проблем города.

ôåâðàëü
успешно начала 1989 год Между-

реченская инспекция Госстраха. Каждая 
семья имеет в среднем по четыре договора 
страхования жизни и имущества. 

àïðåëü
конец апрелЯ. Открылась детская по-

ликлиника № 2 в Западном районе Междуре-
ченска. Поликлиника рассчитана на 300 по-
сещений в день. Это медицинское учрежде-
ние будет обслуживать 10 тысяч детей, про-
живающих в Западном районе, что составит 
38 процентов всего детского населения города. 

ìàé
исполкоМоМ горсовета рассмотрен 

вопрос о ходе строительства поликлиники 

на 960 посещений во втором квартале те-
кущего года. Отмечено, что строительно-
монтажные работы на важнейшем объек-
те ведутся крайне медленно, нормативные 
сроки ввода поликлиники сорваны дважды, 
в 1987 и 1988 годах. Строители не в силах 
осваивать запланированные объемы, объект 
недоукомплектован рабочей силой, низка ор-
ганизация труда, нет необходимых стройма-
териалов и т. д. Третий срок сдачи поликли-
ники – второй квартал 1989 года – впослед-
ствии был также сорван. 

èþíü
сессиЯ горсовета рассмотрела во-

прос об улучшении транспортного об-
служивания населения. Как отмечалось, 
неудовлетворительное транспортное обслу-
живание горожан подошло к такой стадии, 
что потребовалось обсуждение на уровне 
городского Совета. 

èþëü
10 июлЯ началась забастовка шахте-

ров, к которой очень скоро присоединились 
трудящиеся автобаз, разрезов и практиче-
ски всех предприятий Междуреченска, кро-
ме тех, от которых зависит жизнеобеспече-
ние города. 

В общей сложности в забастовке приня-
ло участие порядка 35 тысяч междуречен-
цев. Началом забастовки стал коллектив-
ный отказ от работы трудящихся шахты 
имени Шевякова, не удовлетворенных от-
ветом администрации, профсоюза шахты 
и объединения на требования по улучшению 
организации труда, быта и отдыха. 

11 июлЯ к бастующим шахты имени 
Шевякова присоединились шахтеры «Рас-
падской», «Усинской», «Томской», шахты 
имени В.И. Ленина, Томусинской автобазы. 
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Во второй половине дня остановили работу 
разрезы города. 

12 июлЯ бастовали все городские 
предприятия Министерства угольной про-
мышленности. Их требования поддержали 
все трудящиеся города, все слои населения. 

Центр забастовки – площадь перед ГК 
КПСС, где шахтеры начали сидячую за-
бастовку. Трибуну заняли руководители 
стачечного комитета, куда вошли по три 
представителя от каждой шахты. Бастую-
щие выдвинули правительству свои тре-
бования – всего 42 пункта. Среди требо-
ваний шахтеров – ликвидировать разрыв 
между ростом заработной платы и ро-
стом цен на продукты и промышленные 
товары согласно индексу цен; увеличить 
расчетную цену угля до уровня мировых 
цен; образовать объединение «Междуре-
ченскуголь», подчинить новую структуру 
непосредственно Министерству угольной 
промышленности; увеличить объем стро-
ительства жилья в Междуреченске не ме-
нее чем в два раза и др. 

В тот же день перед бастующими вы-
ступил прилетевший из Москвы министр 
угольной промышленности М.И. Щадов, 
отвечавший по каждому пункту требова-
ний. Ответы министра бастующих не удо-
влетворили. 

13 июлЯ. Бастующим сообщается, что 
к акции Междуреченска примкнули горня-
ки соседних городов – Осинников, Новокуз-
нецка, Прокопьевска. 

В три часа дня городской рабочий коми-
тет принимает решение прекратить забастов-
ку: «Главный вопрос решен приказом мини-
стра М.И. Щадова: каждому предприятию 
отрасли предоставить статус госпредприя-
тия. Приступить к работе с 8 часов 14 июля». 

21 июлЯ. В Междуреченск прибыла го-
сударственная комиссия во главе с секретарем 
ЦК КПСС Н.Н. Слюньковым для изучения 

проблем, сформулированных в «Требованиях 
и предложениях трудящихся», в том числе и 
дополнительных требованиях, выдвинутых 
после забастовки. 

26 июлЯ. Созвана внеочередная сессия 
городского Совета народных депутатов. Было 
решено незамедлительно начать подготовку 
к досрочным выборам в Междуреченский 
городской Совет народных депутатов. 

ñåíòÿáðü
1 сентЯбрЯ. Средняя школа № 24 от-

метила свое 15-летие. Один из подарков к 
дню рождения – первая в городе школь-
ная телестудия. Своим рождением школь-
ный телецентр обязан Вячеславу и Пав-
лу Когтенковым, работникам шахты «Рас-
падская». 

12 сентЯбрЯ. На здании горно-строи-
тельного техникума установлена мемориаль-
ная доска в память о бывших учащихся Пав-
ле Сарычеве и Евгении Куриловиче, отдав-
ших свои жизни при исполнении интернаци-
онального долга в Афганистане. 

îêòÿáðü
туристическоМу движению в Меж-

дуреченске – 30 лет. В эти дни в 1959 году 
на улицах города впервые появились объяв-
ления с приглашением совершить экскур-
сию в село Шушенское. Отсюда и берет на-
чало развитие взрослого туризма в Между-
реченске – начал работать первый в Кузбас-
се клуб туристов. 

äåêàáðü
23 декабрЯ. Железнодорожной стан-

ции Междуреченск – 30 лет. Как железнодо-
рожный пункт станция обозначилась в первой 
половине 50-х годов, когда строилась дорога 
Сталинск – Абакан. В 1959 году железнодо-
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рожный пункт получил статус станции. 
С того времени стал стремительно нарастать 
объем отправляемых грузов. Сейчас станция 
Междуреченск является самым крупным в 
Кузбассе углепогрузочным узлом. 

29 декабрЯ. В этот день в 1959 году 
был сдан в эксплуатацию разрез «Томусин-
ский», третье по счету угледобывающее 
предприятие города, гигант семилетки. 
В 1989 году разрез отметил свое 30-летие. 

ñëîâî î÷åâèäöà

шахтерский бунт
василий КЛиМов, журналист городской газеты «Контакт», очевидец и летопи-

сец июльских событий 1989 года:
– Нельзя сказать, что забастовка шахтеров Междуреченска, случившаяся летом 1989-го, 

не имела предвестников. Шахтерскому бунту, развернувшему историю страны, предше-
ствовал ряд мелких стачек, скромно именовавшихся в то время отказами от работы. В 1989 году 
горняки Кузбасса впервые за всю историю отрасли в регионе покорили 150-миллионный 
рубеж добычи угля, однако достигнуто это было не за счет технического и технологиче-
ского переоснащения предприятий, а за счет шахтерского самопожертвования, неимовер-
но напряженного труда, за счет эксплуатации оборудования на износ. 

итоги года
промышленность
Договорные обязательства по поставкам продукции в соответствии с государственным 

заказом и по прямым связям выполнены на 97,4%. По сравнению с 1988 годом дисципли-
на поставок снизилась, нарушили дисциплину почти 39% предприятий. Большой объем 
недопоставок имеют шахта «Усинская», разрезы «Красногорский», «Томусинский», обо-
гатительная фабрика «Томусинская». Каждое третье предприятие сократило выпуск про-
дукции. Сверх установленных заданий добыто 52,6 тысячи тонн угля (0,2%). С планом 
справились все разрезы, шахты «Распадская» и «Томская». Вместе с тем, по сравнению с 
1988 годом добыча угля в целом по городу сократилась на 2%. Каждое второе предприя-
тие снизило темпы роста производства. Не выполнен план по выпуску угольного концен-
трата, пиломатериалов.

капитальное строительство
Годовой план по вводу всех основных фондов выполнен на 27% и по объектам непро-

изводственного назначения – на 50%. По сравнению с 1988 годом ввод основных фондов 
сократился на 24%. За счет всех источников финансирования построено 744 кварти-
ры и общежития общей площадью 52,6 тысячи квадратных метров. Уровень выполне-
ния годового плана составил 84%. Жители города недополучили 203 квартиры. По срав-
нению с 1988 годом сдача в эксплуатацию жилья сократилась на 19,6 тысячи квадратных 
метров. Сданы в эксплуатацию детские дошкольные учреждения на 560 мест при плане 
980. Не выполнено задание по вводу объектов здравоохранения, школы. 
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В 1989 году многие шахтеры в открытую говорили: «Из нас выжали все, что могли выжать. 
А мы не жалели себя, своего труда, чтобы выжить. Начальство в объединениях и министер-
ствах не хочет видеть наших бед». 

Эти слова можно было услышать на одном из горных участков шахты имени В.И. Ленина, 
рабочие которого еще зимой 1989 года отказались спуститься в забой. Вслед за этим конфлик-
том пришло сообщение из Осинников: там на одной из шахт такой же горный участок объявил 
забастовку. Затем стачку объявила бригада строителей в Междуреченске, не пожелавшая по-
кидать крыши недостроенного дома до выполнения выдвинутых требований. 

Говоря словами классика, «...все предвещало... мятеж. Недоставало предводителя. Пред-
водитель сыскался». 

Утром 10 июля на междуреченской шахте имени Шевякова ночная смена, выйдя на по-
верхность, осталась около устья бремсберга пятого пласта. Приехавшая на работу первая сме-
на шахтеров разместилась в сквере рядом с комбинатом шахты. Руководители забастовочного 
комитета шахты вечером того же дня направили своих гонцов на все шахты города с серьез-
ной миссией – призвать коллективы выступить единым фронтом и тем самым выразить про-
тест ЦК КПСС и советскому правительству против морального, материального, социального 
унижения угледобытчиков. 

...11 июля в одиннадцатом часу утра междуреченцы стали свидетелями необычайного, угро-
жающего зрелища. По обеим асфальтовым магистралям проспекта Коммунистического со сто-
роны памятника Ленину по направлению к центральной городской площади шли плотные ко-
лонны шахтеров. Мужики были одеты, обуты, экипированы так, как положено спускаться на 
рабочие места в подземные забои. Многие из этих людей всего лишь два часа как поднялись 
на-гора после ночной смены. 

Коллективы всех пяти шахт проявили рабочую солидарность с шевяковцами. Около трех 
тысяч горняков, облаченных в робы, прибыли к назначенному времени на площадь у въезда в 
старую часть города. Отсюда, выстроившись в колонны, шахтеры двинулись к главной площа-
ди, зная, что по прибытии к месту выражения протеста они не должны митинговать стоя – за-
бастовка намечалась сидячей. Дело собравшихся – продемонстрировать сплоченность шах-
терских рядов. 

Забастовка началась с речи горного мастера шахты имени Шевякова В.Г. Кокорина, в кото-
рой он перечислял все факты унижения шахтерского труда, а значит, унижения достоинства 
самих шахтеров. 

Вспоминает директор шахты имени Шевякова (на момент забастовки) В.Л. Сорока: 
– Высокие руководители перестали обращать внимание на первоочередные нужды людей, 

стали забывать важность человеческого фактора. Достаточно вспомнить перечень первых шах-
терских требований, он состоял из набора претензий, касающихся рабочего быта. Все эти во-
просы должны были решаться на уровне угольных объединений при поддержке городских пар-
тийных властей. Еще до забастовки я приходил со списком шахтерских проблем в горком пар-
тии: «Помогите пробить эти вопросы, иначе шахтеры грозят забастовкой». «Ну и пусть себе 
бастуют», – ответили мне. 

Условия шахтерского труда ухудшались из месяца в месяц. На некоторых шахтах не хва-
тало холодной воды, мойки работали с перебоями. Мыла выдавали по двести граммов на 
месяц, сроки носки спецодежды и обуви установили такие, какие годились бы для бухгалте-
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ров или иных конторских служащих. В шахтных буфетах ассортимент продуктов сузил-
ся до минимального набора из пяти наименований, поэтому шахтеры вынуждены были 
нести продукты из дома. 

Одной из неразрешимых представлялась проблема пассажирского автотранспорта. Для 
трудящихся большинства предприятий города время на дорогу до места работы и обратно 
выливалось в несколько часов ожидания. Городское АТП не имело возможности выделять 
достаточное количество автобусов на маршруты. 

Самая жгучая проблема, с которой люди вышли на площадь, – очень низкая заработная 
плата. Средний уровень заработной платы шахтеров составлял около 300 рублей в месяц. 

...Городская площадь кипела, бурлила, накалялась от нещадного июльского солнца и 
народного гнева. Организаторы забастовки хорошо продумали сценарий, все предусмо-
трели. Была организована доставка продуктов питания прямо на площадь, поддерживался 
правопорядок. Однако забастовочный комитет не позволял подняться на трибуну никому 
из партийных, профсоюзных, хозяйственных руководящих деятелей. 

В 21 час 30 минут из новокузнецкого аэропорта в Междуреченск прибыл министр 
угольной промышленности СССР М.И. Щадов, сразу же взошедший на трибуну. Щадов 
не покидал ее до трех часов утра. Трибун он был неплохой, опытный руководитель 
отрасли, знающий до мелочей все проблемы шахтеров. Каждое его слово звучало 
весомо и убедительно, но природная хрипота мешала высказать толпе взвешенные 
аргументы громко.

Когда министра, уставшего почти до обморочного состояния, проводили на отдых в 
здание горкома партии, по толпе разнесся слух, что от перенапряжения у Щадова случился 
инфаркт и лишил его жизни. Но с наступлением нового дня его снова увидели на трибуне. 

Забастовщики предъявили Михаилу Ивановичу Щадову свои требования, всего 42 пун-
кта. Со второго дня забастовка приняла конструктивный характер, министр смог убедить 
людей в том, что большинство вопросов, обозначенных в требованиях, не решить на три-
буне. И хотя с трибуны теперь кричали все, кто мог прорваться к микрофонам, прокли-
нали КПСС, жгли партийные билеты, забастовочный комитет занялся кабинетной рабо-
той. Начался конструктивный диалог между властями и представителями рабочего клас-
са Междуреченска. К этому моменту в город прибыли заместитель Председателя Сове-
та Министров СССР Л.Д. Рябев, председатель ЦК профсоюза угольщиков Михаил Среб-
ный, представители ЦК КПСС по промышленности, заместители министров некоторых 
ведущих отраслей. 

Совещания с небольшими перерывами продолжались 12 июля, всю ночь с 12 на 13 июля 
и завершились в полдень 13 июля. Забастовщики по большому счету не затрагивали поли-
тику. В требованиях были представлены экономические стороны, в основном шахтерского 
бытия, требующие немедленного решения. Если говорить в целом о протоколе соглашений 
между бастовавшими и правительственной комиссией, то до развала СССР были выпол-
нены лишь некоторые пункты. Значение забастовки в другом. Начавшись в нашем городе 
с претензий к властям всех уровней, забастовка в несколько дней охватила всю страну, 
и вскоре к экономическим требованиям добавились и политические. 
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В ожидании переМен

1990 ãîä

1990-й – это год выборов в республиканский и местный Советы народных депу-
татов на реальной альтернативной основе, сами выборы знаменуют новый этап по-
литической реформы в стране. В то же время это год резкого спада гражданской ак-
тивности. Может быть, впервые за всю историю Междуреченска выборы в местный 
Совет проходили в несколько этапов – народ не желал идти на избирательные участ-
ки. Это несмотря на то, что в городе произошло сокращение избирательных окру-
гов – с 250 до 100. Идеологические ориентиры уступают в сознании людей место 
невеселым экономическим реалиям, и как следствие – спад не только капитального 
строительства и промышленного производства, но и рождаемости. 

1990-й – год проведения ХХVIII съезда КПСС, который должен был оконча-
тельно определить дальнейший путь развития демократизации партии. Задачи это-
го года – перевод Междуреченска на самофинансирование и самоуправление, ко-
ренные изменения в развитии социальной сферы, улучшении экологической обста-
новки и общественного правопорядка. 

Междуреченцы ждут от правительства выполнения требований забастовки про-
шлого года, надеются на улучшение поставок основных продуктов питания и това-
ров народного потребления, форсирование строительства жилья. 

Председатель 
верховного 
Совета РСФСР 
Б.Н. Ельцин 
в Междуреченске.
18 августа 1990 г.

ГЛАВА 36ГЛАВА 36
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ÿíâàðü
создана городская редакция радио-

вещания.

5 ЯнВарЯ вступило в силу решение 
городского Совета народных депутатов о 
размере учетной и предоставляемой жилой 
площади на одного человека в 1990 году –                           
12 квадратных метров. 

9 ЯнВарЯ выполнен один из пунктов 
плана социально-экономического развития 
Междуреченска в 12-й пятилетке: в городе 
открыта станция техобслуживания автома-
шин. 

15 ЯнВарЯ в Кузбасс прибыла прави-
тельственная комиссия с целью выработки 
совместной позиции в реализации Прото-
кола о согласованных мерах и постановле-
ния Совета Министров СССР, принятых по 
итогам всекузбасской забастовки 1989 года. 

Министр угольной промышленности 
М.И. Щадов встретился с советом трудового 
коллектива шахты «Распадская» по поводу 
ее перевода на аренду. Министр ознакомил 
трудящихся с правительственными докумен-
тами, в одном из которых речь шла о про-
ведении в Кемеровской области в 1990 году 
экспериментальной отработки механизма 
хозяйствования на основе самоуправления 
и самофинансирования.

приказоМ министра угольной про-
мышленности от 15 января 1990 года шахта 
«Распадская» переведена на арендный спо-
соб ведения хозяйства до 2000 года. 

26 ЯнВарЯ в семье Юрия и Елены Ши-
роковых родилась единственная в Между-
реченске тройня: дочь Леночка и сыновья 
Витя и Миша. 

ìàðò
3 Марта в преддверии выборов в го-

родской Совет народных депутатов состоял-
ся митинг, инициатором которого выступи-
ли горком ВЛКСМ, рабочий комитет, Союз 
трудящихся Кузбасса. Главная цель собра-
ния граждан – наказы новому составу гор-
совета. Основные пожелания будущим на-
родным избранникам: независимость от мо-
нопольного партийного влияния и от выше-
стоящих структур, самостоятельное форми-
рование бюджета города, отказ от практики 
необоснованного повышения цен и другие. 

4 Марта состоялись выборы в город-
ской Совет народных депутатов на альтерна-
тивной основе. В выборах приняло участие 
67,7 процента избирателей Междуреченска. 
В предыдущие кампании процент голосовав-
ших был несравнимо выше – 99. Признано 
недействительными 1709 бюллетеней. Вы-
боры проходили по 100 округам, избрание 
состоялось лишь в 38; в остальных 62 окру-
гах назначено повторное голосование. 

Из газеты «Знамя шахтера»: 
«...Качественные ли это были выбо-

ры? Сейчас, в пору гласности, некото-
рые члены прежних участковых комис-
сий вспоминают, как под занавес выборов 
пачками сбрасывали бюллетени в ящик 
для голосования, чтобы достичь того вы-
сокого процента. Ныне фальсификации 
не было: порукой тому присутствие на 
участках многочисленных представите-
лей трудовых коллективов, обществен-
ности, прессы, доверенных лиц на про-
тяжении всего дня выборов – от опеча-
тывания пустого ящика до его вскрытия 
с бюллетенями». 

15 Марта впервые в городе состоялся 
благотворительный марафон под девизом 
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«Спеши творить добро». Средства, собранные 
в ходе марафона, пошли на помощь детскому 
дому, одиноким малоимущим пенсионерам, 
инвалидам. 

18 Марта – повторное голосование за 
кандидатов в депутаты городского Совета на-
родных депутатов, областной Совет и Верхов-
ный Совет РСФСР. В повторном голосовании 
приняло участие 62,3 процента избирателей, 
из 33 городских округов выборы признаны 
состоявшимися в 31. 

ìàé
Междуреченский рабочий коми-

тет награжден памятной медалью Ленин-
градского музея Октябрьской революции 
за вклад в развитие рабочего движения. 
В музее открыт стенд, посвященный рабоче-
му движению в Междуреченске. Его экспо-
наты – мандаты первых членов ГРК, прото-
колы заседаний рабочего комитета, его по-
становления, обращения к горожанам. Ле-
нинградцы видят в Междуреченске продол-
жение революционных традиций российско-
го пролетариата. 

за прошлый Год (1989) и четыре 
полных месяца текущего года из партии по 
собственному желанию выбыло 549 комму-
нистов. То есть из каждых ста членов КПСС 
Междуреченска семь – бывшие. 

к подВедению итогов прошедшего 
спортивного сезона приурочен серебряный 
юбилей Междуреченской специализирован-
ной горнолыжной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского резерва. Шко-
ла мастеров – под таким названием известна 
она в Кузбассе. 

За четверть века здесь было подготовлено 
50 мастеров спорта СССР и пять мастеров 
международного класса, не считая сотен 
перворазрядников.

èþíü
23 июнЯ Междуреченску исполнилось 

35 лет. 

началсЯ процесс подписания акта 
приемки ЦОФ «Распадская» в эксплуатацию. 
Процесс идет, несмотря на многочисленные 
отступления от проектных норм в части 
обеспечения экологической безопасности 
окружающей среды, срывы графика строи-
тельства жилья и объектов соцкультбыта для 
работников фабрики. Стоимость фабрики 
более 81 миллиона рублей. Перерабатывать 
ЦОФ будет 7,5 миллиона тонн угля в год. 

30 июнЯ актом государственной ко-
миссии ЦОФ «Распадская» введена в разряд 
действующих. 

èþëü
9 июлЯ в канун первой годовщины 

июльской забастовки 1989 года, где в основ-
ном выдвигались требования экономическо-
го характера, на внеочередную сессию горсо-
вета вынесен вопрос «О политической заба-
стовке». Отмечалось, что вызвана такая не-
обходимость тем, что не выполняются требо-
вания, изложенные правительству год назад. 
Из 73 пунктов требований бастующих выпол-
нено 16, в стадии выполнения 26, остальные 
не выполнены. 

В частности, не решен в полном объеме 
вопрос о самостоятельности предприятий, не 
снижен пенсионный возраст, не принят закон 
об отпусках и т. д. 

Новые политические требования следую-
щие: провести референдум по избранию Пре-
зидента СССР, до проведения референдума 
сформировать новое правительство, нацио-
нализировать имущество КПСС и пр. 

В шахтерских коллективах было реше-
но отметить годовщину забастовки приоста-
новлением работы предприятий на время 
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проведения митингов, прекратить добы-
чу угля на сутки, с 8 часов 11 июля до 8 
часов 12 июля. 

àâãóñò
6 аВГуста отправлен за рубеж первый 

уголь распадских арендаторов – две с полови-
ной тысячи тонн. Ежемесячно до конца года 
шахта «Распадская» намерена продавать за 
границу по двадцать тысяч тонн топлива.  
В счет развития первых внешнеэкономиче-
ских связей было вложено сто тысяч тонн. 

18 аВГуста в Междуреченск с визи-
том прибыл Председатель Верховного Со-
вета РСФСР Б.Н. Ельцин. В программе ви-
зита – встречи с руководством города и в 
трудовых коллективах. 

В стране прошел Всесоюзный день 
солидарности медицинских работников. 
В Междуреченске эта акция проходила в 
виде общегородской предупредительной 
забастовки. Так, состоялся митинг город-
ских медиков, посвятивших себя служению 
детям. Собравшиеся полностью поддержа-
ли забастовочную инициативу московских 
коллег: положение медицины в городе кри-
тическое, нет лекарств, нет типовых поме-
щений, спецодежды, приемлемых бытовых 
условий, не выделяется жилье, низкий уро-
вень заработной платы и т. д.

24 аВГуста на сессии горсовета рас-
смотрены социально-бытовые требования 
работников народного образования: во мно-
гих школах дети вынуждены заниматься в 
три-четыре смены, нет условий для нор-
мального питания детей в школьных столо-
вых, растет уровень заболеваемости среди 
школьников, падает авторитет педагога, со-
храняется дефицит учительских кадров из-за 
низкой оплаты труда. 

28 аВГуста опубликован проект по-
ложения «О территориальном местном 
самоуправлении». 

ñåíòÿáðü
1 сентЯбрЯ начались занятия в шко-

ле № 1 в Западном районе Междуречен-
ска. График сдачи школы неоднократно 
срывался, перенаселение соседних школ 
приводило к тому, что занятия шли в три-
четыре смены, а это, в свою очередь, вы-
зывало серьезную социальную напряжен-
ность. Первый учебный день явил педа-
гогам и детям школу с многочисленными 
строительными недоделками. Тем не ме-
нее девять первых классов встретили День 
знаний в новой школе с надеждой на яркие 
и счастливые школьные годы. 

îêòÿáðü
3 октЯбрЯ постоянная депутатская 

комиссия рассмотрела положение дел на 
все еще строящейся школе № 1. Несмо-
тря на то, что полторы тысячи детей при-
ступили к занятиям, акт о приемке этого 
объекта в эксплуатацию не подписан: не 
готова столовая, не настелены полы в ак-
товом зале, не благоустроена территория. 
Депутаты считают: школа должна быть 
сдана в октябре. 

5 октЯбрЯ на внеочередной сессии 
горсовета принято решение о необходимо-
сти совмещения должностей председате-
ля Совета народных депутатов и предсе-
дателя исполкома горсовета. Новым руко-
водителем, совместившим эти посты, из-
бран С.Ф. Щербаков. Необходимость созы-
ва внеочередной сессии была вызвана ане-
мией власти в Междуреченске, в частности, 
в том ее институте, кому народ доверил рас-
поряжаться этой властью, – в Совете. 
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к 18 октЯбрЯ коллектив участка № 13 
шахты «Распадская» добыл миллионную тон-
ну угля с начала года. Сообщения о новых тру-
довых достижениях появляются все реже, бур-
ная общественная жизнь оттеснила на второй 
план производство. 

íîÿáðü
7 ноЯбрЯ, в день празднования Великой 

Октябрьской революции, в городе прошло два 
митинга: организатором первого стал горком 
КПСС, второй митинг организовали активи-
сты социал-демократической партии России. 

15 ноЯбрЯ учреждена и зарегистриро-
вана городская газета «Контакт», определен 
формат новой газеты и периодичность ее 
выпуска.

Возглавил новое издание журналист 
Борис Александрович Королев. 

äåêàáðü
8 декабрЯ после объявленной гор-

комом ВЛКСМ перерегистрации в комсо-
моле осталось полторы сотни членов Сою-
за. Из них половина – школьники. 

цоф «распадскаЯ»: ВокруГ ее пуска
ñëîâî î÷åâèäöà

В 1990 году практически закончилось возведение одного из производственных долго-
строев – центральной обогатительной фабрики «Распадская». В конце июня фабрика была 
готова к работе. Стоимость этого промышленного объекта оценивалась в 81 миллион ру-
блей, проектная мощность предприятия – семь с половиной миллионов тонн непереработан-
ного угля в год. Этот объем должны были поставлять на ЦОФ шахта «Распадская» (доля ко-
торой определялась в 70 процентов), шахты имени Шевякова, «Усинская» и «Томская». 

Запланированная прибыль в первый же год работы фабрики исчислялась 46 миллионами 
рублей. Городской бюджет ждал своей доли отчислений. 

Но несмотря на техническую готовность объекта, споров при подписании акта приемки 
ЦОФ «Распадская» в эксплуатацию избежать не удалось. Одной из причин послужил пункт шах-
терских требований 1989 года: «Прекратить наращивание промышленного потенциала Кузбас-
са до приведения в соответствие уровня его развития с уровнем развития социальной сферы».

итоги года
По сравнению с прошлым, 1989 годом естественный прирост населения снизился на 31%, 

рождаемость – на 12%, смертность возросла на 3%. 
В органы по трудоустройству обратилось более тысячи человек. Из числа обратившихся 

трудоустроено 406 (35%). 
Происходит заметный рост цен на товары народного потребления и услуги. 
За счет всех источников финансирования в городе построены жилые дома общей площа-

дью 49 тысяч квадратных метров (753 квартиры), в том числе за счет населения 1,3 тысячи ква-
дратных метров, или 22 квартиры. По сравнению с 1989 годом ввод жилья сократился на 10%. 
Годовой план выполнен на 81%. 

Введена общеобразовательная школа на 1117 мест, дошкольные учреждения на 370 мест. 
Сократился ввод детских дошкольных учреждений против прошлого года на 34%. 

Объем промышленного производства возрос на 12,7 миллиона рублей за счет ввода 
ЦОФ «Кузбасская» (переименованная «Распадская»). 
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Коллектив фабрики, набранный за два года до ее пуска (660 человек), все это время зани-
мался работой не по профилю: строительством и охраной объекта. Предполагалось, что для 
трудящихся «Распадской» будет создана целая инфраструктура – выстроены благоустроенные 
дома, детский сад. Часть средств, предусмотренных пусковым комплексом, должна была пой-
ти на строительство социальных объектов общегородского значения, в числе которых были 
коммунальные объекты, Дом быта, крытый рынок. По состоянию на июнь 1990-го город не 
имел не то что графика строительных работ, но даже и проектов (исключение составлял про-
ект крытого рынка). Сдвинуть дело с мертвой точки не помогли встречи с заместителем ми-
нистра Пухтеевым, заместителем Председателя Совета Министров СССР Л.Д. Рябевым, ко-
торые отделывались обещаниями. Учитывая явную незаинтересованность центральных вла-
стей социальным положением и фабрики, и города в целом, руководители горисполкома дела-
ли свои прогнозы: для того чтобы сдать объекты соцкультбыта, нужно как минимум три года. 

В итоге на момент сдачи фабрики в очереди на жилье стояло 400 человек из числа ее ра-
ботников, на место в детском саду – 200. 

Руководство треста «Томусашахтострой», готовившего ЦОФ к пуску, отставание жилищ-
ного строительства объясняло просто: «У организации не хватает мощностей вести работу 
сразу в двух направлениях: промышленном и социальном строительстве. Для того чтобы по-
править дело, прежде всего необходимо отсечь крупные промышленные долгострои, такие 
как ЦОФ, и направить высвободившиеся силы на возведение объектов соцкультбыта. К тому 
же на следующий год в строительную программу треста не включен ни один объект произ-
водственного назначения». А пока госкомиссия приходила к консенсусу, строители в ожида-
нии подписания акта приемки работали сторожами, охраняя ими же построенный, стратеги-
чески важный для города объект, не получая при этом по два-три месяца заработную плату. 

Серьезные опасения к вводимой «Распадской» возникли и у экологов. По их мнению, 
нельзя считать технологический цикл ЦОФ безвредным хотя бы потому, что котельную 
фабрики планируется топить жирными углями. А для того чтобы выбросов в воздушное 
пространство было минимальное количество, надо построить угольный склад, подъезд-
ные пути, конвейерную цепочку…

Представители рабочего движения, в частности, заместитель председателя городского ра-
бочего комитета Ю.А. Александров, настаивали на следующей позиции: «ЦОФ нельзя считать 
готовой из-за того, что нет готовых объектов соцкультбыта. А значит, пуск фабрики в эксплуа-
тацию нужно запретить. Наше мнение таково: пусть Министерство угольной промышленно-
сти ищет строительные мощности и срочно вводит жилье и названные объекты. Кроме того, 
нельзя отступать от буквы принятых год назад в ходе шахтерской забастовки требований».

Точку в спорах поставила тогдашний председатель горисполкома В.И. Кливер, ставя свою 
подпись под пуском ЦОФ «Распадская»:

– ЦОФ надо пускать… Проблем в городе в отношении экологии много, но с пуском ЦОФ 
их не добавится. Другое дело, что по-другому надо было хозяйствовать 18 лет назад: строить 
поэтапно и в комплексе. А теперь мы хотим наверстать, что было упущено за столько лет?! 

…После подписания акта пуска ЦОФ в июне 1990 года был составлен протокол, в ко-
тором были оговорены сроки и условия строительства объектов социальной сферы. По-
сле, на страницах городской газеты «Знамя шахтера», не соглашались с пуском ЦОФ ак-
тивисты общественности, их поддерживал уже из Москвы, и тоже на страницах газеты, 
депутат Верховного Совета СССР Ю.И. Шихарев. 

Сыр-бор вокруг пуска ЦОФ «Распадская» завершился решением горисполкома «О вы-
полнении природоохранных мероприятий ЦОФ «Распадская». Они были предписаны для 
исполнения на период вывода ЦОФ на проектную мощность.
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под политическиМи 
лозунГаМи

1991 ãîä

Наступивший год стал одним из самых непростых за всю историю Междуречен-
ска. С новой силой вспыхнуло шахтерское забастовочное движение, только в этот 
раз экономические требования в большой степени сменились политическими лозун-
гами, а сама забастовка приобрела бессрочный характер. 

Вместе со всей страной Междуреченск переживал смену законодательства, бес-
конечные реформы, неудачные экономические эксперименты, августовский путч, 
противостояние советской и российской партийных организаций, массовый выход 
из КПСС, фактическое безвластие в стране. 

Спад экономики города еще раз обнажил недостаточную инфраструктуру Меж-
дуреченска, острую нехватку объектов соцкультбыта. За время существования на-
шего города на строительстве коммунальных и социальных объектов освоено на 
300 миллионов рублей меньше, чем того требовала жизнь. В городе не хватает че-
тырех школ, 16 детских садов. На критической отметке положение с обеспечением 
теплом, водой, канализационными стоками. Срочно требуется строительство новых 
мощностей районной котельной, водозабора, очистных сооружений.

В то же время именно в 1991 году в городе возникли первые акционерные обще-
ства на крупных промышленных предприятиях, ставшие позднее мощными угольны-
ми компаниями; начата работа по организации муниципальных предприятий, оформ-
лению городской программы социальной защиты населения, в том числе – проекти-
рование пансионата для ветеранов войны и труда; сформированы программы тепло-
снабжения и благоустройства. 

Председатель Совета 
Министров РСФСР 
и.С. Силаев (второй справа)
 прибыл в Междуреченск.

ГЛАВА 37ГЛАВА 37
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17 Марта состоялся референдум о судь-
бе СССР. В Междуреченске в списки для тай-
ного голосования было внесено 71605 изби-
рателей. В референдуме приняло участие 
64,9 процента от общего числа избирателей. 

Против сохранения СССР высказалось 
50,12 процента принявших участие в рефе-
рендуме. 

За введение поста Президента РСФСР 
высказалось подавляющее большинство из-
бирателей – 78,9 процента. 

18 Марта состоялся митинг бастую-
щих предприятий Междуреченска, в кото-
ром приняло участие более пяти тысяч че-
ловек. На митинге была принята резолю-
ция, включающая в себя 13 пунктов. Основ-
ные – о поддержке политики, направленной 
на укрепление суверенитета России, о пе-
реходе под российскую юрисдикцию пред-
приятий угольной отрасли. Несколько пун-
ктов резолюции касалось городской власти: 
потребовать от горисполкома убрать с крыш 
и зданий города лозунги, прославляющие 
КПСС и ее политику; переименовать про-
спект Коммунистический и др. 

22 Марта город посетил Председатель 
Совета Министров РСФСР И.С. Силаев. 
На встрече с бастующими шахтерами «Рас-
падской» он высказался о трагическом 
положении отрасли. Как сказал Иван Степа-
нович, встреча позволила понять мотивы за-
бастовки, настрой шахтеров, проникнуться 
уважением к их труду. 

àïðåëü
предстаВители шахты «Распад-

ская» встретились в Москве с премьер-
министром России И.С. Силаевым. До по-
ездки на шахте проведена конференция, на 
которой проголосовали за переход предпри-
ятия под юрисдикцию России. 

ôåâðàëü
на Горе юГус, где расположены 

горнолыжные трассы, начала действовать 
новая канатная дорога протяженностью ки-
лометр. Новая «канатка» за час может под-
нять на вершину горы 900 человек, что в 
два раза больше, чем старый подъемник. 

В Междуреченске зарегистри-
ровано несколько первичных организаций 
Независимого профсоюза горняков на круп-
ных угольных предприятиях, в том числе и 
первичная городская организация. 

ìàðò
В начале марта большинство уголь-

ных предприятий Междуреченска, поддер-
жав политические требования совета ра-
бочих комитетов Кузбасса, предваритель-
но высказалось против крайней меры про-
теста – забастовки. Однако 14 марта в горо-
де стояло три шахты: «Распадская», «Усин-
ская» и «Томская». Еще на двух – имени Ше-
вякова и имени В.И. Ленина – шло тайное 
голосование о том, присоединяться к акции 
или нет. На следующий день в бессрочную 
политическую забастовку включились гор-
няки разреза «Томусинский». 

Причина забастовки – Президент СССР 
не принял делегацию кузбасских шахтеров, 
не выполнено компромиссное обещание пре-
доставить слово сибирякам на сессии Вер-
ховного Совета СССР. 

Среди политических требований ба-
стующих – недоверие и требование от-
ставки Президента и союзных органов 
власти СССР, департизация органов МВД, 
КГБ, армии, народного образования, за-
ключение генерального тарифного со-
глашения, принятие закона об индекса-
ции цен. 



314

Цель встречи – решение вопроса о пе-
реводе «Распадской» в акционерное об-
щество. 

ВперВые весенний субботник по 
уборке городской территории не носил 
титула «коммунистический» или «ленин-
ский» и не являлся обязательным для всех 
предприятий города. В решении президиума 
городского Совета говорилось: «На усмо-
трение трудовых коллективов». Президиум 
лишь обратился ко всем трудовым коллекти-
вам и жителям города с призывом принять 
активное участие в проведении субботника 
и перечислить заработанные средства в 
городской фонд милосердия. 

подписан акт о приеме в эксплуата-
цию городской поликлиники № 2. Однако 
поликлиника сдана со множеством недоде-
лок: объект очень долго доводился из-за не-
хватки кадров, их низкой квалификации, во-
ровства. Растянутость строительства сказа-
лась на качестве отделочных работ, сказы-
вался дефицит стройматериалов. 

Поликлиника должна вступить в строй 
в мае. 

зареГистрироВана новая обще-
ственная организация – городское добро-
вольное общество «Чернобыль», объеди-
нившее в своих рядах 63 ликвидатора по-
следствий аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции. 

25 апрелЯ решением исполкома 
создана городская служба занятости на-
селения. 

ìàé
Городской отдел статистики 

подвел экономические итоги забастовки. 
В ней приняло участие восемь предприя-
тий города со среднесписочным составом 
16500 трудящихся. 7500 человек в этот пе-

риод не работали. Потери рабочего време-
ни составили 157,8 тысячи человеко-дней, 
не произведено продукции на сумму 30,2 
миллиона рублей. Минус по добыче угля 
к соответствующему периоду прошло-
го года составил 1 миллион 852 тысячи 
тонн топлива. 

Однако, отмечает городская газета 
«Знамя шахтера», достигнуты основные 
политические цели забастовки: президент 
официально признал суверенитет России, 
кабинет министров СССР подписал доку-
мент о переходе угольной промышленно-
сти Кузбасса под юрисдикцию России.

19 МаЯ были проведены довыборы на-
родных депутатов в городской Совет по не-
скольким округам Междуреченска. Из четы-
рех округов выборы признаны состоявши-
мися только в одном. Подавляющее боль-
шинство избирателей остальных трех окру-
гов проигнорировало призыв прийти к ур-
нам и выразить свое мнение. 

èþíü
4 июнЯ большинством голосов со-

председатель совета арендаторов шахты 
«Распадская» Геннадий Григорьевич Поле-
щук избран директором шахты. 

12 июнЯ в выборах Президента Рос-
сии приняло участие 49377 граждан, что 
составляет 64,7 процента от общего чис-
ла избирателей Междуреченска. Большин-
ство голосов горожане отдали за кандида-
туру Б.Н. Ельцина. 

25 июнЯ. На пусковом объекте – мно-
гопрофильной поликлинике состоялось 
расширенное заседание штаба. Несмо-
тря на апрельский акт о приеме в эксплу-
атацию, поликлиника не работает из-за 
строительных недоделок. Открытие по-
ликлиники в очередной раз перенесено 
на 15 июля. 
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èþëü
17 лет исполнилось печально из-

вестному кирпичному долгострою в центре 
города. За это время его трижды перепрофи-
лировали: учебно-курсовой комбинат, Дво-
рец молодежи, административный корпус. 
В очередной раз сменилось будущее предна-
значение этих стен – Дом матери и ребенка. 
Объявлено о намерении сдать долгострой в 
эксплуатацию в 1993 году.

23 июлЯ принято решение сессии гор-
совета об образовании комитета по управле-
нию муниципальной собственностью.

àâãóñò
указоМ Президиума Верховного Со-

вета РСФСР за многолетний добросовест-
ный труд в угольной промышленности 
четверо междуреченских горняков удо-
стоены почетного звания «Заслуженный 
шахтер РСФСР»: А.А. Башлачев (началь-
ник участка шахты имени В.И. Ленина), 
И.И. Ерохов (машинист экскаватора разре-
за «Томусинский»), Г.И. Коренев (дирек-
тор разреза «Томусинский») и А.А. Пе-
ченицин (машинист экскаватора разреза 
«Красногорский»). 

не слишкоМ обнадеживающие ре-
зультаты совокупной добычи угля в пред-
дверии профессионального праздника гор-
няков – Дня шахтера. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года добы-
ча сократилась на два с половиной милли-
она тонн, в том числе за счет подземного 
способа – на два миллиона. 

20 аВГуста. В ответ на отстранение 
от власти законно избранного президента 
страны (в ночь с 18 на 19 августа), захват 

власти госкомитетом по чрезвычайному 
положению (ГКЧП) в Междуреченске со-
стоялся митинг трудящихся города, органи-
зованный рабочим комитетом. На митинге 
была принята соответствующая резолюция, 
осуждающая незаконные действия ГКЧП 
и выражающая поддержку Президентам 
СССР и РСФСР. 

Решено созвать внеочередную сессию 
горсовета с вопросом о политической об-
становке в стране. 

26 аВГуста на здании горсовета за-
менен флаг РСФСР истинно российским, 
трехцветным. 

ñåíòÿáðü
5 сентЯбрЯ. Учреждено муниципаль-

ное предприятие «Лолита» для создания 
Междуреченской городской студии теле-
видения.

îêòÿáðü
В Междуреченске получили ста-

тус безработного 119 человек. Но цифра 
эта не отражает реального положения дел 
с занятостью населения. В центр занятости 
населения обратился 421 человек, статус 
безработного присвоен далеко не всем. 

на начало октЯбрЯ в городе со-
вершено 1261 преступление, это на 7,6 
процента больше, нежели за тот же период 
прошлого года. 

íîÿáðü
16 ноЯбрЯ состоялась конференция Не-

зависимого профсоюза горняков Междуре-
ченска. Участники конференции единоглас-
но проголосовали за объединение первич-
ных организаций НПГ в городскую. Также 
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шла речь о структуре управления городской 
организацией НПГ, выборах председателя и 
утверждении делегатов на Российский съезд. 

äåêàáðü
3 декабрЯ сессия горсовета приняла 

решение о реорганизации органов местно-
го самоуправления. Депутаты обсудили кан-
дидатуру на должность главы администра-
ции города. Сессия рекомендовала на этот пост 
председателя горсовета С.Ф. Щербакова. Его 

кандидатура была также поддержана руково-
дителями крупнейших промышленных пред-
приятий города. 

14 декабрЯ состоялась учредитель-
ная конференция по созданию акционерно-
го общества «Распадская». На конференции 
принят устав общества, утверждена канди-
датура генерального директора, избран на-
блюдательный совет и ревизионная комис-
сия, утверждено Положение о распределе-
нии долевого фонда. 

зеркало Городской жизни
ñëîâî î÷åâèäöà

Борис Александрович КоРоЛЕв, генеральный директор издательского дома «Кон-
такт», главный редактор городской газеты «Контакт»:

– Почти 40 лет, со времени его основания, в Междуреченске существовала своеобраз-
ная информационная монополия. Не считая нескольких отраслевых многотиражных га-
зет, единственным средством массовой информации городского масштаба была газета 
«Знамя шахтера». 

итоги года
занятость населения
 Продолжает обостряться проблема занятости населения Междуреченска. Во всех сферах 

деятельности занято 54 тысячи человек. За прошедший год в органы по трудоустройству об-
ратилось 614 горожан, трудоустроено всего лишь 255 (41%). На конец года зарегистрирова-
но 86 безработных, из них 93% – женщины. Пособие по безработице получают 12 человек. 
Не прекращается забастовочное движение. Выдвинули экономические требования работни-
ки школ и медики.

жилищное и социально-культурное строительство
Построено 599 квартир общей площадью 31 тысяча квадратных метров. В сравнении с про-

шлым годом введено жилья на 137 квартир меньше. На 300 ученических мест увеличилась 
вместимость школ за счет пристройки. Из объектов здравоохранения построено амбулаторно-
поликлиническое учреждение на 960 посещений. 

промышленность
Объем промышленного производства по сравнению с 1990 годом снизился в целом на 2,6%, 

на шахтах – на 24,6%. Этот показатель снизили 71% предприятий. Снизилась добыча угля на 
4,4 миллиона тонн (15%), более половины из которых составляют остродефицитные коксу-
ющиеся марки. Выработка продукции на одного работающего уменьшилась на 3%, числен-
ность работающих – на 1%.
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Из-за чрезвычайно амбициозной информационной политики «Знамени шахтера», 
в связи с невозможностью найти общий язык с тогдашним руководством этого издания 
в начале 90-х годов у местного Совета народных депутатов возникла необходимость 
в создании новой массовой газеты. В 1990 году была учреждена новая городская га-
зета – «Контакт». Газета «Контакт» достаточно быстро завоевала популярность у чи-
тателей. Если первые номера выходили тиражом около двух тысяч экземпляров, то че-
рез полтора года тираж газеты вырос до 14 тысяч. Несмотря на конкуренцию с еще 
действовавшей «Знаменкой», новая газета заняла на нарождающемся рынке печатных 
СМИ доминирующую позицию. 

В 1996 году в силу объективных причин произошло слияние двух газет. К тому вре-
мени «Знамя шахтера» лишилось своей материальной базы, и если в годы расцвета этой 
газеты ее тиражи доходили до 30 тысяч экземпляров, то к середине 90-х составляли не 
более пяти тысяч. Такой объем не мог обеспечить газете экономической устойчивости. 
По предложению руководства «Контакта» трудовые коллективы изданий объединились. 
Но хочу отметить: «Знамя шахтера» не прекратило своего существования, выпуск газеты 
сегодня сведен к минимуму, разрешенному законодательством, – не менее одного раза. 

Надо отдать должное: в старой «Знаменке» работали опытные журналисты, умевшие 
делать газету интересной для читателя. Влившись в коллектив «Контакта», они дали 
газете новый импульс, повысился общий профессионализм нашего издания. 

В конце января 1990 года была учреждена городская редакция проводного радиовеща-
ния, через несколько месяцев образовано предприятие «Лолита», вскоре преобразовавшееся 
в городскую студию телевидения «Квант», известную под этим именем до настоящего вре-
мени. У горожан появилась реальная возможность получать полную информацию о событи-
ях в городе из разных источников. Так и образовалось ядро рынка СМИ в Междуреченске. 

Для города, 40 лет получавшего информацию по местной тематике из единствен-
ной газеты, наступившее разнообразие можно было считать большим событием: каж-
дое средство массовой информации имело свою аудиторию, использовало собственные 
профессиональные приемы, пропагандировало свой взгляд на события. Это сыграло по-
ложительную роль в понимании населением деятельности органов власти. В лице новых 
городских средств массовой информации у местной власти появилась обратная связь с 
населением города. А значит, появилась возможность сверять правильность принимае-
мых решений с реакцией горожан, на основе этого делать продуманные шаги. Не надо 
забывать и о том, что все эти СМИ создавались и для решения конкретных задач го-
родской власти, а потому некоторая координация процесса присутствовала, что впол-
не нормально: та информация, что, по мнению властей, должна была быть доведена до 
населения, публиковалась и озвучивалась.

 В 1997 году ИД «Контакт» начал издавать газету «Вечерний Междуреченск». «Ве-
черний Междуреченск» принципиально отличается от «Контакта» своей концепцией, 
это газета развлекательного плана, газета-собеседник. 

Такие процессы, как интеллектуальное пиратство и подмена понятий, процвета-
ющие в российской экономике переходного периода, не обошли стороной и отрасль 
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СМИ, в том числе и в Междуреченске. В 1999 году сложилась интересная ситуация: соб-
ственники ряда крупных угольных предприятий приняли решение о создании корпора-
тивного печатного издания. Примечательна такая деталь: задумав издавать газету, пред-
ставители этой группы предложили правопреемнику первой городской газеты уступить 
права на имя, хорошо знакомое название, еще не забытое горожанами, – «Знамя шахте-
ра». В возможном соглашении этих людей интересовала прежде всего покупка раскру-
ченного бренда бывшей городской газеты. Естественно, они получили категорический 
отказ – достояние города не продается!

В итоге город «обогатился» еще одной газетой, получившей название «Знамя шахтера 
в новом тысячелетии». По сути, ведомственная, корпоративная газета угольной компании 
«Южный Кузбасс» самостийно провозгласила себя городской, пытаясь убедить и читате-
ля в своем неподтвержденном статусе, делая заявку на освещение общегородских про-
блем и пытаясь подавать информацию с точки зрения городского издания. Однако для до-
стижения поставленных собственником целей сие издание служило исправно, продвигая 
в массы идеологию учредителя и собственника, в том числе оказывая определенное влия-
ние на трудовые коллективы нескольких крупных угольных предприятий города, принад-
лежащих тому же собственнику. 

 Если анализировать становление рынка СМИ в городе, то нельзя не сказать и об упу-
щенных возможностях. Одной из целей созданной в 1999 году ассоциации СМИ «Альянс» 
было развитие инфраструктуры СМИ, прежде всего электронных. Речь шла о том, чтобы 
усовершенствовать теле- и радиовещание, передачу сигнала. Ассоциация приняла реше-
ние о строительстве собственной телевышки, потому что возможности ныне существую-
щего РТПЦ не соответствовали задачам, которые пыталась решить ассоциация. К приме-
ру, обеспечение уверенного телеприема в пригородах, на той же «Романтике», в отдален-
ных поселках, таких как Майзас и Теба, и т. д. 

Новую вышку планировалось смонтировать на Сыркашинской горе. Выбранная для уста-
новки точка давала автоматическое преимущество перед старым центром, требовалась кон-
струкция высотой всего лишь 30 метров. Были найдены серьезные инвесторы (основной 
инвестор проекта – компания «Кузбасская сотовая связь»), готовые вкладывать средства 
в его осуществление. Уверенный телевизионный прием, устойчивая мобильная связь – вот 
лишь некоторые моменты, которые можно было бы легко решить с помощью нового объ-
екта. С монтажом телебашни элементарно решался вопрос радиофицированной охраны, 
например, гаражных массивов на территории города…

Строительство пошло быстро: были получены все нужные согласования, решен вопрос 
с энергоснабжением, «нарезана» дорога к месту установки, залит фундамент на площадке, 
была уже готова сборная конструкция вышки. Но... некоторые ответственные работники 
посчитали лишним участие в осуществлении этого проекта муниципальной телестудии 
«Квант», а значит, из проекта было изъято участие «Кванта» в уставном капитале пред-
приятия, создававшегося для управления этим объектом, его эксплуатации. В результате 
проект потихоньку сошел на нет, хотя вначале выглядел многообещающим, очень выгодным 
для города и почти завершенным.

Вопрос с установкой новой телевышки, я думаю, еще будет возникать, но время ее боль-
ших возможностей, к сожалению, потеряно. 
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Если оценивать современное состояние рынка СМИ в городе, то надо сказать: в Меж-
дуреченске преобладают те же тенденции, что и во всем мире. Наиболее популярными 
становятся электронные СМИ и средства коммуникации – телевидение, Интернет. К со-
жалению, сокращается число радиоточек проводного вещания. Но эта ниша не остается 
пустой. Не так давно в городе появилось собственное эфирное радио – «Квант-радио», ве-
щающее на областном канале «Кузбасс-FM», в городе принимают радиоканал «Шансон». 

Начиная с 1997 года на медиарынке закрепляется Междуреченский завод РТА. Имен-
но тогда начато строительство девяти кабельных сетей (СКПТ). В настоящее время бла-
годаря этим сетям, охватывающим все многоэтажные (и не только) здания города, меж-
дуреченцы имеют возможность качественного приема 27 телепрограмм, в том числе 
местной телепрограммы «ТМ-Квант». А в 2004 году начали регулярно выходить в эфир 
передачи телестудии «РТА-Междуреченск». 

Сегодня СМИ – это самодостаточные предприятия, оказывающие заметное влия-
ние на жизнь города. Если суммировать все издания, редакции электронных средств 
массовой информации, то можно смело говорить, что как таковая отрасль СМИ в го-
роде сложилась и успешно функционирует. Надо отдать должное: Междуреченск вы-
годно отличается от большинства других городов по насыщенности общественной 
жизни, событийности, всем параметрам, что дают работу любому средству массо-
вой информации.

идет заседание ассоциации средств массовой информации «Альянс». 
На снимке (слева направо): директор Междуреченского филиала ЗАо «Кузбасская сотовая 
связь» П.Н. Апарин, директор ГТРК «Квант» в.А. Солодов, генеральный директор  
ассоциации Б.А. Королев, главный редактор городской редакции радиовещания 
Н.А. Нечепуренко, председатель совета ассоциации в.П. Алексеев.
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проЩание 
с иллюзиЯМи социализМа

1992 ãîä

По примете високосные годы – трудные. Високосный 1992 год с лихвой под-
твердил народные наблюдения. Либерализация цен враз обесценила накопле-
ния граждан и сделала основную часть населения страны и города нищей. Это 
год потерянных перспектив, стихийных митингов, частых забастовок, выби-
вания денег из центра, бесконечных уговоров и объяснений руководства Меж-
дуреченска с педагогами, медиками, коммунальщиками... Забастовка учителей 
грозила срывом выпускных экзаменов в школах города. Медицинские учреж-
дения могли остаться без врачей, больные – без помощи. Шахтеры отказыва-
лись спускаться в забои, коммунальщики – подавать тепло. В меру возможно-
стей помощь работникам бюджетной сферы оказывалась из городского бюдже-
та, но серьезно оздоровить ситуацию единовременные небольшие выплаты не 
могли. Тем не менее компромисс находить удавалось. Выпускные экзамены шли 
по графику, никто из врачей, измученных безденежьем, не отказал в помощи 
больному, в зимнюю стужу жилой фонд Междуреченска не замерз. 

Тяжелым испытанием для города стала техногенная авария на шахте имени Ше-
вякова, унесшая жизнь 25 человек. Катастрофа, случившаяся в этом году в Меж-
дуреченске, названа самой крупной аварией в Кузнецком угольном бассейне за по-
слевоенное время.

Митинг бастующих учителей.

ГЛАВА 38ГЛАВА 38
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 ÿíâàðü
начало января принесло давно обе-

щанное Правительством России освобожде-
ние цен. В одночасье промышленные товары 
стали в два раза дороже. 

25 лет работает в городе Томусинский 
ремонтно-механический завод, отметивший 
очередную знаменательную дату 9 января.

МЭр Междуреченска С.Ф. Щер-
баков направил в Правительство России и 
губернатору области телеграмму следую-
щего содержания: «В связи с отсутствием 
наличных денежных ресурсов в Междуре-
ченске создалась взрывоопасная ситуация. 
Не выплачивается заработная плата шахте-
рам, транспортникам, другим категориям 
работающего населения. Долг по зарплате 
составляет 50 миллионов рублей. Прошу 
принять срочные меры по обеспечению 
города денежной массой для погашения 
сложившейся задолженности». 

из-за отсутстВиЯ тепла на объек-
тах в течение трех месяцев в Междуреченске 
не строится жилье. 

ôåâðàëü
11 феВралЯ забастовали слесари по 

ремонту оборудования центральной котель-
ной. Причина остановки работы – низкая 
оплата труда.

В кузбасс начала поступать гумани-
тарная помощь из-за рубежа. В Междуре-
ченске в связи с этим состоялось заседание 
малого Совета, на котором рассматривался 
вопрос о порядке распределения гумани-
тарной помощи. 

19 феВралЯ на стол главврача террито-
риального медицинского объединения Меж-
дуреченска легли заявления всех хирургов, 
хирургов-травматологов и анестезиологов-

реаниматоров об увольнении по собствен-
ному желанию вследствие низкой заработ-
ной платы. Большинство среднего и млад-
шего медицинского персонала присоедини-
лось к этой акции протеста. 

27 феВралЯ горняки основных про-
фессий шахты «Усинская» отказались спу-
скаться в забои. Это третий трудовой кол-
лектив, в течение полумесяца объявив-
ший забастовку. Причина во всех случаях 
одна – невозможность получить в отделе-
ниях Сбербанка заработную плату. 

ìàðò
лучшей в области признана детская 

пищевая станция (молочная кухня) Между-
реченска. 

состоЯлась очередная сессия город-
ского Совета народных депутатов. На сессии 
принята программа приватизации государ-
ственного и муниципального имущества в 
городе и районе на 1992 год. К этому времени 
с разрешения Правительства РФ в Между-
реченске приватизированы разрез «Между-
реченский», МПТУ, Сибиргинская автобаза 
(ОАО «Междуречье») и шахта «Распадская». 

10 Марта по призыву Федерации проф-
союзных организаций Кузбасса большин-
ство педагогических коллективов города ре-
шило поддержать всекузбасскую забастов-
ку. Вечером того же дня лидеры Федерации 
объявили отбой, но сделано это было слиш-
ком поздно, в большинстве школ города не-
сколько дней не велись занятия. Эта ситуа-
ция послужила началом новой забастовоч-
ной волны – теперь и в образовательной си-
стеме Междуреченска. С 12 марта ряд обра-
зовательных учреждений города находился 
в состоянии забастовки. 

В ночь с 28 на 29 Марта в городе 
произошла криминальная драма: в результате 
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поджога квартиры погибли В.И. Сусликов и 
его сын Максим. Среди версий поджога – вы-
могательство автомобиля «Тойота», полу-
ченного главой семьи по бартерному обме-
ну. В день похорон Сусликовых в Междуре-
ченске состоялся стихийный митинг с при-
нятием резолюции, требующей от властей 
немедленных мер по снижению кримино-
генности в городе. 

àïðåëü
на Горе Югус состоялись соревнования 

первенства СНГ по горным лыжам среди юно-
шей и девушек. В стартах личного первенства 
приняло участие более 170 спортсменов. Со-
стязания, длившиеся неделю, проходили по 
полной программе горнолыжного спорта. Со-
ревнований подобного уровня в Междуречен-
ске не проводилось более пяти лет. 

делеГациЯ междуреченских учителей, 
ездившая в столицу с обращением к Шесто-
му съезду народных депутатов, вернулась в 
город без результатов. Решение социальных 
проблем учительства возложено на местные 
власти – констатируют педагоги. Было реше-
но продолжать забастовки учителей. На ко-
нец апреля в связи с этим решением намече-
на внеочередная сессия горсовета, в повест-
ке дня которой единственный вопрос – учи-
тельские проблемы. Сессия не состоялась. 

на расширенноМ заседании забасто-
вочного комитета учителей педагоги проинфор-
мированы о всех видах помощи, что способен 
оказать город. Забастовка продолжается. 

В середине месяца горожан неприятно 
удивило новое соотношение цены и веса бу-
ханки хлеба: цена булки хлеба выросла, в то 
время как вес ее уменьшился на 60 граммов. 

23 апрелЯ состоялся первый открытый 
аукцион по приватизации объектов муници-
пальной собственности. На аукцион были вы-
ставлены помещения нескольких магазинов, 
в том числе такое крупное торговое предпри-
ятие, как магазин «Юбилейный». 

на прошедшеМ 24 апреля заседании 
забастовочного комитета учителей решено 
продолжать акцию протеста педагогов.

ìàé
с 5 МаЯ учителя Междуреченска возобно-

вили занятия в школах. По мнению педагогов, 
забастовка была не напрасной. Во-первых, она 
показала, в каком бедственном положении на-
ходится народное образование. Во-вторых, об-
щество убедилось, что учительство – сила, и не 
считаться с ней нельзя. В-третьих, материаль-
ное положение учителей немного улучшилось. 

длЯ разрешениЯ вопроса с задолжен-
ностью по заработной плате в Москву отпра-
вилась целая делегация от Кузбасса. Четыре 
дня представители Независимого профсоюза 
работников угольной промышленности, среди 
которых были и междуреченцы, вели перего-
воры с правительством. Данные в Москве обе-
щания в итоге оказались невыполненными. 

èþíü
по сообЩению городского отдела 

статистики промышленное производство в 
целом по городу в первом полугодии вырос-
ло на полтора процента. В то же время добы-
ча угля по отношению к аналогичному пери-
оду прошлого года упала на 118 тысяч тонн 
(1 процент). За счет всех источников финан-
сирования введено 259 квартир общей пло-
щадью 16 тысяч квадратных метров, что на 
21 процент меньше прошлогоднего. 

В Междуреченске начал работать 
пост таможенного контроля.

èþëü
по распорЯжению городской адми-

нистрации в Междуреченске создано жилищ-
ное агентство. Новому учреждению поручен 
весь комплекс работ, связанный с оформлени-
ем документов по жилищным вопросам. 

Городской соВет народных депута-
тов, администрация города и два акционерных 
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Большинство беженцев прибыло в город из 
Таджикистана. 

перВоГо декабрЯ на шахте имени 
Шевякова около пяти часов утра произошла 
авария на уклонном поле, где были располо-
жены лавы первого и десятого участков. Из-
за сильных завалов в ловушке оказались 13 
человек с первого и 10 человек с десятого 
участка, работавшие в ночную смену. При-
бывшие по тревоге горноспасатели смогли 
поднять на поверхность тела лишь двоих 
погибших шахтеров, настигнутых взры-
вом, но оказавшихся вне завалов в роковой 
выработке. Все попытки найти подходы к 
тем, кто остался по ту сторону завала, ни 
в этот день, ни в последующем периоде 
спасательных работ, который длился не 
одну неделю, результатов не дали. Шансов 
спасти людей не было хотя бы потому, что 
шахтовые самоспасатели рассчитаны лишь 
на шесть часов. 

Следственная комиссия в числе причин 
взрыва в подземной выработке назвала 
возгорание метана или угольной пыли. 
Все время, пока шли спасательные рабо-
ты, под землей гремели взрывы. Авария 
имела технически сложный характер и не 
остановилась в своем развитии. Под удары 
взрывов попадали горноспасатели, ведущие 
мероприятия под землей. 

В общей сложности авария унесла жизнь 
25 шахтеров, тела 23 из них так и не удалось 
извлечь из-под земли. 

с 14 декабрЯ все городские медицин-
ские учреждения начали обслуживание на-
селения по полисам обязательного медицин-
ского страхования. Основным страховщиком 
междуреченцев выступил филиал област-
ной больничной кассы «Кузбасс». Социаль-
но уязвимые категории граждан, такие как 
безработные, домохозяйки, дети, призывни-
ки, застрахованы администрацией города. 

общества – «Шахта «Распадская» и «Меж-
дуречье» выступили соучредителями город-
ской студии телевидения «ТМ-Квант». 

îêòÿáðü
16 октЯбрЯ в Междуреченске нача-

лась выдача гражданам приватизационных 
чеков (ваучеров). В общей сложности в го-
род завезено и должно быть выдано 112 ты-
сяч приватизационных чеков. 

20 октЯбрЯ среднее профессионально-
техническое училище № 62 отметило свое 
40-летие. За годы существования здесь полу-
чили рабочие специальности тысячи между-
реченских ребят, которые трудятся на строй-
ках, в автобазах, на промышленных пред-
приятиях города.

 íîÿáðü
шестоГо ноября в Новокузнецке 

состоялась конференция представителей 
трудовых коллективов предприятий, вхо-
дящих в состав концерна «Кузнецкуголь». 
Результатом конференции явилась ликви-
дация концерна и учреждение вместо него 
акционерной компании. Председателем 
избранного совета представителей стал 
бывший междуреченец В.Г. Лаврик. 

27 ноЯбрЯ из Новокузнецка в Москву 
отправился «поезд поддержки» с предста-
вителями горняцких коллективов Кузбасса. 
Поездка приурочена к очередному Съезду 
народных депутатов России, открывающе-
муся первого декабря. Междуреченск пред-
ставляли 15 человек, выбранных трудовы-
ми коллективами предприятий. Основная 
цель поезда – поддержка экономических 
реформ. 

äåêàáðü
В Междуреченске зарегистриро-

вано 52 беженца (20 семей) из стран СНГ. 
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В тисках ВзаиМных 
неплатежей

1993 ãîä

1993 год характеризуется прежде всего событиями российского масштаба, нашед-
шими отклик на местах. Россия начала жить по новому Основному закону – Консти-
туции, отвечающей нормам современной цивилизации. После трагических событий 
октября на подлинно демократической основе избран парламент страны. 

Все это нашло свое отражение и в нашем городе. Очень нелегко давались реформы 
этого года. Но в истории нет примера, где бы полная смена общественно-политической 
формации сопровождалась безмятежным процветанием народа.

Под предлогом нелояльности курсу проводимых федеральным центром экономи-
ческих реформ, нелестных характеристик действий президента Ельцина, по навету 
одного из сотрудников горадминистрации тогдашний глава администрации Кеме-
ровской области М.Б. Кислюк предпринял попытку отстранения от должности мэра 
Междуреченска. Но она не удалась. Был распущен городской Совет народных депу-
татов. За пять последних лет более чем на десять миллионов тонн упала общегород-
ская добыча угля – основной составляющей экономического благополучия Между-
реченска. Неимоверно трудно пришлось угольным предприятиям города, но шахты 
и разрезы не остановились, не допустили развала производства. 

В то же время в жизни города произошло много положительных изменений. Со-
вершенствовали свою работу педагоги, для медицинских учреждений закупалось но-
вое современное оборудование. После капитальной реконструкции начал работать 
Дом спорта, подарком для туристов стал новый комфортабельный приют на Подне-
бесных Зубьях – «Гайдаровец». 

и в трудное 
время жизнь 
продолжается. 
Ремонт дорог.

ГЛАВА 39ГЛАВА 39
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ÿíâàðü
до конца ЯнВарЯ должна быть за-

вершена выдача приватизационных чеков 
населению города. По состоянию на 21 ян-
варя видно, что только 90 процентов из 107 
тысяч междуреченцев, внесенных в списки, 
получили ваучеры. 

Более трех тысяч междуреченцев к кон-
цу объявленного периода ваучеризации 
(31 января 1993 года) так и не получило свои 
приватизационные чеки. 

сфорМироВана структура город-
ского комитета по строительству и архитек-
туре. В его составе управления капиталь-
ного строительства, главного архитекто-
ра, отдел архитектурно-строительного кон-
троля. Главная задача комитета – разработ-
ка и проведение в жизнь градостроитель-
ной политики.

26 ЯнВарЯ Кузбасс отметил 50-летний 
юбилей. Именно в этот день пятьдесят лет 
назад Президиумом Верховного Совета 
СССР был подписан Указ об образовании 
Кемеровской области. 

ôåâðàëü
3 феВралЯ все без исключения ра-

ботники службы милосердия города (28 
человек) выложили на стол заведующей за-
явления об увольнении. Свои действия они 
мотивировали крайне низкой заработной 
платой. 

5 феВралЯ в Междуреченске было 
объявлено днем траура. Город прощался с 
25 шахтерами, погибшими 1 декабря на шах-
те имени Шевякова. У горного отвода, под 
которым так и остались лежать тела 23 гор-
няков, состоялось открытие памятника по-

гибшим шахтерам. Траурная церемония на-
чалась с отпевания погибших, затем начал-
ся траурный митинг, собравший более тыся-
чи междуреченцев.

ìàðò
распорЯжениеМ городской адми-

нистрации все население Междуреченска 
для медицинского обслуживания в условиях 
обязательного медицинского страхования 
закреплено за городским территориальным 
медицинским объединением (ТМО). Стра-
ховщиком выступило представительство 
областной больничной кассы «Кузбасс». 

Малый соВет города утвердил изо-
бражение герба Междуреченска по новому 
эскизу. Вызвано это тем, что в прежнем 
варианте было допущено географически 
неверное изображение слияния рек Томи 
и Усы. 

31 Марта администрация области за-
регистрировала акционерное общество 
«Русско-итальянская компания по теле-
фонизации». АО РИКТ будет заниматься в 
Междуреченске строительством новой ав-
томатической телефонной станции и заме-
ной оборудования на действующей. Про-
блема телефонизации Междуреченска сто-
ит на данное время чрезвычайно остро. 
Старая станция имеет очень маленькую ем-
кость – порядка десяти тысяч номеров, не 
выдерживается качество телефонной связи. 
С монтажом нового итальянского оборудо-
вания емкость АТС будет расширена сразу 
до 15 тысяч номеров. 

по итоГаМ первого квартала 1993 года 
на 1,3 миллиона тонн уменьшилась общего-
родская добыча угля, составив, таким обра-
зом, 5,5 миллиона тонн. Сократилась добы-
ча и топлива коксующихся марок. 
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просьбы руководства города государствен-
ная компания «Уголь России» перечислила 
деньги для отправки несостоявшихся стро-
ителей назад во Вьетнам. 

64 единицы дополнительно введены 
в штат городского отдела внутренних дел. 
Содержаться новые сотрудники будут из 
средств городского бюджета. 

èþíü
4 июнЯ образовано ОАО «Угольная ком-

пания «Южный Кузбасс», куда вошло не-
сколько крупных угледобывающих и обслу-
живающих предприятий города. 

Городской отдел статистики по-
прежнему констатирует спад промышленного 
производства. За первое полугодие угля до-
быто на два миллиона тонн (16 процентов) 
меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Углей, пригодных для коксования, 
добыто на 1,2 миллиона тонн (25,7 процента) 
меньше прошлогоднего. 

В службе занЯтости на учете со-
стоит 689 граждан. Официально статус без-
работного имеет 101 человек, что в два с по-
ловиной раза выше прошлогоднего показа-
теля. Среди безработных женщины состав-
ляют 91 процент. 

èþëü
на средстВа валютного фонда го-

рода междуреченским территориальным 
медицинским объединением приобретено 
уникальное оборудование для операций на 
суставах. 

ñåíòÿáðü
шахтерскаЯ забастоВка, наме-

ченная Федерацией независимого профсо-
юза угольщиков на 6 сентября, в Между-

àïðåëü
продолжаетсЯ спад промышленного 

производства. В целом по городу с начала 
года он составил 19 процентов. Добыча угля 
сократилась на 18 процентов. 

по доГоВору, заключенному ад-
министрацией города на строительство 
второй очереди районной коммуналь-
ной котельной, в город прибыли первые 
строители из Новосибирска. Сразу же 
были начаты подготовительные работы 
на стройплощадке объекта для основной 
группы строителей. 

Всероссийский референдум по 
вопросам доверия к власти, проходивший 
25 апреля на территории всей страны, в 
Междуреченске не состоялся. Гражданскую 
активность проявили лишь 43,6 процента 
горожан. Из этого числа 67,4 процента вы-
разили доверие президенту Б.Н. Ельцину; 
62,7 процента одобряют политику прово-
димых правительством реформ; 53,7 про-
цента горожан против досрочных выборов 
президента страны. 

ìàé
В будуЩеМ приюте для временного 

проживания одиноких пожилых людей и 
инвалидов по адресу: улица Ермака, 2, пол-
ным ходом идет ремонт помещения. Найти 
временное пристанище и получить меди-
цинский уход в этом социальном учрежде-
нии смогут одновременно 12 человек. Со-
гласно штатному расписанию, обслуживать 
нуждающихся в помощи будут 14 человек 
персонала. 

поЯВились реальные предпосылки 
для решения наболевшей городской пробле-
мы – высылки на родину вьетнамских граж-
дан, живущих в Междуреченске. В ответ на 
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реченске не состоялась. По приглашению 
первого заместителя министра топливно-
энергетической промышленности в Москву 
вылетела делегация Независимого профсо-
юза горняков нашего города. 

соГласно заключению техни-
ческой комиссии, мост через реку Усу на-
ходится в аварийном состоянии и требует 
срочной реконструкции. На ремонт мо-
ста, связывающего несколько крупнейших 
угледобывающих предприятий города, на-
ходящихся на правом берегу Усы, с основ-
ными железнодорожными и автомобиль-
ными магистралями, требуется 500 милли-
онов рублей. В случае если ремонт моста 
не будет финансироваться, то его придет-
ся закрыть, говорится в телеграмме главы 
Междуреченска С.Ф. Щербакова генераль-
ному директору Российской угольной ком-
пании «Росуголь» Ю.Н. Малышеву. 

В отВет на печально известный указ 
президента Б.Н. Ельцина о поэтапной кон-
ституционной реформе в Российской Фе-
дерации, вызвавший вооруженное про-
тивостояние в эшелонах высшей власти, 
междуреченский малый Совет решил: 
признать недопустимыми противореча-
щие Конституции и интересам страны за-
явления и действия президента и Верхов-
ного Совета РФ, потребовать найти ком-
промиссное решение, определяющее пути 
выхода из создавшегося положения, прове-
сти одновременные перевыборы всех вет-
вей власти и т. д. 

îêòÿáðü
подписано распоряжение о созда-

нии в городе центра социальной помощи 
населению при комитете социальной защи-
ты. Центр объединил существующие подраз-
деления: службу срочной социальной помо-

щи, отделение социальной помощи на дому 
и приют для престарелых и инвалидов. Со-
циальная служба приобрела статус центра с 
правом юридического лица. 

15 октЯбрЯ в Кемерове на совете тер-
риторий в присутствии первых руководи-
телей городов и районов мэру Междуре-
ченска С.Ф. Щербакову было предъявлено 
обвинение в том, что он не поддержал дей-
ствия Президента России во время октябрь-
ского путча в Москве. В этот же день со-
стоялось расширенное заседание коллегии 
областной администрации. Ее итогом ста-
ло распоряжение за подписью губернатора 
М.Б. Кислюка об отстранении от должно-
сти главы администрации Междуреченска 
С.Ф. Щербакова, а в числе аргументов та-
кого решения названо якобы неоднократное 
нарушение исполнительской дисциплины, 
постановка под сомнение указов президен-
та, противодействие поэтапному проведе-
нию конституционных реформ. 

В заЩиту МЭра Междуреченска вы-
сказались практически все директора круп-
нейших предприятий города. Письма с тре-
бованием восстановить С.Ф. Щербакова в 
должности были направлены губернато-
ру области М.Б. Кислюку и представите-
лю Президента в Кузбассе А.В. Малыхину. 

22 октЯбрЯ губернатор М.Б. Кислюк 
признал решение об освобождении главы ад-
министрации Междуреченска ошибочным, 
принес свои извинения. Распоряжение об от-
ставке С.Ф. Щербакова отменено. 

íîÿáðü
перВоГо ноЯбрЯ завершился конт-

рактный срок пребывания в Междуреченске 
вьетнамских граждан, приехавших на строй-
ки юга Кузбасса для освоения строительных 
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специальностей. Трудно сказать, в чем 
больше преуспели вьетнамцы: в повыше-
нии квалификации или в коммерции. Пото-
му и проводы при расставании трогатель-
ными не получаются. На родину с начала 
года уже отправлена треть всего состава. 

с 15 ноЯбрЯ до 20 марта 1994 года ап-
теки Междуреченска переведены на сокра-
щенный режим работы – лекарства будут от-
пускаться только до 18 часов. Решение об из-
менении графика принято городской адми-
нистрацией. Причина одна – неблагополуч-
ная оперативная обстановка на улицах в ве-
чернее время. 

äåêàáðü
с перВоГо декабрЯ начала от-

счет времени вторая годовщина траги-

ческого случая на шахте имени Шевя-
кова. Возглавлявший в те печальные де-
кабрьские дни правительственную комис-
сию премьер-министр России В. Черно-
мырдин обещал шевяковцам неотложную 
помощь в размере 1 миллиарда 400 мил-
лионов рублей на восстановление шахты. 
Обещанной помощи шахтеры не получи-
ли. В результате пришлось почти напо-
ловину сократить численность трудово-
го коллектива шахты. 

В течение Года для Междуречен-
ского автотранспортного предприятия при-
обретено 14 автобусов. В основном это уже 
бывшие в эксплуатации машины финско-
го и германского производства. В целом 
пассажирский автопарк АТП насчитыва-
ет 70 автобусов, половина машин работа-
ет в две смены. 

итоги года
 Характер социально-экономического развития города определялся как общей политиче-

ской нестабильностью, так и воздействием ряда организационно-экономических факторов, 
способствовавших сохранению и даже упрочению отдельных неблагополучных тенденций 
развития. Прежде всего, это отпуск цен на топливно-энергетические ресурсы, удорожание 
транспортных тарифов. Крайне неблагоприятный экономический фон усилился высокими 
темпами инфляции, снижением спроса на уголь вследствие его подорожания. Все это при-
вело к спаду производства и нарастанию кризиса неплатежей. 

Значительное снижение объемов выпуска продукции допущено в угольной отрасли – 
85,8% от уровня прошлого года. Причиной спада производства стало сложное финансовое 
положение предприятий. Если в 1990 году в городе было добыто 30 миллионов тонн угля, 
то в 1991 году – 25,5 миллиона, в 1992 – 23,4 миллиона тонн и в 1993 году суммарная до-
быча составила всего лишь 19,9 миллиона тонн твердого топлива. 

Экономические условия вынуждают предприятия работать неритмично. С учетом транс-
портной составляющей, которая в новых экономических условиях зачастую превышает 
стоимость перевозимого продукта, экспорт угля становится экономически невыгодным, 
да и внутренние поставки традиционным потребителям теряют хозяйственный смысл. 
Большинство предприятий перестало быть конкурентоспособными в новой экономической 
реальности. 

Естественным откликом экономики на повышение цен без увеличения денежной массы 
в условиях жесткой финансово-кредитной политики стали массовые взаимные неплатежи 
между предприятиями. В результате огромного дефицита собственных оборотных средств, 
всеобщей неплатежеспособности в хозяйстве города сложилось крайне тяжелое финансо-
вое положение. 
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циВилизоВаннаЯ среда 
длЯ циВилизоВанных людей

ñëîâî î÷åâèäöà

владимир Николаевич КЛЕКовКиН, первый директор МУП «Управление по бла-
гоустройству, транспорту и связи», возглавлявший предприятие десять лет с момента 
его создания:

– 4 ноября 1993 года по инициативе главы города С.Ф. Щербакова в Междуреченске было 
создано муниципальное предприятие, целью которого стало не просто благоустройство го-
родской территории, а создание цивилизованной среды для цивилизованных людей.

Если сегодня комплексными программами благоустройства охвачен весь Междуреченск, 
от въезда в город до отдаленных поселков, то десять лет назад вопросы жизнеобеспечения сто-
яли по-другому. В то время городское хозяйство напоминало лоскутное одеяло. Принцип со-
держания и обслуживания жизненно важных объектов был прямым отображением социали-
стической идеологии: все вокруг колхозное, все вокруг ничье. Участок дороги, улицы, дамбы 
закреплялся за каким-либо промышленным предприятием. Руководитель, например, шахты, 
нес персональную ответственность за состояние вверенного ему объекта. Но, откровенно го-
воря, у директора шахты голова болит прежде всего о добыче угля, а не о гниющих подзем-
ных коммуникациях или старом асфальте, встающем на дыбы. 24 километра сложнейших ин-
женерных сооружений дамбы были поделены на кусочки, об обслуживании которых руково-
дители предприятий вспоминали под большим нажимом лишь во время весеннего паводка. 

Первое, что было сделано, – инвентаризация городской территории. На баланс управ-
ления сразу же поступило более сотни бесхозных объектов. Далее последовала разработка 
приоритетных направлений благоустройства, определены нормативы содержания каждо-
го объекта. Важнейшими программами городского благоустройства с самого начала были 
обозначены «Дороги», «Санитарная очистка», «Освещение», «Озеленение». 

Перед новым управлением ставились чрезвычайно сложные задачи, УБТС изначально 
планировалось как служба заказчика с функциями управления и контроля. Новая форма ор-
ганизации нашего предприятия встречала негативное отношение со стороны многих спе-
циалистов как области, так и внутри города. На момент организации управления не прихо-
дилось говорить о системе «заказчик – подрядчик». На первом этапе нам самим пришлось 
ставить на ноги предприятия, которые в будущем стали бы выполнять муниципальные за-
казы. Материальной базы для проведения массированных благоустроительных работ город 
не имел. Такие программы, как «Санитарная очистка», «Дороги», «Ритуальные услуги», на-
чинались с того, что создавался материальный базис будущих предприятий-подрядчиков, 
подбирался грамотный руководящий состав, приобреталась необходимая техника. За эти 
годы только в дорожно-эксплуатационное предприятие удалось привлечь 80 единиц тех-
ники, арендовать приличную базу, собрать коллектив.

Сегодня муниципальное учреждение «Управление по благоустройству, транспор-
ту и связи» прочно стоит на ногах, доказав своей работой правильность выбранного де-
сять лет назад курса на качественное развитие городской инфраструктуры. Выполняя 
с высоким качеством заказы городской администрации, управление привлекает силы до 
40 организаций-подрядчиков одновременно. По уровню благоустройства Междуреченск в 
свое время оставлял позади себя областной центр Кемерово, а среди группы городов с чис-
ленностью населения в сто тысяч человек мы и сегодня безусловные лидеры. 
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В критической финансоВой 
обстаноВке...

1994 ãîä

…прожил Междуреченск этот год. Оптимистичные планы стабилизации и даль-
нейшего роста экономики города не оправдались. Экономические прогнозы предре-
кали замедление спада производства и даже увеличение объема выпуска промышлен-
ной продукции. По данным экономического управления администрации города, пла-
нировалось поднять общий объем добычи угля до 20,9 миллиона тонн, что на мил-
лион больше прошлогоднего показателя. Почти все угольные предприятия намере-
вались работать интенсивнее, чем в прошлом году. Обе обогатительные фабрики го-
рода ставили своей задачей выпустить угольного концентрата почти на 40 процен-
тов больше прошлогоднего. 

В реальности этим планам не суждено было сбыться. По итогам года видно, что 
суммарная добыча угля в очередной раз упала, теперь уже до рекордно низкого по-
казателя последних лет – 17,5 миллиона тонн. Без малого два с половиной миллио-
на тонн недотянули угольщики до результатов прошлого года; снижен выпуск обо-
гащенных углей. Из-за трудностей со сбытом продукции в течение года пять пред-
приятий периодически прекращали производственную деятельность. 

1994 год – время неплатежей, дефицита взаимопонимания между городской и 
региональной властью, пустых визитов областных и столичных чинов, консервации 

производств, голодовок. Волна за-
бастовок, митингов, бесчисленных 
резолюций, требований и протоко-
лов, захлестнувшая Междуреченск 
уже в следующем году, пока еще 
только набирает силу в свертыва-
нии производственных процессов, 
многомесячных ожиданиях зарпла-
ты и пенсии, повсеместных сокра-
щениях рабочих мест.

Год ознаменовался печальным 
событием, из-за которого Междуре-
ченск приобрел всемирную извест-
ность: неподалеку от него, близ Ма-
лого Майзаса, потерпел катастрофу 
пассажирский самолет А-310.

После катастрофы самолета
 А-310 близ Малого Майзаса.

ГЛАВА 40ГЛАВА 40
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ÿíâàðü
коллеГией областной админи-

страции  утверждено  постановление «О пе-
реходе на новую систему  оплаты жилья и 
коммунальных услуг». В нем определена  
социальная норма площади жилья на че-
ловека и установлен предельный уровень 
платежей населения за услуги ЖКХ. Он 
составляет 20 процентов от экономически 
обоснованных затрат на содержание и ре-
монт жилья, производство и подачу в жи-
лой фонд коммунальных услуг. На основа-
нии этого постановления  в Междуречен-
ске было издано  соответствующее распо-
ряжение, устанавливающее порядок опла-
ты  применительно к условиям города.  
Надо сказать, что данный порядок расче-
та с жилищно-коммунальными службами  
стал совершенно новым явлением и боль-
но ударил  по населению.  В условиях про-
грессирующей инфляции, постоянного ро-
ста  тарифов на услуги ЖКХ уже к концу 
года фактическая величина квартплаты вы-
росла на четверть. Кстати, городское распо-
ряжение предусматривало поэтапный рост 
предельных платежей населения на пере-
ходный период: 1994 год – 20 процентов, 
1995 – 40 процентов, 1996 – 60 процентов, 
1997 – 80 и 1998 год – 100 процентов сто-
имости услуг ЖКХ должны  оплачивать  
сами граждане. 

ôåâðàëü
распорЯжениеМ главы Междуре-

ченска создана коллегия городской адми-
нистрации. Согласно положению, этот ор-
ган призван рассматривать  наиболее важ-
ные вопросы, связанные с жизнью города.  
На заседаниях коллегии рассматриваются  
проекты городского бюджета, целевых про-
грамм экономического и социального раз-

вития Междуреченска,  вопросы деятель-
ности администрации, налогообложения 
предприятий и т. д.

В Городе создается единственная в ре-
гионе  служба спасения и оперативного ре-
агирования. Количество нештатных ситуа-
ций, случающихся на объектах городско-
го хозяйства, в жилищном  фонде города, 
от мелких бытовых до крупных производ-
ственных и коммунальных аварий,  дикту-
ет расширение рабочих функций  диспет-
черской  службы «05». 

на базе детского сада № 39 открыт  
кабинет социально-педагогической адап-
тации  для детей-инвалидов. Это первое 
и пока единственное  учреждение тако-
го типа,  где с помощью педагогических 
и медицинских технологий  возвращают 
к нормальной жизни детей с физически-
ми  недостатками. 

несколько рабочих шахты имени 
В.И. Ленина  в знак солидарности присое-
динились  к акции протеста  голодающих 
шахтеров из соседнего Прокопьевска.  Глав-
ной причиной своей акции горняки называ-
ют  задержку заработной платы. 

подписан контракт на строи-
тельство районной коммунальной котель-
ной – важнейшего объекта теплоснабжения  
города.  Основное финансирование взяла на 
себя  компания «Росуголь», которая обяза-
лась в течение года  перечислить в Между-
реченск 16 миллиардов рублей  на строи-
тельство объекта. 

ВВиду безденежьЯ почти все 
строительные организации  Междуреченска  
вынуждены поочередно отправлять своих 
трудящихся в отпуска без содержания. 
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ìàðò
23 Марта близ поселка Майзас произо-

шла авиакатастрофа:  ночью  потерпел кру-
шение авиалайнер А-310 с 75 пассажирами 
и членами экипажа на борту.  На место паде-
ния самолета  первыми прибыли спасатели 
Междуреченска. К сожалению, никто из 
находившихся в самолете людей не уцелел.  

27 Марта состоялись выборы в област-
ное Законодательное собрание. Депутатом 
от Междуреченска в парламент Кемеровской 
области избран С.Ф. Щербаков. 

с начала Года добыто 4,7 миллиона 
тонн угля, что на 15 процентов ниже про-
шлогоднего показателя. Снизили добычу  все 
разрезы  и шахты. 

за перВый кВартал 1994 года  чис-
ленность работающих горожан снизилась 
на 2 процента. Устойчивое  снижение числа 
занятых  наблюдается в промышленности, на 
транспорте, в строительстве.  Официальный 
статус безработного  имеют 322 человека. 

àïðåëü
принЯта программа  приватизации му-

ниципальной собственности.  Исходя из За-
кона «О приватизации  государственных и 
муниципальных предприятий в РФ» в число 
объектов обязательной приватизации вклю-
чены предприятия розничной торговли и об-
щественного питания, объекты и предприятия 
строительства, законсервированные объекты 
незавершенного строительства,  предприятия-
должники всех отраслей народного хозяйства  
и т. д. Предприятия и объединения  топливно-
энергетического комплекса  могут привати-
зироваться  только по специальному  реше-
нию Правительства Российской Федерации.  
Другими словами,  в частные руки передава-
лись  бесперспективные в большинстве сво-
ем объекты, не  приносящие в данное время 
ощутимой прибыли.

накануне майских праздников  в Кисе-
левске состоялась третья конференция  Неза-
висимого профсоюза горняков Кузбасса. Было 
решено с 8 по 11 июля провести в Междуре-
ченске Международный  слет независимых  
профсоюзов горняков, который должен стать 
слетом  солидарности угледобытчиков. 

ìàé
крупнейшее в России  угольное 

предприятие  акционерное общество «Шахта 
«Распадская» работает в критической финан-
совой обстановке, которая сложилась из-за 
отсутствия средств по Тарифному соглаше-
нию,  несоответствия цены на уголь фактиче-
ским затратам на его добычу и реализацию. 
Рост затрат обусловлен  увеличением стои-
мости электроэнергии, повышением тарифов 
на железнодорожные перевозки, цен на услу-
ги, материалы, оборудование.  Полностью 
парализовали шахту  аресты  счетов шахты, 
предпринятые налоговой инспекцией, шах-
та не имеет возможности выполнить Указ 
Президента РФ «О социальных гарантиях» 
в части выплаты заработной платы, а также  
взаимные обязательства перед смежниками.  
Руководством шахты разработана  програм-
ма остановки и консервации производства. 
Если это произойдет, более пяти тысяч  тру-
дящихся останутся без работы и средств  к 
существованию, что неминуемо приведет к 
социальному взрыву в городе. 

за Май  в городском центре занятости 
населения зарегистрировано в качестве без-
работных 119 человек. 

èþíü
Городской родильный дом получает  

современное медицинское оборудование – 
аппарат для выхаживания младенцев, родив-
шихся с патологиями. 

побыВаВший в Междуреченске ге-
неральный директор компании «Росуголь» 
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ску 45 миллионов рублей.  Что это за сумма, 
можно представить, если, к примеру, толь-
ко  за отдых  детей-сирот  нужно  уплатить 
около 53 миллионов.  Городскими властя-
ми сделан вывод на будущую летнюю кам-
панию: организовать на хорошем уровне  
летний отдых междуреченских детей мож-
но только своими силами, опираясь на соб-
ственные возможности. 

èþëü
с 8 по 11 июлЯ в Междуреченске 

работал  Второй  съезд  международного 
объединения  независимых горняцких проф-
союзов, приуроченный к пятой годовщине 
шахтерской забастовки 1989 года.  Более 70 
делегатов  из  ближнего зарубежья и России 
представляло на форуме свои страны.  Съезд 
внес изменения и дополнения в устав НПГ. 

àâãóñò
исполнилось 25 лет профилакто-

рию «Романтика». Этот оздоровительный 
объект – достопримечательность не только 
разреза «Томусинский», но и всего Между-
реченска. Известность «Романтики»  давно 
перешагнула границы города и Кузбасса. 

профессиональный праздник 
горняков – День шахтера,  отмечаемый в 
Междуреченске как один из самых значи-
мых,  в этот раз было решено провести в 
складчину с угольными предприятиями 
города.  Отказалась  участвовать в общем 
празднике шахта «Распадская», посчитав  
для себя слишком накладными 8 миллионов 
рублей, необходимых  для  организации го-
родских торжеств.   В этом году своим твор-
чеством горожан радовали только местные  
самодеятельные коллективы, заезжих звезд 
эстрады,  по традиции  дающих в этот вечер 
концерты на городских площадях, не было. 

Ю.Н. Малышев  оказал  существенное вли-
яние на  развитие событий  на шахте «Рас-
падская».  Руководство и специалисты шах-
ты  разработали план развития предприятия, 
сформулировали свои предложения  оказа-
ния помощи  шахте со стороны «Росугля». 
С этими наработками  делегация  распадцев  
вылетела в Москву. 

по сраВнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 15 процентов 
снизилось количество  добытого угля. Сум-
марный объем городской  добычи составил 
7 миллионов 619 тысяч тонн топлива.

ГотоВитсЯ к муниципализации госу-
дарственное предприятие ЖКХ. Имущество 
ГП ЖКХ должно быть принято в муници-
пальную собственность  уже в июне.  Общая 
балансовая стоимость  основных фондов 
предприятий жилищно-коммунального 
сектора  оценивается примерно в 20,5 мил-
лиарда рублей. Дотации из бюджета  на со-
держание ЖКХ предусмотрены  в сумме 56 
миллиардов. Износ основных фондов ЖКХ 
приближается к критической точке, средств 
для восстановления  не выделяется. 

В июне из-за финансовой несостоя-
тельности предприятий в городе было от-
крыто только три загородных  лагеря для 
отдыха детей.  В общей сложности в лаге-
рях организованно смогли отдохнуть всего 
лишь 500 ребят.  Лагерей дневного пребы-
вания  при школах и клубах  открыто было 
всего лишь четыре, новинкой  летней заня-
тости стали профильные смены в санато-
риях «Солнечный» и «Фантазия», школе-
гимназии № 20. Здесь ребята не только от-
дыхали, но и занимались любимыми школь-
ными предметами.  Но и эти лагеря не смог-
ли  охватить  организованным отдыхом боль-
шое число детей.  На отдых детей-сирот  и 
инвалидов  область выделила Междуречен-



334

В Междуреченске прошло малое 
заседание Совета территорий. Опыт города в  
организации благоустройства  рекомендован 
другим городам области. 

сентябрь
12 сентЯбрЯ в администрации города 

издано распоряжение об открытии в Между-
реченске еще одного  спортивного объедине-
ния – детско-юношеской школы по футболу. 
Первым директором ДЮСШ по футболу стал 
С.А. Миглазов. 

продолжаетсЯ падение промышлен-
ности.  Сохраняется 15-процентный показа-
тель падения добычи угля в целом по городу.  
За девять месяцев добыто 13,1 миллиона тонн  
твердого топлива, в том числе 7,9 миллиона 
тонн  угля коксующихся марок. 

îêòÿáðü
28 октЯбрЯ отметило свое 40-летие 

территориальное  медицинское объединение  
Междуреченска. Первый врачебный участок 
в наших краях был организован гораздо 
раньше 1955 года, когда Междуреченску 
был присвоен статус города. В 1949 году в 
поселке Ольжерас уже работало небольшое  
медицинское учреждение, обслуживавшее 
первых строителей Томусы.  В мае 1950 года  
в поселке была сдана  амбулатория,  и нача-
лось строительство участковой больницы на 
35 коек.  В апреле 1951 года больница была 

открыта, а спустя три месяца  здесь была сде-
лана первая полостная операция.  За первый 
год работы  поселкового стационара  было 
произведено 167 операций. Хирургическое 
отделение  появилось  лишь в 1954 году, уве-
личился объем хирургических вмешательств.  
В октябре 1966 года был сдан в эксплуатацию  
новый пятиэтажный хирургический корпус, 
открыта поликлиника. 

íîÿáðü
под уГрозой строительство районной 

коммунальной котельной – компания «Рос-
уголь», взявшая на себя ответственность за 
финансирование  строительства, задолжала 
4,5 миллиарда рублей. 

печальный факт – впервые за всю 
историю междуреченского образования не фи-
нансируется питание школьников. В школь-
ных столовых питаются только те ребята, 
чьи родители в состоянии заплатить за обе-
ды.  В то же время  социальные службы горо-
да бьют тревогу: 20 процентов междуречен-
ских семей находится в критическом положе-
нии, и в первую очередь это семьи, где есть 
дети.  Традиция бесплатных школьных обе-
дов для детей из малоимущих, многодетных 
семей  в этом году прервана. Причина – дол-
ги комитета образования перед управлени-
ем ЖКХ, куда переводятся все  поступаю-
щие средства. Без остатка  для оплаты дет-
ских завтраков и обедов. 

итоги года
промышленность
В большой степени объемы производства определяются платежеспособным спросом, 

а не ресурсным потенциалом предприятий. Из десяти шахт и разрезов снизила добычу угля 
половина предприятий. За год его добыто 17,5 миллиона тонн, что меньше прошлогоднего 
на 2,4 миллиона (12%). Продолжается снижение выпуска угольного концентрата, производ-
ства сборного железобетона. В пищевой промышленности сократилось производство хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских изделий. Увеличилось производство майонеза и пива. С на-
чала года имели место остановки производственных процессов на пяти предприятиях. Это про-
изошло из-за трудностей со сбытом продукции и отсутствия материальных ресурсов. 
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капитальное строительство
Финансовое положение в строительном комплексе остается сложным. Растет за-

долженность за выполненные работы из-за неплатежеспособности заказчиков, недо-
статка средств на расчетных счетах строительных организаций. Объем подрядных ра-
бот, выполненный строительными организациями, по сравнению с прошлым годом 
уменьшился на 29,6%. Наибольшая часть выполненного объема, 88%, приходится на 
долю акционерных обществ. За год предприятиями всех форм собственности освое-
но капитальных вложений на 36,5% меньше прошлогоднего. На строительстве объек-
тов непроизводственного назначения использовано 34,5% всего объема капитальных 
вложений. Основная часть этих средств затрачена на объекты коммунального хозяй-
ства. За год в возведенных домах сдано 408 квартир общей площадью 25 тысяч ква-
дратных метров. Это на 159 квартир больше, чем в 1993 году. 

приватизация 
Продолжается процесс преобразования государственной собственности путем при-

ватизации. За год приватизировано 26 объектов, главным образом, это предприятия роз-
ничной торговли и общественного питания. Число квартир, перешедших в частную соб-
ственность, составило 2,8 тысячи, что более чем вполовину меньше прошлогоднего. 
С начала приватизации в частную собственность перешло почти 14 тысяч квартир. 

уровень жизни
Сохраняется разрыв в оплате труда работников производственных и бюджетных 

отраслей. В образовании и культуре заработная плата составила лишь 40% от сред-
ней по промышленности. Сохраняется проблема несвоевременной выдачи заработ-
ной платы. Основной объем просроченной задолженности по оплате труда прихо-
дится на строительные организации. Основной причиной образования задолженно-
сти по выдаче средств является непоступление денег за готовую продукцию и услуги. 

занятость населения
 Трудовые ресурсы города составляют 64 тысячи человек. В отраслях экономики тру-

дится 52 тысячи горожан. Увеличилось число обратившихся в службу занятости в по-
исках работы почти в два раза. За год поставлено на учет 1200 человек. На конец года 
статус безработного получили 576 человек, что почти в три с половиной раза больше 
прошлогоднего показателя. 

демографическая обстановка
За год уменьшение населения города из-за естественной убыли (превышение числа 

умерших над числом родившихся) составило 673 человека против 522 в 1993 году. Это 
обусловлено не только продолжающимся падением рождаемости, но и ростом смерт-
ности. За год умерло на 118 человек больше прошлогоднего, а родилось на 33 человека 
меньше. Коэффициент смертности с 14,1 в 1993 году возрос до 15,1 в 1994-м. 
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испытание на прочность

1995 ãîä

Этот год стал нелегким для всех горожан, невероятно сложным для админи-
страции и предприятий Междуреченска. Едва наметившаяся стабилизация эконо-
мики не могла дать быстрых и ощутимых результатов в повышении жизненного 
уровня людей. Практически весь год город прожил в предзабастовочной ситуа-
ции – многомесячные задержки заработной платы в бюджетной сфере, жилищно-
коммунальном хозяйстве, пенсий, низкий уровень заработков на многих угольных 
предприятиях города время от времени прорывались короткими предупредитель-
ными забастовками и яростными митингами на городских площадях. 

Но в то же время прекратилось падение производства в угольной отрасли горо-
да. По сравнению с провальным 1994 годом объем добычи «черного золота» – глав-
ного богатства наших недр – был увеличен почти на два миллиона тонн. 

Не остановлено производственное и жилищное строительство. По итогам 
года междуреченцы получили 32 тысячи квадратных метров жилых площадей. 
В этом году закончено строительство второй очереди очистных сооружений, 
введен в строй действующих патологоанатомический корпус. Хорошими тем-
пами шло сооружение районной коммунальной котельной. Строители досроч-
но освоили годовую программу объемом в 220 миллиардов рублей.

ГЛАВА 41ГЛАВА 41

Пансионат для ветеранов 
войны и труда.
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ÿíâàðü
на начало года в жилищно-комму-

нальном комплексе города сложилась кри-
тическая ситуация. Население вносит плату 
в размере 20 процентов от реальной стоимо-
сти услуг ЖКХ. По государственному пред-
приятию ЖКХ треть междуреченцев за его 
услуги не рассчитывается. 

ГП ЖКХ должно финансироваться 
компанией «Росуголь», но на начало года 
компания задолжала междуреченским 
коммунальщикам 17 миллиардов недено-
минированных рублей. В городе отмечается 
чрезвычайно сложная ситуация с тепло-
снабжением жилого фонда, введением 
новых производственных мощностей по 
выработке тепла, реконструкцией старых 
котельных. 

пЯть лет работает в Междуреченске 
городское проводное радио. Очередной день 
рождения радиоредакция отметила 25 янва-
ря. За эти годы общее время вещания соста-
вило 600 эфирных часов. 

ôåâðàëü
В стационарных больничных 

отделениях отмечаются перебои с про-
дуктами. Горожанам, поступающим на 
лечение, рекомендуется захватывать с собой 
продуктовый набор. Причиной нехватки 
продуктов питания для больных, лечащихся 
в стационарах ТМО, называются сбои по-
ставок. Фирма-поставщик, по сообщению ее 
руководителя, не имеет собственных средств 
на закуп необходимых продуктов. 

В средстВах МассоВой инфор-
Мации опубликовано постановление о но-
вом порядке начисления квартплаты. В це-
лях защиты населения от резкого повыше-

ния жилищно-коммунальных тарифов в го-
роде предусмотрено их поэтапное повыше-
ние. Предельный уровень платежей граж-
дан за услуги ЖКХ на 1995 год – 40 про-
центов от экономически обоснованной рас-
четной стоимости услуг. До того населе-
ние вносило лишь 20 процентов от реаль-
ной стоимости услуг ЖКХ.

В Город доставлен груз-200 из Чечни, 
где идет военная кампания: не вернулись 
живыми призванные на срочную военную 
службу Сергей Окунев, 1976 года рожде-
ния, и Марат Гринев, 1971 года рождения. 
Сергея призвали служить Родине с третье-
го курса местного горно-строительного 
техникума, Марата – после окончания ин-
ститута. 

с ноЯбрЯ прошлого года коллекти-
вы участков и служб ГП ЖКХ не получают 
заработную плату. Забастовочный комитет 
коммунальщиков выработал требования, 
суть которых – обеспечить нормальное фи-
нансирование государственных предприя-
тий ЖКХ. Комитет готовится не к стихий-
ной стачке, а к плановой, в соответствии с 
правовыми нормами. Если главное требо-
вание не будет выполнено, 27 февраля бу-
дут остановлены все городские котельные. 

27 феВралЯ все городские котель-
ные (кроме двух, обеспечивающих теплом 
больничный городок и хирургическое от-
деление) были остановлены. Договорен-
ность о прекращении забастовки комму-
нальщиков была достигнута в тот же день 
в 15 часов. 

28 феВралЯ в Междуреченске про-
шло заседание президиума коллегии об-
ластной администрации. В преддверии 
заседания в городе поработала област-
ная комплексная комиссия, составленная 
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...Приоритетные направления деятель-
ности администрации – укрепление базы 
комитета социальной защиты населения, 
развитие здравоохранения и образования, 
улучшение работы правоохранительных 
органов. 

ìàðò
проГнозируетсЯ рост массовой без-

работицы. В администрации города создана 
соответствующая комиссия, целью которой 
станет координация и осуществление пред-
варительных мер по борьбе с массовым вы-
свобождением населения, а также для реше-
ния вопросов дальнейшего трудоустройства 
высвобожденных или уволенных горожан. 

одной из новых улиц города присвоено 
имя нашего земляка Героя Советского Союза 
Г.Ф. Карташова. 

Междуреченск в очередной раз под-
тверждает звание туристического центра – 
18 марта здесь состоялось открытие чемпи-
оната России по детскому туризму. 

àïðåëü
В школах Города сложилась пред-

забастовочная ситуация: горком профсою-
за работников образования выдвинул город-
ским властям свои требования. В их числе 
своевременная выплата заработной платы, 
добавка к заработной плате из средств го-
рода, социальная защита работников обра-
зования в рамках городской программы. От-
мечалось, что размер заработной платы ра-
ботников образования не достигает прожи-
точного минимума. 

при упраВлении по благоустрой-
ству, транспорту и связи создано муници-
пальное предприятие «Нептун». В задачи 
предприятия входит содержание прибреж-
ных зон города. 

из специалистов различных служб губерн-
ской администрации. Пристальному изуче-
нию подверглась деятельность городской 
мэрии по осуществлению экономической и 
социально-политической реформ. 

из выступления главы администрации 
Междуреченска С.Ф. щербакова на за-
седании президиума коллегии областной 
администрации: 

 – Последние три года для Междуречен-
ска, к сожалению, характеризовались даль-
нейшим падением производства, ухудшени-
ем дисциплины на предприятиях, сохранени-
ем социальной напряженности. 

Город, в котором еще три года назад до-
бывалось 30 миллионов тонн угля, в прошлом 
году добыл всего лишь 17,5 миллиона тонн. 

Серьезной проблемой, осложняющей эко-
номическую ситуацию в городе, остаются 
неплатежи. Из-за несоответствия роста 
цен и заработной платы медленно растет 
жизненный уровень основной части населе-
ния, прежде всего работников бюджетной 
сферы и пенсионеров.

...Вместе с тем последние годы в работе 
исполнительной власти Междуреченска 
стали временем укрепления фундамента 
решения острых проблем. Поддерживая 
работу промышленных предприятий и пред-
принимательство, в городе приступили к 
созданию новых экономических структур, 
программы приватизации, реализации указов 
президента.

На начало года в городе зарегистрировано 
свыше 900 предприятий и организаций раз-
личных форм собственности, в том числе и 
с иностранными инвестициями. 

Мероприятия, направленные на стимуля-
цию налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней, позволили резко увеличить поток на-
логовых поступлений. Однако вызывает озабо-
ченность тот факт, что в местном бюджете 
остается все меньшая доля налоговых отчис-
лений, собранных на территории города. Если 
в 1994 году оставалось 43 процента налогово-
го сбора, то в 1995 году – лишь 25. 
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создана новая общественная органи-
зация – городская федерация бокса. 

ГородскиМ отделом статистики под-
ведены итоги первого квартала 1995 года. 
Наметился небольшой рост объемов про-
мышленного производства: суммарный объ-
ем добычи угля составил 4,8 миллиона тонн 
(102 процента к соответствующему перио-
ду прошлого года). В том числе угля коксу-
ющихся марок добыто 3,2 миллиона тонн, 
что на 17 процентов больше прошлогодне-
го показателя. 

 Продолжалось сокращение численности 
работающих в экономике. Почти на тысячу 
человек уменьшилось число работающих 
на крупных промышленных предприятиях 
Междуреченска. 

ìàé
не саМыМ передовым оказался Между-

реченск – всего лишь три школы поддержали 
кузбасскую акцию протеста работников об-
разования, направленную на удовлетворение 
чисто экономических требований. Пре-
дупредительная забастовка учителей дли-
лась три дня, чтобы не сорвать переводные и 
выпускные экзамены. Требования учителей 
остались прежними: своевременная выплата 
заработной платы, доведение ее размера до 
60 процентов от среднего заработка в про-
мышленных отраслях. 

17 МаЯ в Новокузнецке состоялось тех-
ническое совещание руководителей компа-
нии «Росуголь» и Минтопэнерго, на котором 
была решена дальнейшая судьба одной из 
городских шахт – имени Шевякова. Основ-
ной пункт протокола совещания гласит: «За-
кончить разработку технико-экономического 
обоснования закрытия шахты им. Шевякова 
к первому августа 1995 года».

èþíü
после реМонта начала работать 

городская станция переливания крови. 
Здесь появилось новое оборудование для 
приготовления свежезамороженной плаз-
мы, что позволяет создать в городе необ-
ходимый запас этого ценного замените-
ля крови. 

В канун 40-летнего юбилея Между-
реченска коллегия городской администра-
ции присвоила звание «Почетный гражда-
нин города Междуреченска» сразу четве-
рым известным и достойным горожанам: 
бывшему председателю горисполкома Сер-
гею Федоровичу Вензелеву, хирургу ТМО 
Владимиру Васильевичу Ташлыкову, стро-
ителю Любови Васильевне Галеткиной и 
директору музыкальной школы Ефиму Се-
меновичу Ройзу. 

èþëü
Вопрос своевременной уплаты на-

логов в бюджеты всех уровней городски-
ми промышленными предприятиями сто-
ит с небывалой остротой. Товарообмен-
ные операции в промышленном секторе 
продолжают нарастать, что расценивает-
ся как уход от налоговых выплат. Налого-
вая недоимка городу всех предприятий со-
ставила на конец июля 11 миллиардов ру-
блей, из-за этого город и добрая полови-
на его жителей остаются практически без 
средств к существованию. 

26 июля состоялось заседание город-
ского экономического совета, в повест-
ку дня которого был включен единствен-
ный вопрос: причины неуплаты налогов 
в госбюджет АО «Шахта «Распадская». 
Крупнейшее угольное предприятие долж-
но государственной казне 16 миллиардов 
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рублей, из них городскому бюджету – 2 мил-
лиарда. Это 16 процентов от общего долга 
всех междуреченских предприятий городу. 

àâãóñò
2 аВГуста в Междуреченске состо-

ялось заседание совета директоров госу-
дарственного арендного объединения Ке-
меровской области. Опыт городской адми-
нистрации и управления по благоустрой-
ству, транспорту и связи в организации 
коммунальных услуг и в благоустрой-
стве городской территории одобрен и ре-
комендован для внедрения в других горо-
дах Кузбасса. 

15 аВГуста открыт социальный реа-
билитационный приют для несовершенно-
летних детей. Приют готов сразу принять 
50 обездоленных ребят. На момент откры-
тия учреждения нового для Междуречен-
ска профиля в детской больнице уже под-
готовлено 17 детей для передачи в приют. 
Здесь с ребятами будут заниматься 45 спе-
циалистов, от ночных нянь, поваров и вос-
питателей до врачей и психологов. При-
ют разместился в здании бывшего детско-
го сада, не востребованного в период спа-
да рождаемости. 

с начала Года в Междуреченске 
сдано в эксплуатацию и заселено квартир 
общей площадью 17 тысяч квадратных ме-
тров. Объемы жилищного строительства 
падают, одной из главных причин этого на-
зываются неурегулированные вопросы тепло-                                                
и энергоснабжения. 

сдано В Эксплуатацию  но-
вое здание городского морга. В нем разме-
стилось муниципальное городское бюро 
судебно-медицинской экспертизы. Это тре-
тье заведение такого рода в Кемеровской об-
ласти и одно из немногих в России. Нельзя 

не оценить значение этого события для го-
рода – можно говорить о ритуальных услу-
гах, приближенных к европейскому стан-
дарту. Кроме того, большие надежды свя-
зывают с созданием бюро правоохрани-
тельные органы. Современное оборудование 
и достаточное количество специалистов 
(штатное расписание – 100 человек) по-
зволят раскрывать преступления в более 
короткие сроки. 

за деВЯть МесЯцеВ объем добы-
чи городскими угледобывающими пред-
приятиями составил в общей сложно-
сти 14,2 миллиона тонн (108 процентов к 
уровню прошлого года), в том числе угля 
коксующихся марок – 9,4 миллиона тонн, 
что на 19 процентов больше прошлогод-
него результата.

за деВЯть МесЯцеВ почти на шесть 
процентов (к уровню прошлого года) выросла 
преступность. 

ñåíòÿáðü
специализироВанной детско-

юношеской спортивной школе олимпий-
ского резерва по горным лыжам присвоено 
имя заслуженного тренера Российской Фе-
дерации Георгия Афанасьевича Хохрина как 
дань уважения междуреченцев памяти на-
шего замечательного земляка. 

В Городе создан прецедент: в двух 
квартирах злостных неплательщиков за 
жилищно-коммунальные услуги отключены 
электричество и вода. 

14 сентЯбрЯ в городе зафиксированы 
колебания земной коры – отголоски земле-
трясения силой в 4,6 балла, происшедшего 
близ Прокопьевска. Это заставило вспом-
нить о том, что город расположен в сейс-
моопасной зоне, а также о правительствен-
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ном решении, предусматривающем строи-
тельство междуреченской сейсмостанции, 
на которое не было выделено ни копейки. 
Специалисты по сейсмике дали Между-
реченску весьма неблагоприятный про-
гноз – на территории города не исключены 
землетрясения силой в 7-7,5 балла. В то же 
время вплоть до 1985 года вопросы сейс-
мики никак не учитывались при граждан-
ской застройке нашего города. 

В Междуреченске официаль-
но признаны наркозависимыми 104 го-
рожанина, стоящие на учете в медицин-
ских учреждениях. 38 подростков эпизо-
дически употребляют наркотические ве-
щества. 

В последние дни сентября народ-
ное образование Междуреченска отметило 
40-летний юбилей. 

26 сентЯбрЯ состоялась очередная 
всероссийская акция протеста – в 55 ре-
гионах страны прошли однодневные за-
бастовки. Не остался в стороне и Между-
реченск. В городе в этот день состоялся 
многотысячный митинг, на котором при-
сутствовали не только угледобытчики, 
но и примкнувшие к ним учителя, врачи, 
строители, железнодорожники. Приехали 
на митинг и представители государствен-
ных, политических органов, промышлен-
ных ведомств, общественных организа-
ций, в частности – председатель област-
ного Законодательного собрания А. Туле-
ев, представитель Президента РФ в Куз-
бассе А. Малыхин и др. Требования ба-
стующих – из плоскости чистой экономи-
ки: увеличение и своевременная выплата 
заработной платы, государственная под-
держка бюджетных отраслей. 

íîÿáðü
с перВоГо ЯнВарЯ 1996 года на 

баланс муниципалитета передаются двор-
цы культуры – шахты «Распадская» и шах-
ты имени Ленина. Они перейдут в опера-
тивное управление комитета по культуре, 
кино и туризму. Для последнего это зна-
чит выбивание дополнительных средств 
на содержание новых муниципальных 
учреждений в главном финансовом управ-
лении области. 

из 282 юношей, подлежащих при-
зыву в ряды Российской армии, 111 при-
знаны не годными к несению строевой 
службы. Процент годности составил 55, в 
то время как ранее он не опускался ниже 
85. В ряду причин негодности на первом 
месте психические заболевания – более 
36 процентов, половина из которых – нар-
комания. 

äåêàáðü
17 декабрЯ состоялись выборы в Го-

сударственную думу, в этот же день меж-
дуреченцы на городском референдуме пу-
тем голосования высказали коллективное 
мнение о предлагаемом Уставе города. 
Устав города принят не был. 

В сВЯзи с демографическим спадом 
в городе резко сократилось число дет-
ских дошкольных учреждений. На 13 дет-
ских садов в Междуреченске стало мень-
ше, здания бывших детсадов перепро-
филированы в другие образовательные 
учреждения, закрыты по ветхости, при-
ватизированы. 
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итоги года
демография
По данным городского отдела статистики, численность населения Междуреченска 

в 1995 году составляла 106916 человек, это на 384 человека меньше прошлогоднего пока-
зателя. Родилось 956 детей (в 1994 году – 998). Умерло 1656 человек (в предыдущем 
году – 1671). Естественная убыль составила 695 человек. 

промышленность
В топливной промышленности объем добычи угля составил 19,2 миллиона тонн (109,5% 

к уровню прошлого года), в том числе коксующегося – 12,8 миллиона тонн (на 20,2% боль-
ше прошлогоднего).

капитальное строительство
В строительном комплексе положение дел остается нестабильным и характеризует-

ся спадом инвестиционной активности. Капитальных вложений освоен всего лишь 71% 
от уровня прошлого года. За год построены жилые дома общей площадью 39 тысяч ква-
дратных метров, это больше прошлогоднего. На строительство объектов производствен-
ного назначения направлено на 18% средств меньше, чем в прошлом году. На строитель-
стве непроизводственных объектов освоено средств наполовину меньше прошлогоднего. 
Наибольшая часть капитальных вложений использована в коммунальном строительстве и 
строительстве жилья. 

рынок труда и занятость
Численность экономически активного населения на конец года составила 62 тысячи че-

ловек, или 58% от общей численности горожан. 89% междуреченцев занято в экономике 
города. 11% трудоспособного населения (7 тысяч человек) классифицируется как безра-
ботные. Официальный статус безработного имеют на конец года 634 человека, что на 10% 
больше, чем в прошлом году. 

территориЯ успеха – Междуреченск
ñëîâî î÷åâèäöà

А.А. ДРУЖиНиН, заместитель директора по охране труда и промышленной безопас-
ности ЗАо «Распадская угольная компания»:

– Нет ничего оригинального в том, что собственную судьбу я связал с горным делом, – пе-
ред глазами был пример отца, больше сорока лет работавшего на золотодобывающем руднике 
«Тасеево» в городе Балей Читинской области.

Сам я работать под землей начал, еще будучи студентом Читинского политехнического ин-
ститута, на производственной практике. В Междуреченск приехал в 1992 году, услышав про пер-
спективу и мощь крупнейшего угольного предприятия страны – шахты «Распадская». 

В то время шахтой руководил Геннадий Григорьевич Полещук. К нему-то в кабинет я и явился –                      
в костюме, в галстуке: «Принимайте! Приехал к вам работать!» – на что директор осведомил-
ся: «Откуда такие смелые? Из Читы? У нас и своих хватает...» Но на работу взял. Помню, я рвал-
ся на проходку, на добычу, но начинать пришлось на вспомогательном монтажном участке. 
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За время работы на «Распадской» трудился горным мастером, заместителем начальни-
ка монтажного участка, замом начальника участка подготовительного, начальником про-
ходческого участка № 7. 

Этапы моей трудовой биографии – это шаги нашего предприятия по выходу из кризиса 
начала 90-х, когда добыча угля падала до невиданно низкой отметки, когда были пробле-
мы с реализацией нашей продукции, когда наш уголь был неконкурентоспособен на тер-
риториальных рынках. 

Я горд тем, что в экономическом подъеме шахты есть доля и моего труда. В 1995 году 
была подобрана творческая группа молодых, но опытных инженеров, разработавших пер-
спективный план развития шахты – «Программу повышения эффективности производ-
ства». Главная цель плана интенсификации производства – добывать больше угля с мень-
шими затратами, повышение его конкурентоспособности на российском и мировом уголь-
ных рынках. «Программа повышения эффективности производства» предусматривала ре-
конструкцию шахты в конкурентоспособное предприятие, имеющее долгосрочную пер-
спективу развития. 

Первый этап программы завершился в 2000 году. Он предполагал техническую модер-
низацию шахты и совершенствование технологии угледобычи. Успешное завершение этого 
этапа позволило стабилизировать работу предприятия в сложных финансово-экономических 
условиях, повысить производительность и эффективность работы всего производственно-
технологического комплекса. 

В 1995 году довелось участвовать в разработке и реализации программы «Обеспечение 
жизнедеятельности шахты «Распадская». В 2000 году я принимал участие в городском 
конкурсе «Кадровый резерв компании», где занял второе место. 

Работа на «Распадской» предполагает, что человек должен постоянно совершенство-
ваться профессионально. Сегодня шахта входит в первую десятку наиболее перспектив-
ных российских предприятий с подземным способом добычи угля. У нас постоянно идет 
техническое переоснащение производства, обучение кадров, формируется новое мышле-
ние. Все это – ступеньки как личной карьеры работников, так и роста предприятия в целом. 

За время работы на «Распаде» пришло убеждение, что современный руководитель дол-
жен знать не только технологию добычи угля, но и основы экономики, уметь управлять 
коллективом, ориентироваться в вопросах политики. Уже будучи работником шахты, полу-
чил второе высшее образование по специальности «Экономика и управление на предпри-
ятии», прошел подготовку по президентской программе «Подготовка управленческих ка-
дров». Считаю, что современная молодежь не должна устраняться от общественной жиз-
ни, а потому не отклонил предложение стать председателем совета молодых специалистов 
шахты «Распадская». Хочу помогать людям, отдавая решению непростых, для кого-то не-
разрешимых проблем часть своей энергии и опыта, а потому в 2003 году принял решение 
баллотироваться в депутаты городского Совета. 

Судьба накрепко связала с Междуреченском, ставшим родным. Я люблю этот город, 
горы, которые напоминают мне о том, что в жизни нужно стремиться покорять вершины. 
Люблю горные реки – символ того, что и жизнь – это бурный поток событий, впечатлений, 
встреч. Междуреченск – это особое место в Сибири. Здесь сама природа делает человека 
сильным, стремящимся преодолеть любые невзгоды, победить. Таким людям Сибирь дает 
возможность добиться успеха. 

(Газета «огни «Распадской», 2003 год).
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начало проМышленноГо 
подъеМа

1996 ãîä

Город, несмотря на сложнейшее экономическое положение, жил. После ряда 
лет, провальных для экономики Междуреченска, наметился небольшой, но устой-
чивый рост объемов добычи угля. По-прежнему люди, доведенные до отчаяния 
безденежьем, невозможностью найти работу, неумением адаптироваться в новой 
действительности, выходили на митинги, поддерживали забастовки, предъявляли 
совершенно справедливые требования правительству. В этом году Междуреченск 
несколько раз принимал делегации из Москвы и областного центра, выслушал от 
государственных чинов немало так и невыполненных обещаний. В число объектов 
президентского контроля, например, было включено замороженное строительство 
ледового катка (нынешний ледовый дворец «Кристалл»), на которое в течение года 
средств так и не было выделено. Жилищно-коммунальное хозяйство города поги-
бало без финансирования, целый год не решался вопрос передачи на баланс муни-
ципалитета основных фондов ЖКХ, не покрывались просроченные и текущие дол-
ги за воду и тепло; угольные предприятия, не получающие расчета за свою продук-
цию, отказывались поставлять в городские котельные топливо...

Но мы выжили. Митинговали, бастовали, собирали последние копейки, писа-
ли гневные письма в газеты... и вновь шли в забои, на стройплощадки, в школы, 
больницы – работать, поднимать детей, помогать старикам, жить в Междуреченске.

Строительство 
поликлиники 
в Западном 
районе.

ГЛАВА 42ГЛАВА 42



Хроника трудового подвигаХроника трудового подвига

345

ÿíâàðü
В Междуреченске появилось 

еще одно общественное объединение – 
на казачьем круге принят устав и выбран 
атаман. Устав дал организации казаков 
определение хутора, поскольку для ста-
ницы численность проживающих в горо-
де казаков оказалась недостаточной. Ху-
тор вошел в состав Новокузнецкого каза-
чьего округа. 

на начало Года в городе зареги-
стрировано свыше тысячи субъектов пред-
принимательской деятельности. По данным 
налоговых органов треть предпринимате-
лей уклоняется от выполнения налоговых 
обязательств.

ôåâðàëü
три Городские шахты: «Том-

ская», «Усинская» и имени В.И. Ленина – 
поддержали очередную всероссийскую ак-
цию протеста – бессрочную забастовку угле-
добытчиков. На этих предприятиях работа-
ют лишь службы, поддерживающие жизне-
обеспечение забоев. 

скандал в коридорах власти: губер-
натор Кузбасса М. Кислюк в очередной раз 
намеревается отстранить от должности 
главу администрации Междуреченска 
С.Ф. Щербакова. Мотивация губернатор-
ского решения явно надуманная: мэр наше-
го города предпочел командировке в Москву 
явку на сессию Законодательного собрания 
Кемеровской области, депутатом которого 
он является. 

с каждыМ МесЯцеМ снижает-
ся поступление средств в виде квартплаты 
на содержание городского ЖКХ. На нача-

ло февраля в пункты приема платежей 
от горожан поступило лишь 50 процен-
тов от положенного. Осложнют ситуа-
цию миллиардные долги перед ГП ЖКХ 
угледобывающих предприятий. В резуль-
тате город вошел в зиму подготовлен-
ным лишь на 45 процентов от намечен-
ной программы. 

кузбасс и Междуреченск, в 
частности, посетил с рабочим визитом 
генеральный директор АО «Росуголь» 
Ю.Н. Малышев. Цель встречи – заключе-
ние договора между компанией «Росуголь» 
и администрацией области на финансиро-
вание социальной сферы угольных горо-
дов Кузбасса. В нашем городе Малышев 
побывал на строящейся районной комму-
нальной котельной, где сделал заявление 
о выделении 50 миллиардов рублей на ее 
достройку, и на городских очистных соо-
ружениях, где также было сделано заяв-
ление о том, что необходимая городу тре-
тья очередь очистных в этом году финан-
сироваться из средств компании не будет. 

продолжаетсЯ строительство 
второй очереди районной коммунальной 
котельной. Ее пуск позволит закрыть де-
сять внутриквартальных котельных. На 
начало года освоено 40 процентов объема 
капитальных вложений на строительство 
важнейшего для города объекта тепло-
снабжения. 

В раМках городской программы соци-
альной защиты населения в Междуречен-
ске открылось два мини-приюта, разместив-
шихся в отдельных благоустроенных квар-
тирах, приобретенных для проживания оди-
ноких пожилых людей, нуждающихся в по-
мощи. В меблировке и оборудовании прию-
тов всем необходимым поучаствовал област-
ной департамент соцзащиты. 
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ìàðò
начата передача в собственность му-

ниципалитета ведомственных общежитий. В 
администрации города издано соответствую-
щее распоряжение. 

близитсЯ к завершению капитальный 
ремонт и перепланировка городской детской 
библиотеки. По сути, помещение библиотеки 
стало новым – заменены все коммуникации, 
заново отстроены внутренние залы. В би-
блиотеке открыт читальный зал, абонемент 
для старшеклассников, прибавилось еще не-
сколько новых залов, в том числе для прове-
дения массовых культурных мероприятий. 

В Междуреченске состоялись все-
российские соревнования по туризму среди 
школьников. В город прибыло более сотни 
участников туристического первенства, Меж-
дуреченск представлен двумя командами. 

нерадостные прогнозы по без-
работице дает городской центр занятости 
населения. Официальный статус безработ-
ного ожидает не менее 760 трудоспособных 
междуреченцев. 

ЭндоГеннаЯ катастрофа на шахте 
«Томская», пожар в одной из отработанных лав 
надолго выбил предприятие из рабочего режима.

В перВоМ кВартале угольные пред-
приятия города в общей сложности добы-
ли около 5 миллионов тонн твердого топли-
ва (104 процента к аналогичному периоду про-
шлого года). Из общего объема добычи 3,2 мил-
лиона приходится на долю угля коксующих-
ся марок (рост 1,1 процента). 

àïðåëü
шесть междуреченских педагогов 

общеобразовательных школ города вошли 

в список претендентов на грант «Соросов-
ский учитель». Список составлен Между-
народным центром по реализации Соро-
совской программы образования в области 
точных наук. 

Междуреченск вновь посетил пре-
зидент компании «Росуголь» Ю.Н. Малы-
шев. Во время этого визита в городском пар-
ке состоялась закладка памятника погибшим 
шахтерам. На скоротечном митинге отме-
чалось, что за время существования горо-
да на его угольных предприятиях погибло 
283 человека. 

ìàé
по сраВнению с этим же периодом 

прошлого года численность населения со-
кратилась на 500 человек. На 8 тысяч мень-
ше стало в городе людей в трудоспособном 
возрасте. На 21 процент сократилось коли-
чество коек для больных в городских стаци-
онарах. Более чем на 30 процентов уменьши-
лось количество плановых операций, почти 
на 40 процентов меньше проведено амбула-
торных операций. Все меньше междуречен-
цев проходит флюорографический осмотр. 
Так, с начала года план по флюорографии 
выполнен всего лишь на 21 процент. 

на 26 МаЯ жилищно-коммунальные 
службы города назначили собственную ак-
цию протеста – забастовку. Причиной стач-
ки забастовочный комитет коммунальщи-
ков называет неопределенность положения 
ГП ЖКХ и, как следствие, – отсутствие фи-
нансирования. Компания «Росуголь», в чьей 
юрисдикции находились коммунальщики, 
давно отказалась выплачивать денежное со-
держание этой отрасли городского хозяйства. 
В то же время предприятие не передано в му-
ниципалитет, что не дает местным властям 
возможности взять на себя заботу о ЖКХ. 

В МоскВе состоялись тендерные торги 
на право быть генеральным подрядчиком                            
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на важнейшем объекте городского тепло-
снабжения – достройке второй очереди рай-
онной коммунальной котельной. В результа-
те тендера строительство объекта передано от 
ведшей строительно-монтажные работы ор-
ганизации «Искитимпромстроймонтаж» дру-
гому игроку – ОАО «Кузбассшахтострой» из 
Новокузнецка, предложившему, по мнению 
конкурсной комиссии, более выгодные усло-
вия. В результате организационных пертур-
баций и временных проволочек в очередной 
раз был сорван график ввода в эксплуатацию 
стратегически важного объекта. 

èþíü
дВижению Мжк (молодежные 

жилищные кооперативы) в Кузбассе ис-
полнилось 25 лет. Первый отряд МЖК 
Кемеровской области был сформирован в 
1985 году на шахте «Распадская». 

16 июнЯ состоялись выборы Прези-
дента Российской Федерации. В Между-
реченске выборы признаны состоявшими-
ся, большинство голосов горожане отдали 
Б.Н. Ельцину. В целом по России явка из-
бирателей на участки не дотянула до не-
обходимой отметки, назначен второй тур 
выборов на 3 июля. 

перВое полуГодие угольные пред-
приятия города завершили на отметке добы-
чи в 10 миллионов тонн угля (105,8 процен-
та к уровню прошлого года). В этом объеме 
более 6 миллионов тонн составляют угли, 
пригодные для коксования. 

В перВой полоВине Года про-
должалось сокращение численности лю-
дей, занятых в сфере экономики Между-
реченска. В июне уменьшилось число ра-
ботающих на 1373 человека: в промыш-
ленности – на 6 процентов по сравнению 

с тем же периодом прошлого года, в стро-
ительстве – на 12 процентов, на транспор-
те – на 2 процента. 

èþëü
3 июлЯ состоялся второй тур прези-

дентских выборов. Вновь в Междуреченске 
победил Б.Н. Ельцин, опередивший ближай-
шего соперника – Г.А. Зюганова на 16 про-
центов отданных избирателями голосов.

Городской комитет социальной за-
щиты отметил новоселье – почти все его 
службы переселены в новое помещение, 
переоборудованный под центр соцзащи-
ты бывший детский сад № 36. По старо-
му адресу (проспект Коммунистический, 1) 
остался лишь центр социальной помощи 
населению.

àâãóñò
на рокоВоМ ГорноМ отВоде 

шахты имени Шевякова открыт мемориаль-
ный комплекс в память о погибших горня-
ках. 1 декабря 1992 года на шахте произо-
шла страшная авария, в результате взры-
ва метана погибли 25 шахтеров; тела 23 из 
них так и остались под землей. 

дВа днЯ работал в Междуреченске 
областной семинар директоров детских 
приютов по проблемам организации дея-
тельности подобных учреждений. Между-
реченск выбран для проведения этого ме-
роприятия не случайно: городской приют 
для детей и подростков по своей матери-
альной оснащенности занимает второе ме-
сто в Кузбассе после аналогичного учреж-
дения в областном центре. 

на 26 аВГуста намечена очередная 
забастовка шахтеров России. Из городских 
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угольных предприятий с заявлением о под-
держке акции протеста выступили шахты 
«Томская» и имени В.И. Ленина. 

ñåíòÿáðü
при коМитете социальной защиты 

населения начал работу центр экстренной 
психологической помощи – круглосуточный 
телефон «Надежда». 

24 сентЯбрЯ на шахте «Распадская» 
в действующей лаве произошел взрыв мета-
на. На момент взрыва под землей находилось 
28 человек. После случившегося часть шахте-
ров на поверхность выбралась самостоятель-
но, остальных вынесли горноспасатели. Все-
го пострадавших с ожогами и травмами раз-
личной степени тяжести – 15 человек. Смер-
тельных случаев нет. 

îêòÿáðü
состоЯлось заседание актива проф-

союзных лидеров предприятий и организаций 
Междуреченска, где рассматривалось обраще-
ние третьего пленума Росуглепрофсоюза о про-
ведении 5 ноября общенациональной суточной 
забастовки с полной остановкой производства и 
прекращением отгрузки готовой продукции по-
требителям, а также с одновременным выдви-
жением требований о необходимости поставить 
исполнительную власть под контроль общества. 
Участники заседания единодушно высказались 
за участие в акции протеста. 

из МоскВы поступило разрешение на 
проведение общегородского референдума 
по принятию Устава города. Горожанам дана 
возможность высказать свое мнение по дан-
ному вопросу во время выборов депутатов 
в Законодательное собрание Кемеровской 
области, назначенных на 29 декабря. 

с начала Года в Междуреченске вы-
явлено 58 горожан, больных туберкулезом. 

В сравнении с этим же периодом прошлого 
года число пациентов тубдиспансера возрос-
ло на 11 человек. 

траГедиЯ на старейшем угольном пред-
приятии города – два горнорабочих шахты 
имени В.И. Ленина погибли от удушья в не-
проветриваемой выработке. 

íîÿáðü
одноднеВную забастоВку по 

призыву пленума Росуглепрофсоюза поддер-
жало большинство предприятий и организа-
ций города. В этот день не вели основные ра-
боты и отгрузку продукции все разрезы Меж-
дуреченска, за исключением «Ольжерасско-
го», откуда уголь шел в котельные города; 
шахты «Усинская» и «Томская» не работали, 
шахта имени В.И. Ленина работала без отгруз-
ки угля. Городские угольные гиганты – шахта 
«Распадская» и ЦОФ «Кузбасская» работали 
в обычном режиме, делегировав своих пред-
ставителей на городской митинг. 

решилсЯ острый для города вопрос о 
передаче в муниципальную собственность го-
сударственного предприятия ЖКХ. Распоря-
жением главы города определено предусмо-
треть в местном бюджете на будущий год 
средства для предоставления дотаций теперь 
уже муниципальному унитарному предприя-
тию (МУП) ЖКХ, а также разработать новую 
систему управления городским жилищно-
коммунальным комплексом. 

äåêàáðü
29 декабрЯ состоялись выборы в Зако-

нодательное собрание второго созыва Кеме-
ровской области и городской референдум по 
принятию Устава Междуреченска. В масшта-
бах области наш город по числу проголосовав-
ших занял последнее, 17-е место. Большин-
ство междуреченцев высказалось за приня-
тие Устава города. 
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итоги года
В топливной промышленности объем добычи угля составил более 18 миллионов тонн 

(96,6% к уровню прошлого года), в том числе угля коксующихся марок более 12 миллионов 
тонн (на 7,5% меньше прошлогоднего). Увеличили добычу шахта «Распадская» и все город-
ские разрезы.

капитальное строительство
Строительно-монтажные работы в объеме капитальных вложений составили 26% про-

тив 43 в прошлом году. На строительстве объектов производственного назначения ис-
пользовано 82,6% всех капитальных вложений и 17,4% на развитии непроизводствен-
ной сферы. За 12 месяцев введено 22,9 тысячи квадратных метров жилья (51% от уров-
ня прошлого года). 

занятость и рынок труда
В течение года продолжалось падение численности горожан, занятых в экономике. 

Число работающих уменьшилось более чем на 2000 человек. В промышленности чис-
ленность работающих сократилась на 7,5%, в строительстве – на 13,9%, на транспор-
те – на 7%. Сокращение численности работающих в экономике происходит главным об-
разом из-за сокращения объемов производства. В городской центр занятости за год об-
ратилось 7636 человек по вопросам трудоустройства. На конец года пособие по безра-
ботице получают 3619 человек. 

строительстВо Второй очереди 
районной коММунальной котельной

ñëîâî î÷åâèäöà

По воспоминаниям Л.в. ГАЛЕТКиНой (она 40 лет работала на стройках 
Междуреченска и руководила строительством городских объектов, 10 лет – в долж-
ности начальника управления капитального строительства):

– До 1991 года жилье в городе строилось стабильно: ежегодно сдавалось примерно 
76 тысяч квадратных метров жилой площади. Однако строительство объектов соци-
альной сферы отставало от темпов возведения жилых зданий. За всю историю Меж-
дуреченска на строительстве коммунальных и социальных объектов было освоено 
значительно меньше средств, чем того требовала жизнь. В городе все еще не хвата-
ет нескольких школ, более десятка детских садов. Для улучшения электроснабжения 
Западного района необходимо было расширить подстанцию Западную, построить 
распределительный пункт и линию электропередачи по улице Вокзальной. В городе 
остро стояла проблема телефонизации, была необходима современная автоматическая 
телефонная станция на десять тысяч номеров. На критической отметке продолжало 
оставаться положение с обеспечением теплом и водой. Чтобы выправить положение в 
сфере строительства, в 1991 году было создано муниципальное управление капиталь-
ного строительства – УКС. В том же году доля социального строительства возросла. 
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Предполагаемое развитие Западного района требовало введения второй очереди 
районной коммунальной котельной, что обеспечило бы выработку тепла в достаточном 
объеме, а значит, и устойчивое теплоснабжение уже имеющегося и вводимого жилья. 
Завершив ее строительство, можно было закрыть несколько мелких внутриквартальных 
котельных. Другими словами, ввод РКК оздоровил бы и экологию. Но!

О том, как строилась котельная, можно написать драматическую повесть. Строитель-
ство районки началось в 1991 году. Предстояло начать с колышка, выполнить огром-
ный объем трудоемких земляных работ. Ни одна строительная организация концерна 
«Кузбассшахтострой», возглавлял который генеральный директор В.И. Бочаров, за это 
не взялась. Начались поиски строительных организаций по всей стране. Не враз и не 
легко, но нашли организацию в соседней Новосибирской области. Генподряд взяло на 
себя АО «Строительное управление № 19», субподрядчиком стало АО «Искитимпром-
техмонтаж» (генеральный директор В.И. Рыбин). 

По финансированию объекта договор был заключен между МУП УКС, админи-
страцией города и акционерной компанией «Росуголь». Ввести котельную в строй 
действующих планировалось в 1996 году, то есть сдать объект под ключ через четыре 
с половиной года. Стройка вошла в полную силу, деньги из «Росугля» поступали 
согласно намеченному графику. Целевые и вовремя. 

Претензий к подрядным организациям у нас не было. За небольшой срок был вы-
полнен значительный объем – 68 процентов строительно-монтажных работ. 

Когда строительство районки, как говорится, было поднято с земли и его можно 
было заканчивать без особых проблем, господин Бочаров от имени комбината «Куз-
бассшахтострой», до этого рьяно отказывавшийся от тяжелого генподряда, возмутил-
ся, дескать, деньги идут мимо угольных предприятий. 

За Бочаровым легко угадывалась фигура тогдашнего главы областной администрации 
Михаила Кислюка, не раз высказывавшего руководству «Росугля» претензии по поводу того, 
что средства компании, направляемые в Междуреченск, уходят-де в Новосибирскую область. 

В результате по инициативе В.И. Бочарова в Москве был разыгран натуральный 
фарс. 15 мая 1996 года в столице провели так называемые тендерные торги на право 
занять место генерального подрядчика на строительстве РКК. Победителем было объ-
явлено одно из подразделений господина Бочарова.

А вскоре внутри концерна была создана финансовая компания, которая, получая 
денежные средства на строительство нашей котельной, «крутила» их на свои нужды, 
не заботясь о достройке объекта. 

Вовсе беда пришла на строительство котельной, когда ее покровителем стала об-
ластная администрация во главе с М. Кислюком. Тогда и были потеряны практически 
все деньги, направленные «Росуглем» на завершение второй очереди РКК, и до 2004 
года этот недострой стоял в Междуреченске как памятник «хозяйствованию» бывшего 
губернатора области Михаила Борисовича Кислюка.

Кто только не посещал стройплощадку котельной! Здесь бывали бывшие министры 
Минтопэнерго, в том числе Юрий Шафраник, генеральный директор угольной компа-
нии «Росуголь» Юрий Малышев. Самым запомнившимся стало посещение РКК быв-
шим Председателем Правительства РФ С.В. Кириенко. Он сказал, не выходя из автобуса:

– Объект живой, надо достраивать…
Огромных усилий стоил администрации нашего города ввод хотя бы части огром-

ного комплекса за счет городских средств. Введены объекты, позволяющие увеличить 
мощь первой очереди районной котельной: закрытый склад угля, электрическая под-
станция. В то же время необходимо было реализовывать городскую программу водо-
снабжения, достраивать сразу несколько объектов, чтобы не зависеть от возможных 
аварий на Карайском водозаборе.
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принципиально 
Важные Выборы

1997 ãîä

Несмотря на жесткий дефицит финансирования, неплатежи в бюджет, задерж-
ки зарплаты, Междуреченску в этом году удалось сохранить тенденцию разви-
тия: сделан шаг вперед в дорожном строительстве и образовании, в медицине, 
сфере культуры и спорта, социальной защите населения, укреплении правоохра-
нительных органов. 

Нельзя не упомянуть о двух важных политических моментах. Принци-
пиально важным видится избрание на пост губернатора области А.Г. Тулее-
ва – предыдущий губернатор не жаловал город своим вниманием и поддерж-
кой. В этом году впервые в истории Междуреченска прошли выборы главы 
городской администрации.

Последний звонок у выпускников гимназии № 20.

ГЛАВА 43ГЛАВА 43
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ÿíâàðü
добраЯ традициЯ устраивать бла-

готворительные обеды для малоимущих 
горожан возродилась и в эти годы прочно 
прижилась в Междуреченске. В этом году 
число предпринимателей, желающих орга-
низовать рождественские благотворитель-
ные обеды, удвоилось. Почти 500 человек 
отобедало в канун старого Нового года в 
лучших городских заведениях. 

друГаЯ приМета времени: лишь 
в конце первой декады января из депар-
тамента социальной защиты области на 
счет междуреченского комитета посту-
пили средства на выплату сентябрьских 
пенсий. 

В Городе набирает силу процесс 
муниципализации федеральной собствен-
ности. На начало года из 43 ведомственных 
детских садов в городской комитет образо-
вания передано 21 дошкольное учреждение. 
Еще четыре детсада готовятся к передаче. 

чеМпионоМ Мира по пауэрлиф-
тингу вернулся из Австрии междуреченец 
Николай Галкин. Н. Галкин стал не просто 
победителем Кубка мира, но попутно уста-
новил и рекорд Европы, за который получил 
отдельную награду. 

состоЯлась презентациЯ трех 
творческих коллективов, ставших муници-
пальными. Город получил муниципальный 
хор, которым стал хор музыкально-хоровой 
школы № 52, муниципальный камерный ан-
самбль, в составе которого в основном пре-
подаватели этой же школы, и муниципаль-
ный оркестр народных инструментов из 
Дворца культуры имени В.И. Ленина. 

ôåâðàëü
соГласно постаноВлению 

Правительства РФ № 151 от 10.02.97 г., Ми-
нистерству топливной энергетики по со-
гласованию с Госкомимуществом надлежит 
обеспечить осуществление юридических 
действий, связанных с ликвидацией госу-
дарственного предприятия «Шахта имени 
Л.Д. Шевякова». Все вопросы, от прода-
жи имущества до оформления регрессных 
выплат бывшим работникам шахты, долж-
на была решать ликвидационная комиссия. 

на 20 апрелЯ назначены выборы де-
путатов городского Совета и главы города 
Междуреченска. 

В Междуреченске побывала пред-
ставительная делегация из Великобритании 
во главе с послом в России сэром Эндрю 
Вудом. Члены делегации вели деловые пе-
реговоры с шахтой «Распадская» – давним 
партнером фирмы «Джой-майнинг», про-
изводящей горное оборудование. 

ìàðò
на шахте «распадскаЯ» смер-

тельно травмирован подземный рабочий со-
рвавшейся с троса вагонеткой, придавившей 
человека к борту выработки. 

за пЯть лет приватизации 70 про-
центов благоустроенных квартир стало соб-
ственностью горожан. 

состоЯлось заседание коллегии 
администрации города, основным вопросом 
которого стало обсуждение социальной по-
литики в Междуреченске как объединения 
отдельных направлений в единую целевую 
программу социальной защиты населения. 
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Поставленные цели: повышение качества 
жизни различных социальных групп насе-
ления; расширение сети социальной инфра-
стуктуры и увеличение объема социальных 
услуг; улучшение условий жизни, влияющих 
на состояние здоровья, работоспособность и 
продолжительность жизни жителей города. 
Целевая программа утверждена, в масшта-
бах области это первый опыт комплексного 
решения социальных проблем. 

àïðåëü
дВое Междуреченских парней, 

солдаты срочной службы Виталий Тымченко 
и Сергей Килин, погибли на чеченской войне 
в разные месяцы 1995 года. Спустя год воен-
комат получил посмертные награды – орде-
на Мужества, которыми отмечены ребята за 
службу Родине. 

Музыкальной школе № 24 испол-
нилось 40 лет. Юбилей центра музыкального об-
разования юных междуреченцев собрал множе-
ство знаменитых гостей от мира музыки – быв-
ших выпускников, связавших свою жизнь с му-
зыкой и добившихся блестящих успехов. 

20 апрелЯ состоялись выборы депута-
тов городского Совета и главы Междуречен-
ска. Подавляющее большинство горожан, при-
нявших участие в выборах мэра, высказалось 
в пользу С.Ф. Щербакова – 77,25 процента. 

с 28 апрелЯ около тысячи трудящих-
ся шахты «Распадская», не задействованных 
в добыче угля, отправлено в двухнедельные 
отпуска из-за финансовых сложностей пред-
приятия. Отпускникам гарантируется лишь 
треть заработка. 

исполнилось 20 лет музыкально-
хоровой школе № 52. Школа имеет статус де-
сятилетки, вокальному и музыкальному ис-
кусствам в ней обучаются 700 детей в возрас-
те от трех до 18 лет. 

ìàé
В перВых числах месяца состоя-

лась торжественная церемония вступления 
в должность избранного всенародно гла-
вы города С.Ф. Щербакова, а также про-
шло первое заседание избранного город-
ского Совета. 

В сВЯзи с ростом цен на материаль-
ные составляющие для ЖКХ, в соответ-
ствии с требованием правительства приня-
то решение увеличить долю платежей на-
селения за услуги ЖКХ до 50 процентов 
от объема начислений по квартплате. Ра-
нее население города оплачивало из соб-
ственных средств 40 процентов начислен-
ной квартплаты. Учитывая тяжелое мате-
риальное положение большинства горо-
жан, местные власти предусмотрели поэ-
тапное увеличение доли населения. Требуе-
мые 50 процентов горожане будут платить 
с первого июля 1997 года. 

К данному вопросу администрация 
города и городской Совет народных де-
путатов были вынуждены вернуться в 
1999 году по требованию губернатора 
области и в связи с очередным прави-
тельственным постановлением. До того 
времени доля средств населения в плате-
жах за услуги ЖКХ составляла не более 
43 процентов. 

на футбольноМ поле стадиона 
«Томусинец» впервые после серьезной ре-
конструкции начались игры. Футбольное 
поле городского стадиона теперь соответ-
ствует международным стандартам, здесь 
оборудована дренажная система, позволяю-
щая быстро осушать поле после дождей, под-
держивать травяной покров в надлежащем 
состоянии. 

на Международной выставке-яр-
марке в г. Сочи отмечено пиво «Между-
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реченское». Янтарный напиток ОАО 
«Славянка» завоевал бронзовую ме-
даль и награжден дипломом за отлич-
ное качество. 

на исходе МесЯца большая беда 
случилась в поселке лесозаготовителей 
Теба (Междуреченский район). Пожар 
страшной силы в считанные часы выжег 
едва ли не целую улицу поселка. 22 че-
ловека остались без крова над головой. В 
сборе вещей и продуктов для погорельцев 
участвовали многие горожане. 

èþíü
на шахте имени В.И. Ленина три дня 

работали британские специалисты Всемир-
ного банка реконструкции и развития. Ино-
странцы побывали в шахте, ознакомились с 
планом ведения горных работ и технической 
документацией, провели независимую экс-
пертизу предприятия. 

небыВалый урожай школьных 
медалей! Выпускники школ Междуречен-
ска в этом году в общей сложности полу-
чили 46 медалей. Серебряные медали по-
лучил 41 выпускник, «золото» досталось 
пяти девушкам. 

продолжаетсЯ спад промышлен-
ного производства. В первом полугодии объ-
ем добычи угля по городу составил свыше 
8,5 миллиона тонн (85,6 процента к уровню 
прошлого года). Угля для коксования добыто 
5 миллионов тонн (на 17 процентов меньше 
прошлогоднего). 

за перВое полугодие введено 640 
квадратных метров жилья (19 процентов от 
введенной жилплощади за это же время в 
прошлом году). 

èþëü
11 июлЯ состоялась всекузбасская 

акция протеста трудящихся, в которой 
приняли участие и междуреченцы. Акция 
приурочена к восьмой годовщине шахтер-
ской забастовки 1989 года. 

àâãóñò
принЯто решение, освобож-

дающее горожан, проживающих в ветхом 
и аварийном жилье, от квартплаты в части 
содержания жилья и ремонта мест общего 
пользования. На данный момент на балансе 
МП УЖКХ находится более 33 тысяч ква-
дратных метров ветхого жилья. 

ñåíòÿáðü
по данныМ социологического ис-

следования, в пятерку самых влиятельных 
людей Кемеровской области, наряду с 
губернатором Кузбасса А.Г. Тулеевым и 
председателем областного Законодатель-
ного собрания А. Филатовым, вошел и мэр 
Междуреченска С.Ф. Щербаков. 

îêòÿáðü
19 октЯбрЯ в Кемеровской области 

состоялись выборы губернатора. В Меж-
дуреченске на избирательные участки яви-
лось 42596 человек, что составило 56,79 
процента от списочного состава избирате-
лей. 95,79 процента пришедших на выбо-
ры главы областной администрации отда-
ли свои голоса за А.Г. Тулеева. 

ЭколоГический сеМинар «Охра-
на окружающей среды при добыче мине-
ральных ресурсов на примере США и юга 
Кузбасса» прошел в профилактории «Ро-
мантика». Среди 26 участников было три 
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представителя из США, приехавших поде-
литься своим опытом работы в области охра-
ны окружающей среды. 

В течение МесЯца на крупнейшей 
шахте города – «Распадской» работали тех-
нические консультанты Европейского банка 
реконструкции и развития, которые высоко 
оценили проект модернизации предприятия. 
В ходе рабочего визита решался вопрос о вы-
делении шахте кредита размером в 40 милли-
онов долларов на приобретение импортной 
высокопроизводительной техники. 

В Муниципальную собственность 
передан Дом культуры «Железнодорожник», 
принадлежавший Новокузнецкому отделе-
нию железной дороги.

äåêàáðü
с перВоГо декабря горняки шахты 

«Томская» не спускаются под землю. Пово-
дом отказа от работы послужила задержка 
заработной платы. Просроченная задолжен-
ность составляет четыре с половиной месяца. 

как и Весь шахтерский Кузбасс, Меж-
дуреченск потрясен случившейся на ново-
кузнецкой шахте «Зыряновская» страшной 
техногенной аварией, в результате которой 
погибло 67 человек. Трагедия на «Зырянов-
ской» стала самой крупной за всю историю 
развития угольной отрасли в Кемеровской 

области. Происшедшая пять лет назад ава-
рия на междуреченской шахте имени Шевя-
кова, унесшая жизнь 25 горняков, до этого 
времени считалась самой масштабной в Куз-
бассе за все послевоенные годы. 

29 декабрЯ в Кемерове прошел чрезвы-
чайный съезд угольщиков Кузбасса. В ходе 
форума отмечалось бедственное положение 
отрасли: «Запущенная под нажимом финан-
совых институтов Запада программа реструк-
туризации, обещавшая безболезненное закры-
тие убыточных шахт и развитие остающихся 
в строю, на деле обернулась тем, что в Куз-
бассе на данный момент прекратили добычу 
17 шахт, судьба остальных предприятий не-
известна. В отрасли сокращено 50 тысяч ра-
ботников, взамен создана одна тысяча новых 
рабочих мест. Необоснованно резко сокраща-
ются объемы господдержки, физический из-
нос основных фондов на отдельных предпри-
ятиях доходит до 90 процентов. Не разрешена 
проблема неплатежей как между отраслями, 
так и в бюджеты всех уровней». Съезд выдви-
нул ряд требований правительству, оставив за 
собой право в случае невыполнения требова-
ний прекратить работу с 15 января. 

объеМ добычи угля в 1997 году со-
ставил в целом по предприятиям города око-
ло 18 миллионов тонн (95,6 процента к уров-
ню прошлого года). Угля коксующихся марок 
добыто более 11 миллионов тонн (на два про-
цента меньше прошлогоднего). 

«С каждым больным умираем и рождаемся» – именно так коротко определит свой про-
фессиональный девиз каждый настоящий врач Междуреченска. И, наверное, благодаря ему, 
этому высокому жизненному правилу, городское здравоохранение занимает одно из ведущих 
мест в Кузбассе. Сегодня практически все отделения системы городского здравоохранения ра-
ботают, используя современные медицинские технологии, постоянно повышая качество ока-
зания медицинской помощи больным, совершенствуя профессиональные навыки персонала. 

«Как только что-то новое из мировых медицинских достижений внедряется в России, так 
следом появляется у нас в городе», – говорит заведующий хирургическим отделением, хирург 

ñëîâî î÷åâèäöà
не по таланту прост
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высшей категории, отличник здравоохранения СССР, почетный гражданин города влади-
мир васильевич ТАШЛЫКов. – И все – благодаря руководителям центральной городской 
больницы и администрации города». 

В.В. Ташлыкова знают все без исключения междуреченцы, даже те, кого судьба миловала 
от скальпеля хирурга, пусть и такого именитого, как Владимир Васильевич. 

Ташлыков есть Ташлыков. Ведет отделение с 1981 года, в городе работает почти трид-
цать лет. «Не по таланту прост», – отзывались о нем прежде его коллеги, так же говорят 
и сейчас. А секрет его таланта и особого к нему отношения больных – в собственной сути 
этого человека. «Я люблю людей», – этими словами скромно и без пафоса сам хирург от-
вечает на вопрос о том, откуда черпает силы.

На примере хирургического отделения «пятиэтажки», которое возглавляет Владимир 
Васильевич, можно судить о том, как поднимается здравоохранение города. 

На протяжении последних двадцати лет в хирургии никогда не ощущали нехватки 
инструментария. Лишь однажды менялось общее количество больничных коек, да и то 
уменьшилось только на пять единиц. В целом положение городской хирургии всегда соот-
ветствовало общему российскому уровню.

В начале 90-х годов в России стали появляться новые медицинские технологии, пред-
полагающие другой уровень здравоохранения. 

«Буквально через три-четыре года они стали внедряться и в Междуреченске, – расска-
зывает Ташлыков. – Прежде всего, это эндоскопическая хирургия: удаление без разрезов, 
через проколы, аппендикса, желчного пузыря. Стали возможны бескровные, также без над-
резов, методы зашивания прободных язв, операций на брюшной полости. С помощью ви-
деоэндоскопической техники мы стали оперировать междуреченских пациентов сразу по-
сле Кемерова и Новокузнецка. Подготовили специалистов, в настоящее время за год с по-
мощью эндоскопии проводим до 160 операций, а начинали с 50. Сегодня ожидаем уже вто-
рую видеостойку, чтобы оперировать на двух столах.

В течение трех последних лет щадящими эндоскопическими методами выполняем по 
30-40 операций в год трансуретральной резекции предстательной железы. Раньше эти 
операции делали открыто, раскрывая мочевой пузырь…

Вторыми в области приступили к контактной уретеролитотрипсии. Трипсия – это дро-
бление, в том числе почечных камней. Опять же бескровным методом производим до 50 
операций ежегодно. А лор-хирургия располагает такими современными технологиями, ка-
ких не имеет даже областное отделение. 

Не в каждом городе Кемеровской области функционирует стационар на дому: то машин 
нет, то бензина не хватает. А у нас в Междуреченске эта услуга есть. Когда больной не 
может после выписки сам приходить на перевязки, к нему выезжает медицинская бригада. 

Для всех отделений медицины станет подарком в юбилейном для Междуреченска году 
получение компьютерного томографа. Больные не будут ждать многомесячных очередей 
в областном центре, чтобы получить реальную картину (через утонченный рентген) всего 
организма. Томограф особенно ценен для невропатологов. Врач сразу сможет определить: 
опухолевое ли образование на головном мозге или сосудистая патология».

На вопрос, пожалел ли хирург от бога, что живет и практикует в Междуреченске, Таш-
лыков ответил: «Никогда не жалел. Кроме технологий, у нас люди хорошие. Возьмите 
наше отделение, замечательные хирурги работают. К нам в город приезжают профессора, 
не только по работе, а и пообщаться. Ведь вокруг – речки, тайга, друзья… Что еще надо 
для жизни и работы?!» 
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рельсоВые Войны

1998 ãîä

Основным событием этого года стал финансовый кризис 17 августа. Глубину 
и драматизм экономического провала, в который повергли правительственные ре-
форматоры всю страну, отдельным гражданам прочувствовать было легче – поч-
ти сразу на треть сократились реальные доходы населения, вздорожала жизнь. 
Городское хозяйство с его долгосрочными программами ощутило влияние де-
фолта к концу года. Пошла прахом относительная стабильность рубля, позво-
лявшая рациональное планирование и работы на перспективу, были на время 
свернуты, уменьшены в физических объемах, финансовом обеспечении мно-
гие городские программы. Высказывались мнения о том, что возврат города на 
точку отсчета – март 1997 года потребует как минимум три-четыре года напря-
женной работы всех сфер.

Правительственная комиссия во главе с вице-премьером Правительства РФ 
о.Н. Сысуевым (в первом ряду второй справа) прибыла в Кузбасс в дни рельсовых войн 
для выработки протокола соглашений с бастующими. 
Заседание в Междуреченске. 1998 год.

ГЛАВА 44ГЛАВА 44
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ÿíâàðü
простоЯВшаЯ весь декабрь про-

шлого года шахта «Томская» с третьего ян-
варя начала работу. Замороженный долг по 
зарплате – три с половиной месяца. Акцию 
протеста решено прекратить на основании 
итогов съезда шахтеров Кузбасса и собрания 
трудового коллектива предприятия. 

как и было намечено на чрезвычай-
ном шахтерском съезде в конце прошлого 
года, 15 января шахтеры и открытчики обла-
сти провели предупредительную забастовку. 
Все горные предприятия Междуреченска 
различными способами присоединились к 
акции протеста. 

В западноМ районе введена в 
строй новая общеобразовательная школа 
№ 26, рассчитанная на 1200 учеников. На 
торжественном открытии нового учебного 
заведения присутствовал губернатор обла-
сти А.Г. Тулеев. 

после капитальноГо ремонта 
начал работу железнодорожный вокзал 
станции Междуреченск. 

по данныМ комитета по экономике 
областной администрации, Междуреченск 
занимает первое место среди городов Куз-
басса по общему рейтингу. Среди показате-
лей, по которым проводился расчет, – объ-
ем промышленной продукции, капиталь-
ных вложений, ввод жилья, размер средне-
месячной заработной платы в различных от-
раслях и т. д. 

В Междуреченске побывали с ра-
бочим визитом члены правительственной 
комиссии во главе с министром Минтоп-
энерго С. Кириенко. Визит инициирован 

чрезвычайным съездом угольщиков, про-
шедшим в конце прошлого года. 

ôåâðàëü
на разрезе «Междуреченский» начат 

монтаж шагающего экскаватора ЭШ-20/90. 
Это первое за последние четыре года при-
обретение тяжелой горной техники. На раз-
резе побывали представители Уральского 
завода тяжелого машиностроения, откуда 
родом новый экскаватор, для переговоров о 
дальнейшем сотрудничестве угольщиков и 
машиностроителей. 

с 6 по 20 феВралЯ почти треть тру-
дящихся шахты «Распадская» находилась 
в вынужденных отпусках без содержания. 
Причина – несоблюдение техники безопас-
ности горных работ, отсутствие необхо-
димых атрибутов подземного снаряжения 
шахтеров – самоспасателей с непросрочен-
ным сроком годности и светильников с ме-
тановыми сигнализаторами. 

ìàðò
из наГано (Япония) вернулся с три-

умфом участник Паралимпийских игр по 
горнолыжному спорту междуреченец Алек-
сей Мошкин. В соревнованиях на трассе ги-
гантского слалома Алексей в очередной раз 
подтвердил свой высокий класс спортивного 
мастерства, выиграв золотую медаль и лав-
ровый венок – высшие награды Олимпиады 
спортсменов-инвалидов. 

золотую Медаль выставки «Санкт- 
Петербургский пивной аукцион-98» завое-
вало пиво «Междуреченское юбилейное» 
с экстрактом кедрового ореха. 

23 Марта исполнилось четыре года с 
того дня, как в окрестностях Междуречен-
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ска потерпел крушение аэробус А-310, вы-
полнявший рейс Москва – Гонконг. В ту ро-
ковую ночь от удара о землю в тайге погибли 
75 пассажиров и членов экипажа. 

àïðåëü
9 апрелЯ на центральной площади 

Междуреченска в рамках всероссийской ак-
ции протеста против курса экономических ре-
форм, проводимых президентом и правитель-
ством страны, прошел митинг представителей 
трудовых коллективов и жителей города. 

ìàé
В кузбассе началась новая волна 

стачек – рельсовые войны. 20 мая регион 
оказался отрезанным от внешнего мира: 
шахтеры Анжеро-Судженска, поддержав 
акцию, начавшуюся в Красноярском крае, 
заблокировали пикетами Транссибирскую 
железнодорожную магистраль. Вскоре к 
ним присоединились шахтеры Прокопьев-
ска. В области введен режим чрезвычайно-
го положения. 

22 МаЯ с восьми часов утра вышли 
на пикетирование железнодорожных пу-
тей представители угледобывающих пред-
приятий Междуреченска, перекрыв движе-
ние поездов в направлении Абакана. Тру-
дящиеся угольных предприятий выдвину-
ли правительству свои требования, в чис-
ле которых смена курса реформ в уголь-
ной промышленности, снижение желез-
нодорожных тарифов на перевозку угля 
Кузбасса, возврат долгов компании «Ро-
суголь», возобновление финансирования 
строительства районной коммунальной 
котельной и т. д. 

В результате рельсовых войн меж-
ду правительственной комиссией РФ и ко-
ординационным советом профсоюзов Меж-
дуреченска подписан протокол из шести 

пунктов. Практически все требования тру-
дящихся города нашли свое отражение в 
этом документе. 

èþíü
15 июнЯ подошел срок выполнения 

части обязательств правительства, данных 
во время последней акции протеста шахте-
ров. В связи с этим глава Междуреченска 
С.Ф. Щербаков обратился к вице-премьеру 
России О.Н. Сысуеву и губернатору области 
А.Г. Тулееву: «...в соответствии с подписан-
ным протоколом в Междуреченск должно 
было поступить 6 млн рублей на заработ-
ную плату работникам ЖКХ; 5 млн руб. на 
строительство районной котельной; 24,5 млн 
руб. в счет погашения задолженности компа-
нии «Росуголь»; 12,7 млн руб. – пенсии за май 
1998 года и т. д. Средств не поступило совсем». 

èþëü
неВыполнение правительством про-

токола привело ко второй волне рельсовой 
войны, начавшейся в Кузбассе вновь с Ан-
жеро-Судженска. Междуреченские горняки 
непосредственного участия в сидении на рель-
сах в этот раз не принимали.

9 июлЯ в Москве на третьем внеоче-
редном съезде Российского независимо-
го профсоюза работников угольной про-
мышленности приняты очередные требо-
вания к Правительству РФ, в числе кото-
рых – досрочные выборы президента стра-
ны и подготовка к всероссийской акции 
протеста 7 октября. 

ñåíòÿáðü
предприЯтиЯ жилищно-коммуналь-

ного комплекса находятся в предзабасто-
вочной ситуации – долги по заработной 
плате в этой отрасли городского хозяйства 
достигли шести месяцев. На заседании 
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объединенного забастовочного комитета 
коммунальных служб города было реше-
но начать бессрочную забастовку утром 
28 сентября. 

крупнейший банк на террито-
рии города – филиал «Кузбасспромбанка», 
в котором размещены вклады более 40 ты-
сяч горожан, находится в критической си-
туации. Начат прием заявлений от вкладчи-
ков, желающих в соответствии с законода-
тельством о защите вкладов населения пе-
ревести свои средства в более устойчивый 
Сберегательный банк России. 

за 100 МиллионоВ рублей пере-
валил долг по заработной плате работ-
никам бюджетной сферы Междуречен-
ска. В то же время предприятия и учреж-
дения города недоплатили налогов в го-
родскую казну гораздо больше – 150 мил-
лионов рублей. 

как и было заявлено, 28 сентября 
вступили в состояние забастовки комму-
нальные службы города. Единственное тре-
бование коммунальщиков – выдача заработ-
ной платы. 

Вот как прокомментировала журнали-
сту решение вступить в забастовку одна 
из работниц котельной: «Да, делаем себе 
хуже. У меня сейчас дома двое детей сидят 
у холодной батареи. Приду, укутаю их во 
что есть, сама оденусь потеплей. И пусть 
будут холодными батареи. И не беда, что 
нет горячей воды, – все равно стирать без 
мыла не будешь. И посуду мыть нет нуж-
ды, потому что варить в ней нечего…» 
(Городская газета «Контакт», 29 сентя-
бря 1998 года).

за деВЯть месяцев 1998 года в це-
лом угольными предприятиями города до-

быто более 14 миллионов тонн угля (рост 
к соответствующему периоду прошлого 
года 9,4 процента). Угля, пригодного для 
коксования, добыто почти 10 миллионов 
тонн (117 процентов к прошлогоднему 
уровню). 

îêòÿáðü
как и планироВалось, 7 октя-

бря междуреченцы поддержали всерос-
сийскую акцию протеста, выйдя на обще-
городской митинг. Сказать «нет!» курсу 
экономических реформ, проводимых пре-
зидентом и правительством, собралось на 
центральной площади города не меньше 
четырех тысяч горожан. Такого массово-
го митинга не случалось со времен первой 
шахтерской забастовки 1989 года. 

золотой Медалью качества на 
выставке-ярмарке «Кузбасс – продоволь-
ствие. Кузбасс – золотая осень» отмечена 
продукция акционерного общества «Славян-
ка». На этот раз высшей награды удостоен 
междуреченский майонез. 

íîÿáðü
на Въезде в Междуреченск (в по-

селке Новый Улус) открыт новый пост 
дорожно-патрульной службы ГИБДД. Пост 
надежен с точки зрения безопасности со-
трудников, а круглосуточный режим работы 
поста исключает провоз в город некаче-
ственных продуктов, фальсифицированной 
водки, наркотиков. 

В МеждуреченскоМ обществе 
коренных народов «Алтын-шор» побыва-
ли гости из индейской неправительствен-
ной организации Института развития ко-
ренных народов США. В России зарубеж-
ные гости оказались впервые. Посетив 
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отдаленный поселок Ортон, американцы по-
делились накопленной информацией и опы-
том выживания малых народов. 

В очередной раз полегчала хлеб-
ная буханка – при прежней цене булка хлеба в 
Междуреченске отныне будет весить 570 грам-
мов. Это решение принято в АО «Кемерово-
хлеб», в структуру которого входит городской 
хлебокомбинат, и объясняется удорожанием 
компонентов производства. 

сессиЯ городского Совета народных 
депутатов приняла две важнейшие про-
граммы на 1998-2003 годы: развития во-
доснабжения и водоотведения и развития 
электроснабжения города. 

äåêàáðü
сессиЯ ГорсоВета удовлетворила 

ходатайство городского совета ветеранов 
о бесплатном ремонте квартир ветеранов 

ñëîâî î÷åâèäöà

ЭконоМические требоВаниЯ 
шахтероВ сМенились 

политическиМи

Великой Отечественной войны. Средства 
на ремонт жилья участников войны с это-
го года предусматриваются в городском 
бюджете. 

В Междуреченске побывала зна-
менитая ведущая телепередач прошлых 
лет, народная артистка СССР Валентина 
Михайловна Леонтьева с концертной 
программой для детей-инвалидов. Ребята 
смогли познакомиться с любимыми пер-
сонажами, героями передачи «Спокойной 
ночи, малыши!» Степашкой, Хрюшей, 
Филей, Каркушей. Артисты приехали с бла-
готворительной миссией по приглашению 
губернатора А.Г. Тулеева. 

крупнейшаЯ шахта страны «Рас-
падская» отметила 25-летний юбилей. Чет-
верть века работы ознаменована добычей 
миллионной тонны угля из одного забоя. 
Такого результата распадцы не добивались 
последние восемь лет. 

Предпосылки для новой волны стачек в Кузбассе были обозначены еще в конце про-
шлого года на чрезвычайном съезде угольщиков региона. Реструктуризация отрасли, про-
водимая по требованию Всемирного банка, вместо ожидаемой экономической и соци-
альной стабилизации ввергла угледобывающие предприятия и, как следствие, всю об-
служивающую тяжелую промышленность инфраструктуру в состояние почти полного 
краха. Вместо обещанного поэтапного закрытия убыточных предприятий с одновремен-
ным созданием новых рабочих мест в других отраслях в Кузбассе на начало года пре-
кратили существование 17 шахт. Если в конце 1997 года называлась цифра практически 
выброшенных на улицу людей в 50 тысяч человек, то уже к апрелю были известны дру-
гие данные – численность работающих на предприятиях угольной промышленности об-
ласти сократилась на 81400 человек. Взамен было создано чуть больше тысячи новых 
рабочих мест... 
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Вал железнодорожных пикетов начался в области с депрессивного Анжеро-
Судженска, где пять действующих шахт были или закрыты, или готовились к ликвида-
ции. Шахтеры, живущие в полной неопределенности о судьбе своих предприятий, не по-
лучая по шесть – девять месяцев заработную плату, 15 мая в десять утра перекрыли дви-
жение на участке Транссибирской железнодорожной магистрали. К акции анжеросуд-
женцев вскоре присоединились горняки Прокопьевска, а 22 мая на пикетирование же-
лезнодорожных путей вышли представители шахтерских коллективов Междуреченска. 

Основными требованиями акции протеста пикетчики выдвинули отставку Прези-
дента РФ и смену курса экономических реформ в стране. 

– Политика в угольной промышленности проводится в отсутствие всякой политики, – за-
явил городской газете «Контакт» глава Междуреченска С.Ф. Щербаков в те дни. – Уголь-
ная отрасль города, области, да и страны в целом, доведена до развала, самые рентабель-
ные предприятия не в состоянии платить налоги. Только в городской бюджет долг по на-
логам от угольщиков составляет 100 миллионов рублей. Дороги люди перекрывают от 
отчаяния, в надежде, что их голоса будут услышаны в правительственных кабинетах.

Для выработки протокола соглашений в Кузбасс направилась целая делегация из Крем-
ля во главе с вице-премьером Правительства РФ О.Н. Сысуевым. Согласованные требо-
вания шахтеров Междуреченска заняли в «Сводном протоколе рассмотрения...» лишь 
одну страницу из 75, но все жизненно важные проблемы города были отражены. В пер-
вую очередь это решение коммунальных вопросов: подготовка города к зиме в услови-
ях полного безденежья, так как долги по жилищно-коммунальному сектору составляют 
147 миллионов рублей; снос ветхого жилья, общая площадь которого достигла 34 тысяч 
квадратных метров; замороженное строительство второй очереди районной коммуналь-
ной котельной. Заострил внимание правительственных мужей С.Ф. Щербаков и на не-
обходимости выделения давно обещанных средств на возведение памятника погибшим 
горнякам. За всю историю развития угольной промышленности в Междуреченске по-
гибло 283 человека. 

Оценивая достигнутые договоренности, вице-премьер О.Н. Сысуев сказал:
– Мы хорошо понимаем, что если какой-то пункт из обещанного не будет выполнен, 

то подобное выражение протеста – блокирование железной дороги – произойдет уже че-
рез месяц. У нас есть обязательства перед народом, которые мы должны выполнить в те-
чение ближайшего месяца.

18 июня подошел срок выполнения части обязательств правительства, данных во вре-
мя рельсовых войн. Как видно из телеграммы главы города С.Ф. Щербакова на имя О.Н. Сы-
суева, «...средств не поступило совсем». Ни на заработную плату работникам ЖКХ (6 млн 
руб.), ни на строительство районной котельной (5 млн руб.), ни в счет задолженности 
компании «Росуголь» (24,5 млн руб.), ни на выплату детских пособий, пенсий и отпуск-
ных учителям города. 
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забытаЯ радость – 
ноВосельЯ!

1999 ãîä

Этот год дал начало делам, увенчавшимся успехом и определившим многие на-
правления развития города гораздо позже. В 1999-м возобновились строительные 
работы на замороженной больше десяти лет стройплощадке ледового дворца. На-
чато сооружение новой канатной дороги через реку Томь к горнолыжным трассам 
Югуса, начата масштабная реконструкция одной из самых старых и разбитых улиц 
города – Вокзальной. Год отмечен чередой новоселий: в новое здание переехал 
пансионат для ветеранов войны и труда, печально известный кирпичный долго-
строй в центре Междуреченска заняло городское управление внутренних дел, 
сдавались жилые дома, расселялись семьи из ветхого жилья.

С другой стороны, именно в этом году в городе произошел ряд крупных эконо-
мических и политических скандалов. В их числе были как имеющие совершенно 
абсурдный оттенок, так и судебные процессы, где камнем преткновения стано-
вились суммы в десятки миллионов рублей невыплаченных налогов, а на чашу 
весов швырялись судьбы предприятий.

Строительство «Кристалла».

ГЛАВА 45ГЛАВА 45
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ÿíâàðü
решено юридическое будущее одной 

из лучших в Кузбассе шахтерских здрав-
ниц – санатория-профилактория «Солнеч-
ный». Объект передается в муниципальную 
собственность ввиду того, что ни один из об-
ластных департаментов не в состоянии взять 
его на свой баланс. 

по итоГаМ областного конкурса «Са-
мый благоустроенный город Кузбасса» Меж-
дуреченск, входящий в группу городов с на-
селением свыше 100 тысяч человек, завое-
вал второе место после Новокузнецка. Тре-
тье место – у областного центра Кемерово. 

В 20 из 26 городских школ прошли со-
брания трудовых коллективов с одним во-
просом в повестке дня: участие во всерос-
сийской акции протеста педагогов. За четы-
рехдневную приостановку работы проголо-
совали учителя 18 школ, в оставшихся двух 
учебных учреждениях педагоги высказались 
за одно-двухдневную приостановку работы. 
Поддержало российскую акцию около тыся-
чи междуреченских работников образования. 

27 ЯнВарЯ – назначенная дата обще-
российской акции протеста учителей – в Меж-
дуреченске прошло спокойно. Все школы ра-
ботали в обычном режиме. 

по приГлашению главы города в 
Междуреченске работала группа консуль-
тантов Российско-британского консалтин-
гового центра. Специалисты центра были 
привлечены к выработке стратегической 
концепции социально-экономического раз-
вития Междуреченска с учетом прогноза 
по высвобождению работников из горной 
отрасли и изменения структуры промыш-
ленного производства. 

ôåâðàëü
обЩестВо Красного Креста и Крас-

ного Полумесяца начало распределение гу-
манитарной помощи, поступившей в город 
из-за рубежа. 

22 феВралЯ сдан в эксплуатацию мно-
гоквартирный девятиэтажный дом, предна-
значенный для работников правоохрани-
тельных органов. Строительство девяти-
этажки продолжалось почти восемь лет.

В культурной жизни города прои-
зошло приятное событие: после капитально-
го ремонта открылся клуб «Железнодорож-
ник», преобразившийся до неузнаваемости.
На 46-м году своей истории это учреждение 
получило статус городского Дома культуры, 
объединяет почти 400 артистов художествен-
ной самодеятельности, проживающих в За-
падном районе Междуреченска. 

ìàðò
начата реконструкциЯ одной из 

старейших улиц города – Вокзальной. Пол-
ный цикл работ, от выторфовки грунта до 
укладки асфальта на одном из участков ули-
цы, должен быть завершен ко Дню шахтера.

с перВоГо Марта санаторий-профи-
лакторий «Солнечный» стал муниципаль-
ной собственностью, что закреплено до-
кументально. Теперь главным источни-
ком его финансирования является бюджет 
Междуреченска. 

Городской выставочный зал обрел но-
вый дом (улица Весенняя, 7). После капиталь-
ного ремонта в одном из бывших магазинов 
открылась первая экспозиция живописных 
полотен художников Междуреченска. 
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àïðåëü
18 апрелЯ состоялись выборы депута-

тов областного и городского Советов народ-
ных депутатов. Отмечается возрастающая по-
литическая активность междуреченцев. Если 
в 1996 году в голосовании приняло участие 
25,05 процента потенциальных избирателей, 
в 1997 году – 37,89 процента, то прошедшие 
выборы дали еще более высокий процент явки 
избирателей на участки для голосования: в об-
ластной Совет – 42,9 и в городской Совет на-
родных депутатов – 40,23 процента. 

ìàé
Вступил В строй действующих за-

вод по производству эмульсионных взрывча-
тых веществ, расположенный на территории 
разреза «Междуреченский». Первая продук-
ция – четыре тонны взрывчатки «сибирит» 
для проведения буровзрывных работ на гор-
ных предприятиях. 

учитель начальных классов школы № 6 
Л.А. Груздева стала победительницей област-
ного конкурса профессионального мастерства 
среди педагогов «Учитель-99». 

с 11 МаЯ площадь между зданием го-
родского суда и строящимся зданием право-
охранительных органов (та самая, что ста-
ла в 1989 году эпицентром шахтерской заба-
стовки) официально носит название площа-
ди Согласия. 

по распорЯжению губернатора об-
ласти с первого июня стандарт оплаты жите-
лями услуг ЖКХ должен вырасти до 50 про-
центов собственных расходов. В настоящее 
время горожане платят 43,3 процента от се-
бестоимости жилищно-коммунальных услуг. 
В Междуреченске планируется поэтапный пе-
реход к новому стандарту – в течение трех по-
следующих месяцев. 

èþíü
очередной качественный этап эсте-

тического направления в развитии благо-
устройства – на городских улицах появи-
лись объемные вертикальные цветники. 
Одной из достопримечательностей города 
сразу же стала гигантская фигура кобры из 
зелени и цветов, установленная на одном 
из перекрестков проспекта имени 50-ле-
тия Комсомола. 

последний школьный выпуск двадца-
того века: в этом году школы города дали 37 
медалистов, семеро из которых – обладатели 
золотых медалей. 

В перВоМ полуГодии междуречен-
ские горняки обеспечили прирост добычи 
угля по сравнению с тем же периодом про-
шлого года более чем на миллион тонн. 

èþëü
ВосьМоГо июлЯ в Междуреченске 

начал работу пятый съезд Независимого проф-
союза горняков России, посвященный деся-
тилетнему юбилею шахтерской забастовки 
и возрождению рабочего движения в стране. 
Съезд работал два дня. 

соГласно принятой горсоветом про-
грамме развития в Междуреченске горно-
лыжного спорта на ближайшие два года, 
на горе Югус начались подготовительные 
работы по строительству канатной дороги 
через реку Томь. 

àâãóñò
начала пульсироВать жизнь еще 

на одном городском долгострое – ледовом 
дворце. Работы на этом объекте прекрати-
лись не менее десяти лет назад. Средства 
на строительство начали поступать не из 
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федеральной казны, а в виде зачетов дол-
говых сумм по невыплаченным налогам 
от крупнейших промышленных предпри-
ятий города. 

на 135 процентоВ выполнен план 
озеленения городской территории. 

ñåíòÿáðü
с начала Года 7028 междуреченцев 

обратились в службу занятости по вопро-
сам трудоустройства. Это на 40 процентов 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. 

В хороВой школе состоялось со-
бытие, выходящее за рамки привычной 
жизни. По итогам заочного конкурса му-
ниципальный академический хор в со-
провождении муниципального струнно-
го ансамбля стал лауреатом второй степе-
ни международного видеоконкурса «Золо-
той камертон».

îêòÿáðü
долГожданное новоселье спра-

вил городской пансионат ветеранов войны 
и труда. Из неприспособленного помеще-
ния обитатели пансионата переехали в 
новое двухэтажное здание, отстроенное 
и специально оборудованное для нужд по-
жилых людей в Западном районе Между-
реченска. Новый пансионат рассчитан на 
45 человек. 

шахтеры крупнейшего в стране 
угольного предприятия ЗАО «Распадская» 
выдали на-гора с начала года 5 миллионов 
тонн коксующегося топлива. У распадцев 
есть реальная возможность завершить год с 
показателями, о которых уже стал забывать 
и Междуреченск, и весь индустриальный 

Кузбасс, а именно: довести годовую добы-
чу до 6,5 миллиона тонн угля. 

Генеральный директор ЗАО «Рас-
падская» Г.И. Козовой стал лауреатом рос-
сийского конкурса, проводимого Союзом 
промышленников и предпринимателей Рос-
сии и фондом «Лучшие менеджеры России». 
Г.И. Козовому вручен золотой значок и ди-
плом лучшего менеджера в номинации «За 
значительный вклад в развитие экономики 
региона Российской Федерации». 

школа единоборстВ отмечает 
новоселье – два новых, отремонтирован-
ных и специально оборудованных зала для 
занятий боксом открыты в подтрибунном 
помещении спортивно-оздоровительного 
комплекса «Томусинец». 

íîÿáðü
быВший детский сад «Антошка» 

после капитального ремонта перепрофили-
рован в медицинское учреждение. Здесь раз-
местился психоневрологический диспансер. 

äåêàáðü
на здании городской больницы 

появилась мемориальная доска – в память 
о первом главвраче междуреченского здра-
воохранения заслуженном враче России 
Иване Александровиче Лебедеве. Инициа-
тором открытия этой памятной доски стал 
коллектив ТМО. 

24 декабрЯ долгожданное, небывалое 
по масштабам новоселье справило город-
ское УВД. Преподнесенное городскими 
властями в качестве подарка здание – пе-
чально известный кирпичный долгострой 
на площади Согласия – наконец завершено 
и передано хозяевам. 
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ñëîâî î÷åâèäöà

ВстретиМсЯ на баррикадах!
Татьяна Григорьевна АНАНьиНА, директор Междуреченского краеведческого музея:
– В 90-е годы термину «местное самоуправление» был придан особый статус. Одним из 

главных требований шахтерской забастовки 1989 года, носящих демократический характер, 
было требование передачи реальной власти на места. Основной лозунг Октябрьской рево-
люции «Вся власть – Советам!», трансформированный за 72 года советского политическо-
го строя, вновь страстно зазвучал на городской площади, раскаленной от июльской жары 
и шахтерского гнева. 

В 1990 году впервые в истории Междуреченска состоялись альтернативные выборы в го-
родской Совет народных депутатов. Значение этого события трудно переоценить. Избира-
тельное право, закрепленное в Конституции СССР, в действительности проходило мимо на-
рода. Как такового выбора в орган местного самоуправления у избирателей не было: бюл-
летени, содержащие фамилию единственного кандидата в депутаты, исключали эту возмож-
ность. К тому же состав будущего Совета жестко программировался, существовала строгая 
разнарядка: заранее определялось количество рабочих, представителей интеллигенции, муж-
чин, женщин, устанавливались возрастные рамки будущих депутатов и т. д. Разумеется, 
в депутаты выдвигали достойных людей, но соответствующих заданным критериям. Други-
ми словами, это была игра в демократию.

Я и сама избиралась депутатом городского Совета и невольно думаю, что моему избранию 
в какой-то мере способствовало то, что я женщина, педагог, определенного возраста и прочее. 
Сегодня можно иронизировать по поводу прошлого, но что было, то было. 

Вернемся к событиям 1990 года, первым альтернативным выборам в горсовет. Фактически 
это событие ознаменовало новый этап политической реформы. Проводимые на волне рабочего 
движения выборы носили явный политический характер. Еще на старте предвыборной гонки 
сформировалось несколько групп: рабочий комитет выдвинул своих представителей, выдели-
лась группа независимых кандидатов, молодежь. Активно включился в предвыборную борьбу 
городской партийный орган – горком КПСС, бюро горкома выдвинуло своих кандидатов в де-
путаты. Надо сказать, коммунисты, среди которых была и моя кандидатура, проходили очень 
сложно, на нас была как будто красная тряпка – выдвиженец горкома партии. К тому време-
ни городской комитет КПСС утратил свой авторитет и как орган власти существовал скорее 
по инерции. Тем не менее в городской Совет народных депутатов было избрано 20 человек, 
представлявших партийные органы. 

Выборы состоялись в марте 1990 года, и уже по явке избирателей можно было судить 
о разочаровании населения в политических и экономических реформах, шедших в то время 
в стране. Четвертого марта на участки явилось примерно 68 процентов от списочного соста-
ва избирателей, из 100 округов выборы были признаны состоявшимися лишь в 38. Впер-
вые в истории города развернулась реальная борьба за каждый депутатский мандат. На участ-
ках в день выборов присутствовали представители трудовых коллективов, выдвинувших сво-
их кандидатов, общественность, пресса, доверенные лица. Тем не менее была назначена дата 
второго тура – 18 марта. В этот день явка была еще ниже, вновь остались округа, так и не вы-
бравшие своего депутата…

В конце концов процедура выборов была завершена, городской Совет народных депутатов 
21-го созыва, избранный на альтернативной основе, приступил к работе. 
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Что значит «приступил к работе»? Сто человек представляли собой совершенно неу-
правляемую массу, разделившуюся на группировки, жестко оппонировавшие друг дру-
гу. Единой позиции у Совета не было, как не было взаимодействия ни с исполкомом, ни 
с горкомом КПСС, хоть и номинально, но все еще присутствовавшим как орган власти 
в Междуреченске. Качественный состав Совета оставлял желать лучшего, большин-
ство депутатов имело смутное понятие о своих правах и обязанностях, о спектре ра-
боты депутатского корпуса, о принципах, на которых она строилась, об ответственно-
сти, что ложилась на народных избранников. Зато в избытке было темперамента и за-
частую неуправляемых эмоций. 

Разделение власти на исполнительную и представительную (нормотворчество на мест-
ном уровне) было одним из требований шахтерской забастовки. Сессия по выборам пред-
седателя городского Совета и председателя исполкома длилась три дня и походила на во-
енное сражение. Мы ни о чем не могли договориться, мнения высказывались противопо-
ложные, каждая из депутатских групп двигала своих представителей. 

В конце концов председателем городского Совета был избран Борис Никанорович Ко-
валев (шахта имени В.И. Ленина), представлявший в Совете рабочее движение. В проти-
вовес группа коммунистов выдвинула на пост председателя горисполкома директора дет-
ского дома № 5 Валентину Ивановну Кливер. Предполагалось, что такая расстановка по-
литических сил уравновесит положение в органах власти. Но равновесия не получилось. 
У двух ветвей власти так и не возникло понимания, что отрицательно сказалось на обста-
новке в городе. За последующие три месяца власть в городе окончательно распалась.

Если говорить о состоянии городского хозяйства в этот период, то придется вернуть-
ся к тому, что если ранее все подчинялось горкому партии, то теперь всемогущий некогда 
горком окончательно потерял свое влияние, существуя лишь формально. Возглавлял его 
в то время Александр Феликсович Сабанцев, которого никто уже не слушал, никто ему не 
подчинялся. Во власти наступило полнейшее безвластие. Все это происходило накануне 
зимы, о которой за политическими интригами депутаты и не вспоминали. Достаточно бу-
дет сказать, что на одной из сессий новый Совет не утвердил, а попросту снял руководи-
теля городского жилищно-коммунального комплекса Валерия Елизаровича Кузнеченко 
с должности директора ГП ЖКХ. 

В трудовых коллективах наметилась тенденция выбирать себе руководство, что автома-
тически ставило директора, выбранного на этот пост общим собранием, в позицию заигры-
вающего с рабочими. Выбранный руководитель предприятия опасался сделать работнику 
даже замечание, директора не решались требовать жесткой дисциплины на предприятиях, 
ведь всегда можно сменить неуступчивого на более сговорчивого и удобного. В результате 
упала дисциплина, участились прогулы, вновь расцвело пьянство, разгильдяйство... Город 
был деморализован. 

Критическую ситуацию почувствовали и депутаты. На одной из сессий было решено 
совместить в одном лице две должности – председателя горсовета и председателя исполкома 
(подразумевалось, что делается это на зимний период), сконцентрировать власть в одних 
руках, объединить усилия для того, чтобы город смог выжить, не замерзнуть зимой. Чело-
веком, совместившим эти две должности, стал депутат С.Ф. Щербаков. Одним из первых 
решений Сергея Федоровича было восстановление В.Е. Кузнеченко в должности директора 
государственного предприятия ЖКХ.
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С.Ф. Щербаков пригласил меня для работы с депутатами, я стала его заместителем на этом 
направлении. Мою должность можно было назвать «буфером Дальневосточной республики»: 
нужно было не только организовать просветительскую работу, но и сдерживать эмоции депу-
татов, направлять энергию горсовета в конструктивное русло, что было очень сложно. 

К каждой сессии готовились, как к сражению, не меньше. Был, например, в составе корпуса 
человек, который мог ворваться в кабинет Щербакова и, стуча кулаком по столу, за которым 
решалось, как прожить городу завтрашний день, где взять денег, чтобы поддержать социальную 
сферу, педагогов, где взять уголь для котельных города, крикнуть: «Сидите тут!..» 

Или – идет сессия, обсуждаются вопросы жизнеобеспечения Междуреченска. Сессия, про-
ходящая в здании горкома, транслируется по радио на весь город. Тот же человек прорывается 
к микрофону и, срывая ход заседания, яростно кричит: «Я пришел к Щербакову – у бабушки 
кран течет! А они там заседают!» Депутата оттесняют от микрофона, но тот и уходя не умолкает, 
горожане в своих радиоприемниках слышат затихающий крик. Вскоре получаем записку: «Что 
вы там делаете с человеком? Вы его там душите, что ли? Почему голос слабеет?» 

Одной из моих рабочих обязанностей была учеба депутатского корпуса. Мы начали прово-
дить своеобразный ликбез: просвещать депутатов, печатать и прорабатывать массу материалов, 
изучать законодательство. Очень много работали индивидуально с каждым из депутатов, много 
спорили, доказывали свои решения документально, изучали Законы «О статусе народного 
депутата», «О местном самоуправлении». 

Просвещение дало свои результаты, шаг за шагом горсовет понимал свое предназначение. 
Укротив эмоции, депутаты начали работать на основе законодательства, на сессиях спорили 
по-прежнему горячо, но в целом работа приняла системный характер. В отличие от многих го-
родов Кемеровской области наш Совет и исполком все же смогли найти общий язык и работали 
дружно, сверяя шаг. Наступила пора вновь разделить власть на две ветви: исполнительную 
и представительную, что было сделано весной 1991 года. Я была выбрана председателем город-
ского Совета народных депутатов, С.Ф. Щербаков остался председателем горисполкома. Позд-
нее горисполком был преобразован в администрацию города, должность председателя гориспол-
кома была упразднена – появился «глава администрации города», еще позднее «глава города». 

В таком состоянии властные органы Междуреченска просуществовали почти до конца 
1993 года. В октябре 1993 года Россию потрясли события в Москве – позорный указ прези-
дента Б.Н. Ельцина, расстрел Белого дома. Указ президента требовал распустить Советы всех 
уровней, от республиканского до местных. 

На местах исполнение президентского указа происходило в очень жесткой форме. Но если в дру-
гих городах области опечатывались кабинеты и отбирались машины, то в Междуреченске ситуация 
была еще сложнее. Роспуску местного Совета предшествовало не менее драматичное событие. Как 
раз в эти дни прежний губернатор М.Б. Кислюк своим решением снял с должности руководителя 
города С.Ф. Щербакова. Одним из сразу названных поводов послужило решение сессии горсовета 
о прекращении перечислений в область подоходного налога, собираемого на территории Между-
реченска, в то время как город задыхался от безденежья, не получая помощи из региона. Позднее 
вышла наружу еще одна мотивировка: нелояльность по отношению к действиям президента. 

Происходило это так. Мы с Сергеем Федоровичем ехали на сессию областного Законода-
тельного собрания, но немного опоздали к ее началу. Сессия не состоялась: кворума не набра-
лось, и глава администрации Кемеровской области М.Б. Кислюк в соответствии с известным 
указом президента Б.Н. Ельцина распустил Законодательное собрание. После этого был сбор 
несогласных с происходящим в стране и регионе парламентариев в кабинете председателя об-
ластного Законодательного собрания А.Г. Тулеева, почти военная обстановка… Хорошо помню 
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фразу, сказанную заместителем Тулеева Стерлиговым: «Встретимся на баррикадах!» Толь-
ко уезжая из Кемерова, Сергей Федорович сказал, что губернатор снял его с должности. 

За две недели, что Щербаков не работал, будучи отстраненным, в область ушли обраще-
ния с требованием отменить решение от всех директоров городских предприятий, учреж-
дений и организаций. В город с решением о снятии, которого никто из администрации и 
горсовета не видел, прибыл руководитель аппарата областной администрации В.П. Лидя-
ев, которому пришлось держать удар директорского корпуса промышленных предприятий 
Междуреченска. 

В конце концов М.Б. Кислюк отменил свое решение, принес извинения С.Ф. Щерба-
кову. Но что это были за недели! Недели, которые потрясли Междуреченск. В эти дни мы 
увидели истинное лицо каждого, люди проявлялись по-разному... 

Городской Совет народных депутатов города Междуреченска пал последним в Кузбас-
се. Мне была предложена должность заместителя главы города по социальным вопросам. 
Следующим этапом стало формирование структуры власти. Начало 90-х годов – тяжелей-
шее время: по полгода не выдавалась заработная плата, по два-три месяца не выплачива-
лись пенсии. Что только не делали обозленные люди! Возникла вторая волна забастовоч-
ного движения, пенсионеры перекрывали движение на дорогах, местная власть оказалась 
виноватой во всем: в несостоятельности правительства, в задержках выплат, в нехватке на-
личных денег в банках. Учителя выходили к зданию городской администрации с лозунга-
ми «Щербакову и Ананьиной – учительскую зарплату!». Ситуация была очень серьезная. 
Но выживать надо было и в этих обстоятельствах. 

В это время, на мой взгляд, было принято гениальное решение: создан фонд социальной за-
щиты населения, призванный оказывать материальную поддержку людям, попавшим в сложную 
ситуацию. Возглавила фонд Л.И Латышенко, человек неравнодушный, чуткий к чужой беде 
и страданиям. Благодаря ее энергичной целенаправленной работе фонд пополнялся с помощью 
предприятий города. Разумеется, основные средства вносила администрация города. Помощь 
фонда деньгами либо вещами в прямом смысле спасала людей от голода, а больше от отчаяния.

Многие подразделения социальной сферы, к которым сегодня уже привыкли горожане, 
на тот момент отсутствовали. Все создавалось с большим трудом, необходимые согласова-
ния проводились через управление областной администрации, где мы не всегда находили 
понимание. Цель у нас была одна – стабилизировать положение в городе. Думаю, что нам, 
благодаря четкой слаженной работе, это удалось!

В 1996 году на общегородском референдуме был принят Устав Междуреченска, что 
тоже важный шаг в развитии местного самоуправления. 

Как полноценные органы власти Советы народных депутатов вновь появились лишь 
в 1997 году. С этого времени до новейшего периода, выборов в апреле 2003 года, должно-
сти председателя Совета народных депутатов и главы города в Междуреченске совмещал 
один человек – С.Ф. Щербаков. В 2003 году, после очередных выборов, в Междуреченске 
снова появились исполнительная и представительная ветви власти. 

Сейчас идет много споров о том, как отразилось на городе совмещение таких должностей, 
как глава города и председатель горсовета. Думаю, в сложном в экономическом и политиче-
ском смысле периоде, какими были 90-е годы, это было обоснованно. Ситуация в обществе 
была крайне нестабильна, было чрезвычайно важно сохранить единство взглядов, решений, 
сформировать целостную политику восстановления и развития экономики Междуреченска.
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Междуреченску 
сорок пЯть лет

2000 ãîä

Для Междуреченска этот год, когда городу исполнилось 45 лет, стал годом 
перелома, временем закрепления положительных сдвигов, началом серьезного 
подъема в экономике, укрепления социальной стабильности, повышения уровня 
заработной платы в угольной промышленности. 

Улучшение экономического положения позволило существенно увеличить 
бюджет города, а это напрямую сказалось на улучшении социального положения 
всех слоев населения. 

Расходная часть бюджета этого года составила 660 миллионов рублей, из них 
49 миллионов пошло в счет погашения задолженности по заработной плате работ-
никам бюджетной сферы. Междуреченск вошел в число редких городов России, 
которые закончили 2000 год без долгов по заработной плате бюджетникам.

Намеченные на этот год социальные программы выполнены не менее чем на 
80 процентов – тоже один из лучших показателей и в области, и в стране. 

Капитальное строительство, на которое в последние несколько лет деньги 
в подавляющем большинстве городов Кузбасса из бюджетов практически не 
выделялись, в Междуреченске не только сохранилось, но и получило большую 
финансовую поддержку. 

К сожалению, решение го-
родских проблем, которых, как 
и везде, накопилось очень мно-
го, тормозило отсутствие нуж-
ного объема средств в город-
ском бюджете. Из 1 миллиар-
да 500 миллионов рублей, ко-
торые город собрал от всех ви-
дов платежей, большая часть 
средств ушла в федеральный 
и областной бюджеты, а в го-
роде осталось 500 миллионов.

К 45-летию Междуреченска 
был издан иллюстрированный 
биографический справочник 
о городе и его предприятиях.

ГЛАВА 46ГЛАВА 46
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ÿíâàðü
пришел конец еще одному долго-

строю. Получили ордера на квартиры буду-
щие жильцы дома по проспекту Шахтеров, 
номер 15/48. 38 новых квартир улучшенной 
планировки получили в основном участни-
ки ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС и уволенные в запас воен-
нослужащие.

исполнилось 10 лет городской 
редакции радиовещания. За это время в 
эфир вышло три с половиной тысячи радио-
передач. 

25 ЯнВарЯ завершились соревнова-
ния по горнолыжному спорту памяти на-
шей землячки Елены Панченко. Лучше 
всех в междуреченской команде выступи-
ла Ирина Проява – три золотые медали в 
трех видах программы.

ôåâðàëü
напрЯженнаЯ ситуациЯ сложи-

лась с заработной платой работникам обра-
зования. Полностью погашена задолжен-
ность по заработной плате за ноябрь про-
шлого года работникам детских садов. Шко-
лам выдано пятьдесят процентов ноябрь-
ской зарплаты.

25 феВралЯ исполнилось 25 лет меж-
дуреченскому травматологическому пун-
кту. Подобного пункта нет ни в одном дру-
гом городе области (дневной стационар в 
травмпункте – уникальное для Кузбасса яв-
ление). В среднем за год через травмпункт 
проходит около 98 тысяч пациентов.

очистнаЯ бриГада Н. Назмутди-
нова с шахты имени Ленина за 29 февраль-

ских дней выдала на-гора 101 тысячу 530 
тонн угля, побив свой же предыдущий ре-
корд (комплекс КМ-142). Шахта впервые 
перешагнула планку в 100 тысяч тонн, до-
бытых за месяц из одного забоя.

ìàðò
26 Марта состоялись выборы Прези-

дента Российской Федерации. В Между-
реченске проголосовало 70,76 процента 
от внесенных в списки для голосования. 
Больше всех голосов наших горожан по-
лучил кандидат в президенты А.Г. Туле-
ев – 50,87 процента. Ставший Президен-
том России В.В. Путин получил 32,34 про-
цента голосов междуреченцев.

27 Марта Томскому строительному 
управлению исполнилось 50 лет. За полу-
вековую историю коллектив ТСУ (с 1992 
года – АО) сдал 15 детских садов, де-
вять школ, кинотеатры «Кузбасс» и «Фа-
кел», гостиницу «Югус», дворцы культу-
ры имени Ленина и «Распадский», зда-
ние городской администрации, народно-
го суда. Но основной его задачей было 
строительство жилья. За эти годы томичи 
сдали его почти полтора миллиона ква-
дратных метров.

èþíü
19 июнЯ на разрезе «Сибиргинский» 

(УК «Южный Кузбасс») была добыта 
100-миллионная тонна угля со дня ввода 
разреза в строй.

22 июнЯ к 45-летию родного города 
шахтеры «Распадской» выдали на-гора три 
миллиона тонн угля с начала года и 150 
миллионов тонн – со дня пуска шахты в 
эксплуатацию. 
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23 июнЯ исполнилось 45 лет Междуре-
ченску. На состоявшейся перед юбилеем сес-
сии городского Совета было принято решение 
о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска» Аману Гумировичу 
Тулееву – губернатору Кемеровской области, 
Гакию Тагировичу Фазалову – бывшему ди-
ректору разреза «Междуреченский» и Алек-
сандру Павловичу Савельеву – бывшему стро-
ителю Междуреченска. 

èþëü
1 июлЯ исполнилось десять лет с мо-

мента образования Государственной нало-
говой инспекции по городу Междуречен-
ску. За это время небольшой поначалу кол-
лектив увеличился пятикратно – до 96 че-
ловек. Сейчас стабильная и системная рабо-
та налоговой службы, выстроенная за этот 
срок, является одним из гарантов процвета-
ния Междуреченска.

13 июлЯ. Добычная бригада Н.А. Сы-
рова с шахты «Распадская» установила рос-
сийский и кузбасский рекорд. За шесть ме-
сяцев 12 дней очистники добыли миллион 
тонн угля. Это достижение совпало с визи-
том в Междуреченск полномочного предста-
вителя президента в Сибирском федеральном 
округе Л.В. Драчевского. 

àâãóñò
4 аВГуста состоялся визит в Между-

реченск мэра Москвы Ю.М. Лужкова и гу-
бернатора Кузбасса А.Г. Тулеева. Вме-

сте с главой Междуреченска гости посети-
ли Федоровское золоторудное месторожде-
ние. Было заключено соглашение о сотруд-
ничестве по совместной разработке этого 
месторождения.

ñåíòÿáðü
15 сентЯбрЯ официально объявлено 

о начале промышленной разработки Алгуй-
ского месторождения талька. В церемонии 
открытия талькового карьера приняли уча-
стие губернатор Кузбасса Аман Тулеев, глава 
Междуреченска Сергей Щербаков, архиепи-
скоп Кемеровский и Новокузнецкий владыка 
Софроний.

íîÿáðü
8-12 ноЯбрЯ во Дворце культуры «Рас-

падский» состоялся традиционный россий-
ский боксерский турнир памяти Героя Совет-
ского Союза Михаила Куюкова. В отличие от 
предыдущих турниров он впервые прошел по 
классу «А» ( мастерский уровень).

17 ноЯбрЯ очистная бригада Н.Ф. Ти-
това (шахта «Распадская») выдала на-гора 
миллионную с начала года тонну угля. Этот 
результат был показан на отечественном 
механизированном комплексе 2КМ-130.

к 29 ноЯбрЯ очистная бригада Влади-
мира Щербакова с восьмого участка шахты 
«Распадская» выдала 1,5 миллиона тонн угля 
за восемь месяцев (начиная с апреля текущего 
года) на комплексе «Джой». 

промышленность 
Инвестиции в основной капитал в промышленности составили по городу более 1,5 милли-

арда рублей. Это в два раза больше, чем в 1999 году. Предприятиями города добыто 22 мил-
лиона тонн угля. Прибыль угольных предприятий составила 1,5 миллиарда рублей, почти по-
ловина из нее приходится на шахту «Распадская».

èòîãè ãîäà
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Успешная работа угольщиков напрямую сказалась на налоговых поступлениях. Было 
собрано 1,8 миллиарда рублей налогов во все уровни, в том числе в городской бюджет 
поступило 703 миллиона рублей (в два раза больше, чем в 1999 году).

строительство
В целом по городу в этом году было 196 объектов строительства и реконструкции 

(на 22 больше, чем в 1999 году). На объектах, финансируемых из бюджетных средств, 
было освоено 121,7 миллиона рублей (на 33 миллиона больше, чем в 1999 году). К кон-
цу года закончено строительство ледового Дворца спорта «Кристалл», хорошими тем-
пами велось строительство канатных дорог на горнолыжном комплексе «Югус». Был 
введен в эксплуатацию блок для шестилеток в школе № 26, построены фельдшерские 
пункты в поселках Ортон и Камешок, велись работы по благоустройству ул. Вокзаль-
ной, проспекта Шахтеров, выполнены все подземные коммуникации бульвара Меди-
ков, благоустраивалась территория у здания УВД.

социальная сфера
На протяжении шести лет в городе ежегодно утверждается программа социальной за-

щиты населения. В 2000 году на ее реализацию направлено 5,5 миллиона рублей (на 2 мил-
лиона рублей больше, чем в 1999 году). 

На развитие медицинской помощи населению только из бюджета направлено 100 мил-
лионов рублей (с учетом всех источников – 125 миллионов рублей).

На конец 2000 года в городе действует пять ДЮСШ разного профиля, в которых за-
нимается 2470 юных спортсменов. Третий раз подряд, оставляя позади сильнейшие 
команды Кемерова и Новокузнецка, сборная города стала победителем зимней спарта-
киады Кузбасса.

На сегодня в городе на каждые 10 тысяч населения приходится 150 студентов. 
Численность населения на 1 января 2001 года составила 107,9 тысячи человек.

Сергей НиКиТиН, старший тренер ДЮСШ единоборств:
– Когда-то в Междуреченске был прекрасно развит бокс. Его активно пропагандиро-

вали и внедряли тренеры Виктор Дмитриевич Федюшин и Виктор Яковлевич Кульбя-
кин. Были боксеры, которых знали не только в городе, но и за его пределами. Анатолия 
Аржанова, например, называли настоящим мастером. В том смысле, что звание масте-
ра он получил не на каком-то турнире, а стал чемпионом Вооруженных сил. Известные 
мастера тех лет – Александр Антонов, Валерий Устюжанин.

Впереди ждут ноВые победы
ñëîâî î÷åâèäöà
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Потом был какой-то пробел. Интерес к боксу начал остывать. Федюшин уехал из го-
рода, Кульбякин перешел на должность директора спортивного комплекса шахты имени 
Ленина. Но в начале 90-х годов ситуация стала меняться, в бокс пришли новые ребята, 
работа оживилась. С мальчишками работали тренеры Виталий Иванович Кузьмин и Вале-
рий Демьянович Топаков. 

И уже в 2000 году в Междуреченске впервые прошел турнир памяти Куюкова в ранге 
мастерского. Он зарождался в рамках городского турнира. Я жил тогда в Прокопьевске, 
приезжал в Междуреченск с командой в 1995-1996 годах. Затем турнир сделали кандидат-
ским по юниорам (боксеры не старше 19 лет). Мы сразу заметили, что глава города очень 
любит бокс и спорт в целом, относится к нему серьезно. В свое время Сергей Федорович 
занимался с Аржановым, Антоновым, Устюжаниным и выступал неплохо. В 1998 году он 
сказал: «Обещаю, что мы сделаем этот турнир мастерским».

Потом мне довелось познакомиться с Сергеем Федоровичем Щербаковым лично, он 
пригласил меня в город на работу. Когда я приехал, шла уже активная работа по подготов-
ке турнира в новом статусе. И в 2000 году провели его мастерским, класса «А», юниор-
ским. Соблюли все условия, и первым из междуреченцев на нем норматив мастера спорта 
выполнил Руслан Ибрагимов. Я привез с собой из Прокопьевска ребят, Дениса Давыденко 
и Ильдара Кутлыбаева, которые тогда уже были мастерами спорта. Они и сейчас прослав-
ляют наш город на этом турнире, а Ильдар работает у нас тренером.

Провели мы первый турнир, юниорский, а на следующий год Федерация бокса России 
решила, что на нем слишком легкие условия для выполнения нормативов мастера, и отме-
нила мастерские молодежные турниры по всей стране. Нам пришлось решать: либо вооб-
ще отказаться от такого турнира, либо переходить на взрослый. Тогда мы работали с Викто-
ром Яковлевичем Кульбякиным и решили все же перейти на взрослый турнир, чтобы его 
сохранить. Посмотрели на свои ресурсы – взрослых боксеров у нас мало. Связано это еще 
и с тем, что в городе нет крупных вузов, как в том же Новокузнецке, где спортом актив-
но занимаются студенты. Но тем не менее оставили турнир взрослым, таким он и прово-
дится с 2001 года. И каждый раз два-три первых места мы выигрывали, это хороший ре-
зультат, ведь соревнования проводятся по одиннадцати весовым категориям, спортсменов 
участвует много.

Чтобы провести турнир, нужно заплатить взнос в Федерацию бокса России – 1000 дол-
ларов. Встретить приехавших боксеров, расселить, обеспечить питанием, транспортом, 
поставить ринг, заплатить за аренду. Сами мы это не смогли бы потянуть, но большую по-
мощь оказывает глава города. А многие турниры в других регионах попросту умирали из-за 
той же тысячи долларов, которую организаторы не могли найти. Тренеры все больше пе-
реключаются на работу с малышами, выжимают из них все соки, а те потом, став взрос-
лыми, не хотят продолжать заниматься. И в каждом городе взрослых боксеров буквально 
единицы. Поэтому наш турнир в Кузбассе очень популярен. Если, например, в Белове два 
взрослых мастера спорта по боксу, по одному-два в других городах, им удобно приезжать 
на соревнования именно в кузбасский город. И многие кузбассовцы получили звание ма-
стера на нашем, междуреченском турнире.



Хроника трудового подвигаХроника трудового подвига

377

Конечно, организационному комитету приходится очень много работать. Из бюд-
жета на развитие бокса мы получаем в общем-то неплохую сумму. Но в проведении 
турниров есть свои нюансы. Взять те же призы. Боксеру, имеющему звание масте-
ра, не всегда интересно ехать на такой турнир, а нам, чтобы соблюсти условия, нуж-
но в каждой весовой категории не меньше двух мастеров. Если призовой фонд пред-
ставляет для мастера интерес, он приезжает. И здесь нам очень помогают спонсоры. 
В оргкомитет входит, помимо других, директор нашей спортивной школы Николай 
Александрович Аржанов. Он готовит письма руководителям предприятий, предпри-
нимателям, встречается с ними. Надо сказать, нам не отказывают, помогают. Поми-
мо этой стороны работы, есть еще масса другой. Надо предусмотреть все до мелочей. 
И конечно, подготовить команду, это уже моя задача, как старшего тренера. За месяц 
до турнира мы стараемся освободить ребят от работы и учебы, чтобы они могли тре-
нироваться в полную силу, а на другое не отвлекаться. В это время стараемся обеспе-
чить им усиленное питание: при такой нагрузке, какая у них впереди, питание нуж-
но высококалорийное, дорогостоящее.

И наши ребята на всех турнирах выступают хорошо. Не по одной победе у Дениса 
Давыденко и Ильдара Кутлыбаева. На выступления этих мастеров зрители идут с удо-
вольствием. К тому же нам нередко удается заманить не просто мастеров из других ре-
гионов, а мастеров титулованных, известных. А это – рост полулярности бокса: маль-
чишки ходят смотреть поединки великолепных боксеров, тоже хотят научиться и при-
ходят записываться в наши залы. Отсюда и массовость, и приток ребят, которые в бу-
дущем продолжат мастерские турниры.

Неоднократный 
победитель турниров 
по боксу памяти 
Героя Советского 
Союза Михаила 
Куюкова мастер 
спорта по боксу 
Денис Давыденко 
проводит поединок 
в тяжелой категории 
против боксера 
Республики 
Саха (Якутия) 
Николая Сыренова.
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открылсЯ «кристалл» – 
архитектурнаЯ 

жеМчужина Города

2001 ãîä

Этот год запомнился благодаря двум значительным событиям: окончание строи-
тельства ледового дворца «Кристалл» и мемориала погибшим шахтерам и горнякам 
Междуреченска. Впервые за многие годы в городе удалось провести в жизнь столь 
масштабные строительные проекты. 

В этом году проводилась большая работа по улучшению положения с водоснабже-
нием города, многое сделано и по дорожному строительству – на улицах Вокзальной, 
Пушкина, на благоустройстве Западного района города, устройстве парковой зоны. 

Продолжала развиваться угледобывающая отрасль, хотя уже наметился кризис 
со сбытом продукции. К сожалению, многие угледобывающие предприятия не вы-
полнили намеченных на год планов по добыче топлива. Это получилось по разным 
причинам. На шахте «Распадская» 30 марта около часа ночи в отработанном про-
странстве третьего блока (лава 3-10-9) произошла вспышка метана. Погибли четверо 
горняков, еще трое получили тяжелые травмы. 

На многих предприятиях подземной добычи были сбои в подготовке очистного 
фронта. Из всех подземных угледобывающих предприятий лишь коллективы «Угле-
копа» и МУК-96 справились с планом проходки горных выработок. 

В целом же 2001 год для Междуреченска был годом продолжения интенсив-
ного развития, планомерной реализации того, что было намечено. Инфраструкту-
ра города существенно усовершенствовалась, начались реформы в ЖКХ. Развива-
лась социальная сфера, и особенно динамичным было развитие физической куль-
туры и спорта.

Дворец спорта
«Кристалл».

ГЛАВА 47ГЛАВА 47
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ÿíâàðü
12 ЯнВарЯ состоялось торжественное 

открытие ледового Дворца спорта «Кри-
сталл». С апреля 1999 года в завершение 
строительства вложено 52 миллиона ру-
блей, из них 45 миллионов – из городского 
бюджета. За 2000 год на строительстве 
освоено 40 миллионов рублей. Таких 
темпов строительства город не достигал 
уже много лет. «Кристалл» для города – 
уникальный объект, он стал жемчужиной 
Междуреченска и еще одним прорывом 
в развитии городского спорта. В детских 
школах по фигурному катанию и хоккею 
с шайбой будут заниматься пятьсот юных 
спортсменов.

В Междуреченске на базе школы 
№ 24 открылся филиал губернаторской жен-
ской гимназии, где будут обучаться девочки-
сироты, находящиеся под опекой, и девочки 
из малообеспеченных и многодетных семей. 
В этом году укомплектовано три класса: тре-
тий, пятый и восьмой – по пятнадцать гим-
назисток в каждом. 

18 ЯнВарЯ, утром, на станцию Между-
реченск впервые прибыл пассажирский по-
езд № 605 Новосибирск – Междуреченск. 
Открытие прямого железнодорожного пас-
сажирского сообщения со столицей Сибири 
даст в будущем больше возможностей для 
развития туризма и спорта.

ôåâðàëü
2 феВралЯ  исполнилось 10 лет 

городской газете «Контакт». С момен-
та выпуска первого номера «Контакт» 
вырос в издательский дом с совокуп-
ным разовым газетным тиражом более 
25 тысяч экземпляров, оснащенный со-

временным компьютерным и полигра-
фическим оборудованием и собствен-
ным автопарком.

6 феВралЯ завершилась XIV зим-
няя спартакиада Кузбасса. Заняв первое 
общекомандное место, шестьдесят четыре 
междуреченских спортсмена заставили 
говорить о нашем городе всю спортивную 
общественность Кузбасса. В четырех видах 
программы из семи наши спортсмены за-
воевали «золото».

ìàðò
8 Марта состоялся пуск новой канат-

ной дороги на вершину горы Югус. За три 
дня (9, 10 и 11 марта) более четырех ты-
сяч междуреченцев и гостей города смог-
ло полюбоваться живописными окрестно-
стями Междуреченска, с комфортом под-
нимаясь на канатно-кресельном подъем-
нике.

В начале месяца смонтирован и опро-
бован новый диагностический комплекс 
«Кодекс-21», приобретенный за 3 миллиона 
200 тысяч рублей в противотуберкулезный 
диспансер. Специалисты называют его ап-
паратом XXI века, и он пока единственный 
в Кузбассе. Диагностический комплекс 
приобретен в рамках реализации городской 
программы по снижению заболеваемости 
туберкулезом.

16 Марта исполнилось десять лет го-
родской студии телевизионного вещания 
«ТМ-Квант». За время, прошедшее с мо-
мента создания, «ТМ-Квант» бурно разви-
вался, приобреталась аппаратура, оборудо-
вались помещения. На сегодняшний день 
собственное вещание городской телесту-
дии занимает около четырех часов в день. 
Информационная программа городских                                                                  
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новостей выходит ежедневно, а не два раза 
в неделю, как вначале.

30 Марта, около часа ночи, в ЗАО «Рас-
падская» произошла вспышка метана в отра-
ботанном пространстве третьего блока (лава 
3-10-9). Для четверых горняков эта смена 
закончилась трагически – их тела через не-
сколько часов были доставлены на-гора.

àïðåëü
22 апрелЯ в Междуреченске прошли 

выборы губернатора Кузбасса и главы Меж-
дуреченска. Число избирателей, внесенных 
в список для голосования, составило 77418 
человек. В голосовании приняло участие 
52,27 процента избирателей. Главой Между-
реченска избран Сергей Федорович Щерба-
ков (всего было 5 кандидатур). За него про-
голосовало 77,06 процента пришедших на 
выборы. По итогам выборов губернатора по 
нашему городу победил Аман Гумирович Ту-
леев (95,14 процента голосов).

ìàé
10 МаЯ на шахте «Томская» объеди-

нения «Кузнецкуголь» состоялось откры-
тие нового добычного участка «Южный». 
По оценкам специалистов, запасы «Южно-
го» – это более 40 миллионов тонн энерге-
тического угля марки Т низкой зольности и 
прекрасные условия так называемой «лег-
кой» добычи. С вводом в действие «Южно-
го» шахта получает реальную возможность 
в скором будущем выйти на двухмиллион-
ный годовой режим добычи.

11 МаЯ. Коллектив предприятия «Взрыв-
пром Юга Кузбасса» выработал 100-ты-
сячную тонну простейших взрывчатых 
материалов за пять с половиной лет работы. 
Продукция завода применяется для произ-
водства массовых взрывов горных пород на 
угольных разрезах.

17 и 18 МаЯ Междуреченск пережил 
сильный паводок. Наводнение было менее 
мощным, чем в 1958 и 1977 годах, да и готов-
ность городских служб была нынче намного 
выше, но обстановка была серьезной. Были 
подтоплены поселки Чульжан, Улус, Соснов-
ка. Возле аэропорта вода потоком шла через 
асфальт трассы Междуреченск – Новокуз-
нецк. Около сорока человек было эвакуиро-
вано с крыш затопленных дач поселка Косой 
Порог. Эвакуированных людей расселяли в 
профилакториях «Солнечный» и «Романтика», 
в детских садах № 43 и 15. Несколько домов 
в поселке Чебалсу тоже было подтоплено. 
К утру 19 мая уровень воды существенно 
снизился, и открылось автобусное движение 
в Новокузнецк. 

22 МаЯ трое кузбасских спортсменов по-
корили высочайшую вершину мира – Эверест 
(Джомолунгма). Среди них был и междурече-
нец Юрий Утешев.

èþíü
Междуреченск  стал одним из 

пяти городов Кузбасса, где с июня началось 
эфирное вещание столичной телекомпании 
«ТВ-Центр».

àâãóñò
22 аВГуста состоялось открытие мо-

нумента шахтерской славы и одновременно 
мемориала погибшим шахтерам и горнякам 
Междуреченска. Угольная отрасль – одна из 
самых опасных и трудоемких, по статистике 
каждые два миллиона тонн угля обходятся в 
одну человеческую жизнь. В Междуреченске 
всех потрясла трагедия 1 декабря 1992 года, 
когда на шахте имени Шевякова взрыв ме-
тана унес 25 горняцких жизней. Менее мас-
штабные, но не менее трагичные катастро-
фы с жертвами случались и до этого года. 
Но именно после той трагедии и появилась 
мысль создать мемориал погибшим шахтерам   
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и горнякам. Долгое время экономическая 
ситуация в стране, регионе и городе не по-
зволяла воплотить в жизнь задуманное. В 
августе 1997 года глава Междуреченска 
С.Ф. Щербаков поручил управлению ар-
хитектуры и градостроительства присту-
пить к работе по проектированию памятни-
ка. В августе 1999 года удалось договорить-
ся о финансировании строительства из фе-
деральных средств, и началось возведение 
мемориала. И вот в преддверии Дня шахте-
ра состоялось торжественное открытие ме-
мориального комплекса.

В конце аВГуста в компании 
«Южкузбассуголь» принято решение о 
строительстве на бывших запасах угля 
шахты имени Шевякова в Междуреченске 
нового угольного предприятия. Оно будет 
называться шахта «Томусинская 5-6».

ñåíòÿáðü
18 сентЯбрЯ очистная бригада 

Н.А. Сырова с участка № 17 ЗАО «Распад-
ская» (начальник участка В.В. Жадовец) 
выдала миллионную с начала года тонну 
угля из-под комплекса КМ-142.

26 сентЯбрЯ коллектив ЗАО «Рас-
падская» выдал четырехмиллионную тонну 
угля с начала года. 

22 и 23 сентЯбрЯ состоялись первые 
официальные матчи по хоккею с шайбой на 
льду ледового дворца «Кристалл». Сопер-
ником междуреченского «Вымпела» был 
«Шахтер-2» из Прокопьевска, и наши ребя-
та выиграли дважды – 18:1 и 10:1.

îêòÿáðü
1 октЯбрЯ приступили к трениров-

кам на льду воспитанники открытой дет-

ской спортивной школы по хоккею с шай-
бой и фигурному катанию.

25 октЯбрЯ при участии губернатора 
Кузбасса А.Г. Тулеева, главы Междуреченска 
С.Ф. Щербакова, генерального директора 
угольной компании «Южкузбассуголь» В.Г. 
Лаврика, других руководителей угольных 
предприятий области состоялось открытие 
строительства шахты «Томусинская 5-6», 
расположенной на полях бывшей шахты 
имени Л.Д. Шевякова.

íîÿáðü
Выдала миллионную тонну угля очист-

ная бригада А.Ф. Сенюка с участка № 11 
(начальник В.И. Козорезов) шахты «Рас-
падская». Коллектив добился этого рубежа 
за 10 месяцев 4 дня с помощью комплекса 
«Джой-1».

16 и 17 ноЯбрЯ в Междуреченске 
прошел областной семинар для работни-
ков средств массовой информации и пресс-
секретарей глав администраций городов и 
районов Кузбасса.

22 ноЯбрЯ коллектив ЗАО «Распад-
ская» добыл пятимиллионную с начала года 
тонну угля.

äåêàáðü
24 декабрЯ очистная бригада В.В. Щер-

бакова с участка № 8 (начальник участка 
Р.Х. Галимарданов) ЗАО «Распадская» выда-
ла миллионную тонну угля (за четыре меся-
ца, с момента начала работы в новой лаве). 

29 декабрЯ очистная бригада Н.А. Сы-
рова с участка № 17 ЗАО «Распадская» (на-
чальник участка В.В. Жадовец) выдала по-
луторамиллионную тонну угля с начала года.
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Угольными предприятиями города добыто в этом году 22 миллиона 116 тысяч тонн угля. 
До выполнения плана не хватило 581 тысячи тонн. С минусом в 521,9 тысячи тонн к годо-
вому плану сработало ЗАО «Распадская». Не выполнили плановое задание шахта «Томская» 
(«Южкузбассуголь») и шахта имени Ленина (УК «Южный Кузбасс»). Все разрезы города пе-
ревыполнили план.

строительство
Строительной отраслью города был сдан ледовый дворец «Кристалл», построен мемориал 

погибшим шахтерам и горнякам Междуреченска, канатно-кресельная дорога на горе Югус, 
гондольная переправа через Томь (фуникулер). Была заново проложена проезжая часть улицы 
Вокзальной. В рамках программы строительства жилья на 2001-2005 годы построен дом 39/48, 
который заселили жители из бараков, подлежащих сносу, два одноквартирных дома построены 
для учителей в Ортоне.

социальная сфера
Расходная часть бюджета города выполнена на 701 миллион рублей. Львиная доля этих 

средств пошла на социальную сферу.
Начата реформа жилищно-коммунального хозяйства.
Численность безработных, стоящих на учете в центре занятости, по сравнению с преды-

дущим годом выросла на 28,1%. При содействии службы занятости нашли работу 3027 чело-
век, это на 60% больше, чем за 2000 год.

промышленность

Года два назад мало кто верил в реализацию такой мечты всерьез. Завзятый оптимист 
не мог тогда предположить, что Междуреченску удастся построить ледовый дворец, да еще 
какой!..

История этого сооружения, ставшего архитектурной жемчужиной города, насчитывает два 
временных отрезка. Первый из них начинается с середины восьмидесятых годов, когда непо-
далеку от кинотеатра «Кузбасс» появилась бетонная коробка типичного российского долго-
строя, которая много лет мозолила глаза горожанам и гостям города.

В середине девяностых идея главы Междуреченска Сергея Федоровича Щербакова до-
строить Дворец спорта почти всем казалась не просто слишком оптимистичной – многие 

ñëîâî î÷åâèäöà
кристаллизация мечты
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расценивали это в той экономической ситуации как витание в облаках, как утопию. 
И тем не менее в апреле 1996 года глава Междуреченска своим распоряжением поручил 
МУП «Управление капитального строительства» взяться за завершение крытого катка. 
Само строительство началось в апреле 1999 года и закончилось торжественным откры-
тием ледового дворца «Кристалл» 12 января 2001 года.

Вот как расценил свершившееся на пресс-конференции, посвященной вводу в строй 
спортивного комплекса, губернатор Кузбасса Аман Гумирович Тулеев: «…мэр Между-
реченска – он очень инициативный, талантливый мэр, таких сейчас вообще мало, – го-
ворит: «Аман Гумирович, давай построим здесь дворец!» Летом 1999 года, когда со-
стоялся разговор, идея казалась просто безумием! Я так прикинул – это 40 милли-
онов рублей. Вот дилемма была: и зарплату не платим, и с пенсиями проблема, и в 
ЖКХ – забот-то много! А потом посмотрел на дело по-крупному: господи, думаю, ради 
чего же мы живем? Ради кого живем? Ради детей. Давай тогда для детей доброе дело 
и сделаем, оторвем их от наркомании, от подростковой преступности, пусть они ката-
ются, занимаются спортом».

Именно тогда, в середине 1999 года, появившийся у стройки новый подрядчик – 
ОАО «СФ «Томусашахтострой» (генеральный директор В.П. Красильников) – вдохнул 
в строительство новую жизнь.

Новому генеральному подрядчику предстояло выполнить две трети оставших-
ся работ, в которых приняло участие еще два с половиной десятка различных пред-
приятий и организаций. За 1999 год освоено 52 миллиона рублей (из них 45 миллио-
нов – из городского бюджета), за 2000 год освоено 40 миллионов рублей (из бюджета 
города – 34 миллиона). Остальные – за счет средств на закрытие шахты имени Ше-
вякова и областного бюджета.

Сейчас, по прошествии нескольких лет, когда поутихли скептики и угомонились кри-
тики, считавшие это строительство слишком обременительным для города, почти все 
осознали, что принятое главой Междуреченска решение было верным. Ледовый дворец 
«Кристалл» – это не просто еще одна ступень, пусть и значимая, в развитии городского 
спорта. Это прорыв в новое его качество. Более пятисот ребятишек, начавших тогда заня-
тия в открывшейся ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию, получили условия для сво-
его спортивного роста, соответствующие самым высоким стандартам. Появились первые 
значимые успехи у фигуристов, подрастает смена команде мастеров по хоккею с шайбой 
«Вымпел». А горожане получили отличную возможность регулярно болеть за свою коман-
ду в комфортных условиях, которые обеспечил ставший архитектурным украшением го-
рода ледовый дворец «Кристалл».
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Междуреченск – 
признанный лидер

2002 ãîä

Благодаря усилиям губернатора Кузбасса А.Г. Тулеева были изгнаны «хозяева» 
с сомнительной репутацией, прибравшие было к рукам предприятия ведущих отрас-
лей – угольной, металлургической, химической. На смену им пришли собственники, 
заинтересованные в развитии этих отраслей.

Пошли инвестиционные потоки, начали создаваться новые предприятия, реани-
мироваться старые. Все эти меры способствовали тому, что рост промышленного 
производства в Кузбассе шел такими темпами, каких не сумел достичь ни один 
регион России. 

Пример тому – показатели добычи угля в Междуреченске. Если в 1994 году го-
довой объем нашей главной продукции составил 16 миллионов тонн, то в 2002 году 
шахтеры и открытчики подняли этот показатель до 23,5 миллиона тонн.

Междуреченский уголь, представленный различными ценными марками, поль-
зуется большим спросом на внутреннем и мировом рынке. Спрос рождает предло-
жение. В Междуреченске начато строительство новых предприятий; на шахте «Рас-
падская» в результате технической революции созданы условия для добычи такого 
количества угля, которое будет востребовано рынком.

Наращивают добычу ОАО «Междуречье», компания «Южный Кузбасс».
В городе в 2002 году заработал завод КПДС, реанимировано жилищное строи-

тельство. Большой объем работ выполнен по замене обветшалой водопроводной 
сети, по благоустройству города. 

Главным событием года для Междуреченска стало проведенное здесь заседание 
Президиума Госсовета во главе с президентом страны В.В. Путиным.

Момент встречи 
в.в. Путина с 
представителями 
шахтерского 
коллектива.

ГЛАВА 48ГЛАВА 48
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ÿíâàðü
надолГо запомнится ребятишкам 

социально-реабилитационного центра 
«Нежность» нынешний новогодний празд-
ник. В гости к ним прибыл глава города 
С.Ф. Щербаков. Конечно, с желанными по-
дарками.

Дети получили из рук Сергея Федоро-
вича настоящий цветомузыкальный центр 
и синтезатор. В свою очередь, и ребятиш-
ки поздравили главу города с Новым годом, 
пожелали успеха во всех его делах на бла-
го города, вручили ему медаль, изготовлен-
ную собственными руками.

за четыре праздничных дня, с 30 
декабря по 2 января, срочная медицинская 
помощь понадобилась 639 междуреченцам. 
Сами работники «Скорой помощи» вспоми-
нают свою новогоднюю вахту как одну из 
самых тяжелых за последние годы.

Горожане в новогодние праздники 
не только наносили увечья друг другу, но и 
не пощадили снежные изваяния у новогод-
ней елки на площади Весенней. Снегурочке 
снесли голову, другие снежные фигуры 
разрушили до основания.

ВесьМа неприЯтный сюрприз 
преподнесло руководство компании «Юж-
ный Кузбасс» хоккеистам, руководителям и 
всем междуреченским болельщикам нашего 
хоккейного клуба «Вымпел» на состоявшейся 
встрече учредителей клуба с главой города. 

Финансирование клуба взяли на себя четы-
ре учредителя: ЗАО «Распадская», ОАО «Меж-
дуречье», объединение «Южкузбассуголь» и 
угольная компания «Южный Кузбасс».

На состоявшейся встрече первые три 
учредителя подтвердили свою готовность 
финансировать «Вымпел» (а через него и 

детскую спортивную школу по хоккею и 
фигурному катанию) в наступающем 2002 
году. Компания «Южный Кузбасс» отказа-
лась вносить учредительную долю. Образо-
вавшаяся в связи с этим отказом финансо-
вая брешь в 7 миллионов рублей сразу по-
ставила и клуб, и детскую хоккейную шко-
лу в тяжелейшее положение.

юные пеВцы хоровой школы № 52 
Алексей Холявко и Ирина Занихина заня-
ли (соответственно) второе место в номина-
ции «Юношеский голос» и третье – в номи-
нации «Сопрано» во Втором международ-
ном детском и молодежном вокальном ви-
деоконкурсе «Золотой соловей».

Успех своих учеников по праву разде-
лили их педагоги Н.Ф. Рубаник и М.В. Ру-
синова, а также их концертмейстер Т.Б. Ма-
риничева.

народные депутаты городского 
Совета утвердили бюджет города на 2002 
год. Его доходная часть составляет 769 мил-
лионов 453 тысячи рублей, расходная – 834 
миллиона 118 тысяч рублей. Таким обра-
зом, в бюджете заложен дефицит, состав-
ляющий 10 процентов от объема доходов.

ôåâðàëü
уже четВертый год по инициативе 

главы города С.Ф. Щербакова назначается 
стипендия одаренным детям. В этом году 
на выплату стипендий будет израсходовано 
60 тысяч рублей за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете города.

подВедены итоГи традиционно-
го конкурса «Туристский Оскар», который 
проводит департамент физкультуры, спорта 
и туризма администрации Кузбасса. В кон-
курсе приняли участие туристы из девяти 
городов области.
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В номинации «Спортивно-туристский 
поход» кубок и грамоту завоевал между-
реченец Сергей Козин за поход шестой 
категории сложности по реке Усе в районе 
Восточного Саяна.

В номинации «Лучший туроператор в об-
ласти внутреннего туризма» кубок и грамоту 
получил центр детско-юношеского туризма 
и экскурсий Междуреченска (директор М.В. 
Зотов) за разработку летних и зимних марш-
рутов по Кузнецкому Алатау.

Лауреатом в номинации «За выдающие-
ся достижения в развитии спортивного ту-
ризма в Кузбассе» стала команда СЮТуриНа 
из Междуреченска (тренер К.Ю. Мустафа). 
В общем, все кубки – к нам.

Во Вторник, 12 февраля, на шахте 
«Томская-Н» прошла акция протеста. За-
явленный первоначально уличный митинг 
перед зданием АБК шахты на деле обернулся 
чинным собранием в актовом зале. На со-
брании присутствовали, кроме самих работ-
ников «Томской-Н», руководители теркомов 
НПГ Междуреченска и Осинников, предста-
вители шахт имени Ленина и «Распадская».

Администрацию шахты «Томская-Н» 
представлял ее директор А.П. Шитенко, адми-
нистрацию г. Междуреченска – заместитель 
главы города В.М. Сырчиков.

По итогам собрания была принята резо-
люция, предусматривающая увеличение за-
работной платы с ее индексацией до 1 марта 
2002 года. 

какоВо будуЩее окраин Между-
реченска? Этой теме была посвящена пресс-
конференция, организованная заместителем 
главы города Н.З. Коровиным для корре-
спондентов городских средств массовой 
информации.

Учитывая желание многих междуреченцев 
строить индивидуальные дома в пригород-
ных поселках, администрация Междуречен-
ска включила в программу жилищного стро-
ительства в городе разработку проектов пла-

нировки поселка Чебалсу. Ведется работа по 
инвентаризации свободных участков посел-
ка Усинского. Таких участков там много, все 
они будут переданы частным застройщикам.

 В особом ряду поселок Фазаловка. Про-
ект застройки этой местности в свое время 
был разработан администрацией разреза 
«Междуреченский». Кроме тех домов, ко-
торые образовали современный поселок, 
проект предусматривает строительство 500 
коттеджей или особняков. Но участки под 
возведение жилья горадминистрация не мо-
жет пока предоставить. Причина заложена в 
отсутствии водозащитной дамбы.

19 феВралЯ сдана в эксплуатацию 
углеобогатительная фабрика «Красногорская» 
компании «Южный Кузбасс». Предприятие 
оснащено американским оборудованием. 
Его проектная мощность – 2 миллиона тонн 
угольного концентрата. 

на отдых в Междуреченск прибыла 
группа российских космонавтов – дважды 
Герой Советского Союза Геннадий Стрека-
лов, Герой Советского Союза Муса Манаров, 
Герои Российской Федерации Юрий Усачев 
и Константин Козеев, космонавты, готовя-
щиеся к полетам в космос, Сергей Ревин и 
Олег Скрипочка, космонавт Наталья Кулешо-
ва (дублер Светланы Савицкой), бессменный 
врач отряда Иван Матвеевич Резников, под-
полковник Военно-космических сил по под-
готовке космонавтов Андрей Кухмалев и тре-
нер отряда, семикратный чемпион СССР по 
горным лыжам Талий Монастырев.

Звездные гости намерены провести свой 
отдых в нашем городе с пользой для здоровья. 
Все они любят горнолыжный спорт.

сВалиВшаЯсЯ на голову россиян де-
мократия, которая трансформировалась во 
вседозволенность, внесла коренные измене-
ния в обычаи, устои нашей жизни. Кто бы мог, 
например, в 70-80-х годах XX века допустить 
мысль о необходимости введения посто-
янных дежурств милиционеров в обычных                                                                                
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общеобразовательных школах? А нынче это 
реальность всероссийского масштаба.

Пять междуреченских школ включе-
ны в распоряжение губернатора обла-
сти, и за счет средств Федерации полно-
мочные представители органов ГУВД бу-
дут непосредственно работать в школах 
№ 1, 2, 19, 25, 26, в которых тысяча и бо-
лее учащихся.

ìàðò
кто сказал, что в Междуреченске 

почти не ведется жилищное строительство? 
Пожалуйста, вселяйтесь, справляйте ново-
селье: новая девятиэтажка на углу Брянской 
и Пушкина готова к приему жильцов. В ее 
квартирах площадь кухонь обширнее заль-
ных комнат хрущевок.

Каменщик СМП-155 Владимир Ники-
форович Расторгуев, строивший эти хо-
ромы, иронично констатирует: «Кварти-
ры – класс, да не про нас. Трехкомнатная 
700 тыщ стоит».

Такие цены были в начале 2002 года. 
К 2005 году жилье стало еще дороже.

на прошедшеМ совещании ра-
ботников бытового обслуживания Между-
реченска прозвучали такие данные: за по-
следние десять лет количество предприя-
тий службы быта увеличилось в пять раз! 
Населению города оказываются 650 различ-
ных видов услуг. В 186 предприятиях бы-
тового обслуживания трудится более 1000 
междуреченцев. В основном это частные 
предприятия.

15 Марта на стадионе «Томусинец» 
состоялся митинг, на котором присутство-
вала вся спортивная общественность го-
рода. Событие было посвящено откры-
тию мемориальной доски в честь нашего 
замечательного спортсмена, безвременно 

ушедшего из жизни, Виктора Яковлевича 
Кульбякина.

Вся его жизнь была отдана тренерской 
работе. Он подготовил и вывел на широкий 
жизненный путь десятки боксеров, которые 
стали мастерами спорта СССР. Отныне 
детско-юношеская спортивная школа будет 
носить имя В.Я. Кульбякина.

ситуациЯ в управлении коммуналь-
ных котельных и тепловых сетей, как и во 
всем жилищно-коммунальном комплексе, 
показательна. По признанию директора 
управления А.И. Ступака, четверть основ-
ных фондов имеет 100-процентный износ, 
еще около 40 процентов оборудования отра-
ботало более половины положенного срока.

А между тем с апреля текущего года 
оплата коммунальных услуг увеличится на             
10 процентов. Если в первом квартале 2002 года 
междуреченцы оплачивали 70 процентов 
экономически обоснованных затрат на ком-
мунальные услуги, а 30 процентов средств 
коммунальщикам поступали из городского 
бюджета, то с апреля эта пропорция изме-
нится – 80 и 20 процентов.

на исходе Марта на строящей-
ся шахте «Томусинская 5-6» был отгружен 
первый уголь. Пять груженных искристым 
коксующимся топливом вагонов – это пока 
попутная добыча от проходки выработок. 
Но это – событие. Факт того, что близок тот 
день, когда угольный поток пойдет из лавы.

С первым углем горняков поздравили 
директор шахты А.С. Марков, руководите-
ли головной компании «Южкузбассуголь», 
глава города С.Ф. Щербаков.

àïðåëü
кипЯт страсти на шахте «Усинская». 

Ее рабочие уверены, что шахта через месяц-
другой будет закрыта. По этому поводу на 
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«Усинской» 5 апреля прошло общее собра-
ние. Оно было бурным, нервным, реплики 
были сдобрены ненормативной лексикой. 
Вопросы были лобовые: «Будет ли в скором 
времени закрыта шахта?» или «Если наме-
чается сокращение численности рабочих, то 
сколько сократят?»

Ответы начальников были туманными и 
витиеватыми, неконкретными.

Как и предполагали рабочие, шахта «Усин-
ская» в конце концов была закрыта.

блаГоустройстВо Города – 
первоплановый вопрос. В первом квартале 
на благоустройство было затрачено 6 мил-
лионов 651 тысяча рублей при плане 8 мил-
лионов рублей. Экономия сложилась во мно-
гом из-за малоснежной зимы. Около 1 мил-
лиона 900 тысяч рублей было сбережено на 
вывозке снега.

По программе «Дороги» выполнялось 
текущее их содержание. По программе «Раз-
витие освещения» при плане в 1 миллион 
240 тысяч рублей освоено 950 тысяч. По про-
грамме «Развитие озеленения» при плане в 1 
миллион 180 тысяч рублей освоено 809 тысяч. 

Невыполнение плана связано с тем, что 
еще не наступил летний сезон – самый под-
ходящий период года для выполнения бла-
гоустроительных работ.

ìàé
о МноГотысЯчных колоннах, 

украшенных кумачовыми флагами и транс-
парантами, о рапортах родной КПСС и прави-
тельству этих демонстрантов междуреченцы 
стали забывать.

Праздничные манифестации заменили 
митинги протеста, случающиеся по празд-
никам то на площади Весенней, то на пло-
щади Согласия. Вот и нынче на Первомай 
площадь Весенняя с утра не пустовала. По 
призыву Федерации независимых профсою-
зов России по всем регионам должны были 

пройти митинги протеста против попыток 
государства переложить на плечи рядовых 
россиян рискованные реформы (вроде ре-
формы ЖКХ).

Человек 300 междуреченцев откликнулось 
на призыв, вышли с соответствующими пла-
катами. Пошумели, повозмущались через ме-
гафон и разошлись, никем не услышанные.

19 МаЯ – День пионерии, праздник, 
ушедший из жизни наших детей более де-
сяти лет назад. Нынче пионерии исполни-
лось бы 80 лет. Для нашего города эта дата 
не осталась незамеченной. Во-первых, в ад-
министрации города был торжественный 
прием ветеранов пионерского движения, 
во-вторых, в школе № 21 состоялась встреча 
выпускников штаба «Орленок», в-третьих, 
во всех филиалах Центра детского творче-
ства прошли творческие встречи «Первый 
костер», состоялись экскурсии в краевед-
ческий музей.

бриГада В.В. Щербакова с участка № 8 
(шахта «Распадская»), которым руководит 
Р.Х. Галимарданов, за четыре с половиной 
месяца выдала из лавы миллион тонн угля. 
Воистину на «Распадской» рекордам нет 
предела.

èþíü
ура, каникулы! Как их проведут меж-

дуреченские дети? Разъяснение на этот счет 
дает управление образования городской ад-
министрации. 

Второго июня открывается первый оздо-
ровительный сезон для детворы в санатории-
профилактории «Романтика», принадлежа-
щем угольной компании «Южный Кузбасс».

Заехали уже дети работников бюджетных 
организаций в профилакторий «Солнечный». 
8 июня зазвенят ребячьи голоса на базе от-
дыха «Звездочка».

В лагере отдыха «Чайка» с 18 июня по 8 июля 
будет работать смена «Одаренность» – для 
детей до 15 лет.
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Палаточный туристический лагерь 
«Крылар» открывает свои смены с 23 июня. 
Всего за лето будет четыре заезда, каждый 
из которых рассчитан на 10 дней. Путевка 
стоит 1200 рублей.

Передвижной лагерь «Водник-2000» 
предлагает несколько вариантов отды-
ха. Маршрут № 1 – по реке Томи, от по-
селка Балыксу до Междуреченска. Путе-
шествие займет 5 дней. А всего за лет-
ний сезон намечается пять таких путе-
шествий. Маршрут № 2 – по Усе, от ис-
токов до Междуреченска (по мере набо-
ра групп). Маршрут № 3 – по реке Она, с 
25 июля по 5 августа.

Состав каждой группы – 20 человек. Сто-
имость путевки по маршруту № 1 – 1200 ру-
блей, № 2 и 3 – по 2500 рублей.

Будут организованы пешие фирменные 
маршруты на 25, 50, 75, 100, 170 километров, 
продолжительностью от 5 дней до 21 дня. 
На краткосрочные, недальние походы будут 
укомплектованы группы из детей 14-летнего 
возраста. В походы более сложных катего-
рий пойдут те, кому уже 16 лет.

На первый взгляд, набор объектов и 
форм отдыха для детей широк и разно-
образен. Но при более внимательном их 
рассмотрении не так уж сложно вычис-
лить «сухой остаток».

Лагерей, которые раньше называ-
лись пионерскими, осталось раз-два и 
обчелся. Отдыхать в них будут дети, 
чьи родители работают на предприя-
тиях – владельцах лагерей. Остальным 
детям отправляться в палаточные ла-
геря или пускаться в турпоходы? Дале-
ко не каждый ребенок приспособлен к 
жизни в палаточных условиях и тем бо-
лее – экстремальных, совершая водные 
или пешие пусть даже пятидневные пу-
тешествия. Не забудем, что эти тур-
походы стоят немалых денег. 

Словом, это не какой-нибудь 1972 год, 
когда в пионерлагерях за лето отдыхало до 
8000 школьников.

оао «Междуречье» – одно из са-
мых стабильно работающих угольных пред-
приятий города. Акционеры добывают уголь 
четырех марок, который пользуется спро-
сом как на внутреннем, так и на мировом 
рынке. Наличие такого подземного богат-
ства создает ОАО «Междуречье» блестя-
щую перспективу.

Как в таком случае поступает дально-
видный хозяин? Естественно, вкладывает 
немалые средства в развитие производства. 
Совсем недавно, после десятилетия эконо-
мических спадов и потрясений, в забои раз-
реза ОАО «Междуречье» пришло два но-
веньких экскаватора-гиганта – 20-кубовая 
мехлопата и драглайн с таким же объемом 
ковша. И вот в июне была собрана и запуще-
на в работу еще одна горная машина – 10-ку-
бовый гидравлический экскаватор – мехло-
пата с ковшом обратного действия.

Принцип работы экскаватора нетрадици-
онный: машина американского производства 
фирмы «Катерпиллер» способна брать уголь 
в тех местах, где нельзя применять отече-
ственные ЭКГ, берущие уголь «от себя».

на исходе июня в Кузбассе была 
добыта открытым способом двухмилли-
ардная тонна угля. Честь выдать из забоя 
юбилейную тонну была оказана горнякам 
ОАО «Междуречье».

На горные отводы разреза прилетел гу-
бернатор Кузбасса Аман Тулеев, другие об-
ластные руководители высокого ранга, пред-
ставители разных угольных городов бассей-
на. Право зачерпнуть победный ковш и по-
грузить его в автосамосвал было предостав-
лено лучшей бригаде, которой руководит 
Сергей Ситников. 
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Здесь же в забое состоялся митинг, 
на котором выступили губернатор А. Ту-
леев, председатель совета директоров ОАО 
«Междуречье» А. Скуров, мэр Междуречен-
ска С. Щербаков, мэр Прокопьевска – В. Га-
ранин, Мысков – Ю. Торопов, Осинников –                                                 
С. Долгополов.

Примечательно, что добыча последних 
тонн угля, завершающих второй миллиард 
тонн, добытый в Кузбассе открытым спосо-
бом, пусть на другом разрезе, но предостав-
лена была тоже междуреченскому машинисту 
экскаватора – Михаилу Панасу.

Приводим фрагменты выступления губер-
натора А. Тулеева:

– Сегодня на разрезе «Междуречен-
ский» добыта двухмиллиардная тонна куз-
басского угля. Два миллиарда тонн добыто 
открытым способом. Осадок у меня как 
у губернатора такой: значит, люди долж-
ны жить лучше. Но до сих пор многие се-
мьи из бараков не могут выбраться; зар-
плата угледобытчиков находится где-то на 
седьмом-восьмом месте среди рабочих про-
мышленности. 

Если такую добычу обеспечивать в любой 
другой стране, то уровень жизни не только 
шахтеров, а всех людей, живущих в этом 
регионе, должен быть в 10-15 раз выше, чем 
сейчас у нас.

Какой выход из существующего положе-
ния? Мы наконец договорились с Президентом 
Российской Федерации, что на Государствен-
ном совете будет отдельно рассмотрен вопрос 
о стратегии развития угольной отрасли.

Во-первых, нужно рассматривать, почему 
существует ненормальное соотношение цен 
на уголь и на газ. Во всем мире газ дороже 
угля в 1,9 раза. У нас наоборот – газ дешев-
ле угля. Во-вторых, наш уголь лежит невос-
требованный, а 26 миллионов тонн завозим 
из Казахстана. Насколько надо не уважать 
себя, своих шахтеров, чтобы завозить чужой 
уголь, а не брать свой, хороший! Это корруп-
ция, иначе не назовешь.

…Создалась тяжелая ситуация. Я о ней 
уже говорил президенту. Мы собираем все 
деньги в бюджет и 70 процентов от того, 
что собрали, отдаем на зарплату (бюджет-
никам. – Прим. наше).

Только сейчас мы с вашим мэром Серге-
ем Федоровичем Щербаковым проезжали по 
Междуреченску, видели: и там нужен ремонт, 
и в другом месте аварийная ситуация. Город 
изнашивается, требуются средства, надо сно-
сить ветхое жилье.

А откуда брать деньги, когда он 70 процен-
тов от собранной суммы отдает на зарплату? 
Пропорция должна быть иной: 20 процентов 
из того, что собрал, должны идти на зарплату, 
а 80 процентов – на развитие города. 

Раньше мы Москве отдавали половину 
собранных по налогам денег. Сейчас 63 про-
цента Москве, а 37 процентов нам. Задача 
Госсовета – выработать правильное соотно-
шение между Москвой и регионами.

àâãóñò
день строителЯ пришелся на 11 ав-

густа. Этот профессиональный праздник – 
один из почитаемых в нашем городе. Были 
времена, когда горожане отмечали его массо-
выми новосельями. В последнее десятилетие 
День строителя стал грустным праздником.

В западной части города немым укором 
зарождающемуся капитализму там и сям сто-
ят зарастающие кустарниками коробки жи-
лых домов разной степени доводки. Одна 
поднялась во весь рост, другая – наполови-
ну, третья чуть приподнялась над поверхно-
стью, у четвертой смонтирована лишь цо-
кольная часть.

Но вот в квартале «А» у одной из коро-
бок заметно оживление. Ведется строитель-
ство. Купленный на паях руководством ОАО 
«Междуречье» и ЗАО «Шахта «Распадская» 
семь лет назад заброшенный и почти полно-
стью разграбленный завод КПДС через год 
был восстановлен и нынче начал выдавать 
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панели домостроения. И вот растет дом 
№ 12 в квартале «А». За ним реанимиру-
ется стройка на других коробках.

В плане горадминистрации на этот год 
строительство нескольких других важных 
объектов: нужно завершить строительство 
диагностического центра, закончить ре-
конструкцию реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, модернизиро-
вать кинотеатр «Кузбасс». Есть надежда 
на обретение строительным комплексом 
экономической силы.

29 аВГуста в Междуреченск с рабо-
чим визитом прибыл Президент Российской 
Федерации В.В. Путин. Его визит в наш го-
род связан с проведением здесь, а точнее, на 
шахте «Распадская» заседания Президиума 
Государственного совета по проблемам раз-
вития угледобычи в нашей стране.

За несколько месяцев до этого визита 
была создана рабочая группа Госсовета по 
определению государственной политики 
развития угольной отрасли страны. Группу 
по поручению Президента РФ возглавил 
губернатор Кузбасса А.Г. Тулеев.

На заседании Госсовета губернатор Туле-
ев сделал развернутый доклад по названной 
теме. В работе Президиума Госсовета при-
няли участие министры правительства, руко-
водители компаний и объединений угольной 
отрасли, ученые, губернаторы ряда областей 
России, знатные рабочие-угледобытчики, 
руководители среднего звена.

Президиум Госсовета в итоге напряжен-
ной работы принял обнадеживающие для 
угольной отрасли документы.

кажетсЯ, скоро будет положен конец 
страданиям жителей восточной части горо-
да. Они получают воду с Карайского водо-
забора по главному водоводу, который из-
носился настолько, что аварийные поры-

вы в трубе случаются по четыре-пять раз за 
год. На ликвидацию каждой аварии требу-
ются сутки, а то и больше.

Самое страшное, что порыв водовода мо-
жет произойти в трескучие морозы. Тогда без 
воды останутся и котельные 4а-5а и № 12. 
А это значит, что вся теплосистема может пе-
ремерзнуть. 

Наконец найдены средства на замену 
изношенных чугунных труб новыми, 
стальными. Полностью водовод будет за-
менен в 2004 году. Кроме того, планирует-
ся закончить работы на бездействующих 
аккумулирующих резервуарах на Сыр-
кашинской горе. Эти емкости обеспечат 
запас питьевой воды для восточной части 
города.

îêòÿáðü
на шахте «распадскаЯ» сдана 

в эксплуатацию первая очередь двойника 
блока № 4. Что это такое? Тот, кому дово-
дилось быть на территории, где стоит АБК 
шахты «Распадская», не мог не заметить 
рядом стоящих сооружений: вертикально-
го ствола с копром, здания вентилятора и 
главного подъема, трансформаторных под-
станций, противопожарных сооружений и 
других промобъектов.

Все эти объекты в свое время создава-
лись для отработки угольных пластов, за-
легавших сравнительно недалеко от поверх-
ности. По подсчетам специалистов, на отра-
ботку их запасов отводилось 35-40 лет. А что 
дальше? А дальше нужно продолжать брать 
уголь с этих же пластов, которые, простира-
ясь с юга на север под углом 7-8 градусов, 
уходят на значительную глубину. Чтобы до 
них добраться, нужно было на речке Глухой 
построить дубль блока № 4. Все те же зда-
ния и сооружения с одной лишь разницей, 
что вертикальный ствол уходит под землю 
более чем на полкилометра.
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Так что с доработкой пластов на бло-
ке № 4 шахтеры начнут добывать уголь на 
блоке № 4-бис.

íîÿáðü
В быВшеМ спортивном комплексе шах-

ты имени Ленина состоялось открытие совре-
менного тренировочного зала для игровых ви-
дов спорта. На открытии присутствовали гла-
ва города Междуреченска С.Ф. Щербаков, на-
чальник департамента молодежной политики 
и спорта обладминистрации А.А. Зеленин и 
другие высокопоставленные лица – спортив-
ные руководители. 

ñëîâî î÷åâèäöà

Пребывание в нашем городе Президента Российской Федерации и заседание Президиу-
ма Госсовета 29 августа 2002 года на шахте «Распадская» комментирует главный редак-
тор городской газеты «Контакт» Борис Александрович КоРоЛЕв:

– Заседание Президиума Государственного совета Российской Федерации, посвященное раз-
витию угледобывающей отрасли, было продиктовано наслоившимися крупными проблемами 
в топливно-энергетическом комплексе нашей страны, в частности в угольной промышленности.

Вполне закономерно, что местом проведения заседания Президиума Госсовета был вы-
бран Междуреченск – ведущий город по добыче угля в Кузбассе. А зал для проведения это-
го высокого форума был выбран не в здании горадминистрации, не во Дворце культуры, а в 
административно-бытовом комбинате шахты «Распадская». Как известно, эта шахта по праву 
считается образцом предприятия подземной угледобычи.

Заседанию Президиума Госсовета предшествовала большая подготовительная работа. За-
ранее была сформирована рабочая группа специалистов, возглавить которую Президент РФ 
В.В. Путин поручил губернатору Кемеровской области А.Г. Тулееву.

29 августа заседание началось с подробного доклада Амана Гумировича Тулеева. Второй 
раздел его доклада назывался «Обоснование необходимости повышения роли угля при фор-
мировании рационального топливно-энергетического баланса России». 

Вот некоторые строки из этого раздела: «В 2001 году в России добыт 581 миллиард кубо-
метров газа, на экспорт отправлено 180,9 миллиарда кубометров, импортировано 4,1 милли-
арда кубометров. При этом более трех четвертей газа добывается из месторождений с падаю-
щей добычей… Основным потребителем газа является электроэнергетика. …С 2000 года объ-
ем потребления газа в электроэнергетике растет и достиг в 2001 году 141,3 миллиарда кубо-
метров, что больше уровня 2000 года на 5,1 миллиарда кубометров. …Назрела острая необхо-
димость определить отношение государства к переходу от «газовой» к «газоугольной» энер-
гетике, то есть к стимулированию замены природного газа угольным топливом.

президент россии В.В. путин 
Выбирает Междуреченск

äåêàáðü
триуМф угледобытчиков «Распад-

ской». Под занавес 2002 года удивил и восхи-
тил всю Россию коллектив очистного участ-
ка № 8, которым руководит Руслан Халито-
вич Галимарданов. Добычная бригада это-
го участка, которую возглавляет Владимир 
Васильевич Щербаков, выдала с начала года 
на-гора из лавы, оснащенной механизиро-
ванным комплексом фирмы «Джой», 3 мил-
лиона тонн угля. 

Никому и никогда ни в СССР, ни в России 
не удавалось достичь такого рекорда.
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…Доля выработки электроэнергии на угле в США составляет 52 процента, в Герма-
нии – 54, в Китае – 72, в России – 18,3.

…Объективная оценка ситуации в топливно-энергетическом комплексе России свиде-
тельствует о необходимости значительного повышения роли угля как основного топлив-
ного ресурса и как гарантированной сырьевой составляющей при производстве продук-
ции черной металлургии».

Уже из этих нескольких строк, приведенных из доклада А.Г. Тулеева, можно судить о си-
туации в топливно-энергетическом комплексе страны.

В докладе также были предложены пути решения таких проблем, как перевозка угля на 
дальние расстояния, создание безопасных условий труда на угольных предприятиях, повы-
шение оплаты труда угледобытчиков, улучшение жилищных, социально-бытовых условий 
угольных городов и рабочих поселков.

После изложения доклада председателем рабочей группы А.Г. Тулеевым слово взял Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин. Приводим отдельные фрагменты его выступления:

– Аман Гумирович, спасибо вам за такое обстоятельное, очень интересное, на мой взгляд, 
сообщение. Я действительно внимательно, с большим интересом все это слушал, и, честно 
говоря, даже не знаешь, на что обратить внимание, потому что все тут важно и все очень 
хорошо скомпоновано и подано.

Тем не менее выскажу самое первое впечатление (это не значит окончательный вывод! 
Я бы сказал, отдельные замечания на уровне первой сигнальной системы). Первое – по за-
работной плате... Конечно, то, что уровень заработной платы (угледобытчиков. – Прим. 
наше) находится на шестом месте среди других отраслей, и то, что он ниже, чем, скажем, 
в нефтяной промышленности, не может радовать тех, кто работает. Однако, с другой сто-
роны, здесь самый высокий уровень производительности труда. 

Конечно, сегодня можно резко повысить заработную плату, вместе с тем рентабельность 
и производительность труда резко упадут. 

Сегодня проводится достаточно грамотная экономическая политика в отрасли. Обеспе-
чивается рост производства и постепенный рост благосостояния тех, кто работает. Поэтому 
к росту заработной платы нужно подходить очень ответственно. 

Теперь – одно обстоятельство, которое я бы хотел особенно отметить. То, что касает-
ся выравнивания цен на различные энергоносители, не должно быть условием вступления 
в ВТО (Всемирная торговая организация. – Прим. наше). Я согласен, что нужно выравни-
вать дисбаланс нашей собственной экономики. Мы сами в этом заинтересованы, и делать 
это мы должны сами, без давления извне. 

О некоторых конкретных вещах, может быть, не столь глобального характера, я буду го-
ворить не по мере важности, а по мере того, как я их зафиксировал. Задержки на оформление 
лицензии на новые месторождения абсолютно недопустимы. Согласен и с необходимостью 
упрощенного порядка выдачи лицензий действующим предприятиям.

…По другому вопросу у меня есть сомнения: при выдаче лицензий возлагать на держа-
телей лицензии, на собственника вопросы социального характера?

Наверное, какие-то вопросы, связанные с оздоровлением, подготовкой кадров, – может 
быть. Но в целом – это обязанность государства. Собственник должен платить как следует, 
а государство собирать налоги…

Вместе с тем, уважаемый Аман Гумирович, я бы обратил внимание на то, что угольная 
отрасль у нас практически является частной… Создание выигрышных условий по сравнению 
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с другими отраслями производства за счет государства? Не говорю, что государство отказыва-
ется это делать, но здесь надо подумать.

Что касается льготных сезонных тарифов, здесь надо вместе с МПС, с правительством по-
смотреть. Мне кажется, предложение здравое, чтобы обеспечить ритмичность работы. В от-
ношениях с МПС много проблем.

Сейчас еще можно «нажать». Аман Гумирович – хороший лоббист, в хорошем смысле этого 
слова. Мы знаем, как он умеет это делать эффективно, интеллигентно и настойчиво. Но вот если 
пройдет реструктуризация МПС и вся деятельность железной дороги войдет исключительно 
в рыночное русло, что тогда будем делать? Тогда нужно будет маневрировать, выравнивать 
отношения с перевозчиками…

…Очень чувствительная тема – долги. Аман Гумирович – человек опытный, поэтому, ког-
да он говорит про долги РАО ЕЭС, он прав, говоря: «Мы обеспокоены, будет ли реструктури-
зация, как бы нас не «кинули»!» А вот то, что могут «кинуть» государство, он как-то не до-
пускает. А надо подумать, у нас ведь, кроме угольной, существует, например, сельское хозяй-
ство… Вот если эти пени и штрафы, которые накопились за предыдущие десятилетия, не дают 
возможности отрасли развиваться, какие-то решения нужно принимать.

А решения могут быть разные, но принципиальный подход один и тот же: реструктуризация. 
Не списание, а реструктуризация.

Заседание Президиума Госсовета продолжалось четыре часа. На нем выступали министры, 
губернаторы, представители науки. По окончании заседания некоторые высокопоставленные 
чиновники осмотрели город. Президент В.В. Путин сразу отбыл с шахты «Распадская» на 
вертолете.

ХРИСТЕНКО Виктор Борисович – заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации;

АБРАМОВ Александр Сергеевич – секретарь Государственного совета Российской Феде-
рации, заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации;

КОЗАК Дмитрий Николаевич – заместитель руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации;

ДРАЧЕВСКИЙ Леонид Вадимович – полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе;

СУРИКОВ Александр Александрович – глава администрации Алтайского края;
ТОРЛОПОВ Владимир Александрович – глава Республики Коми;
ТУЛЕЕВ Амангельды Молдагазыевич – губернатор Кемеровской области;
СТРОЕВ Егор Семенович – губернатор Орловской области;
ЧУБ Владимир Федорович – глава администрации (губернатор) Ростовской области;
ТИТОВ Константин Алексеевич – губернатор Самарской области;
ФАРХУТДИНОВ Игорь Павлович – губернатор Сахалинской области;
СУМИН Петр Иванович – губернатор Челябинской области;
ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович – глава администрации (губернатор) Читинской области;
ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич – губернатор Таймырского (Долгано-Ненецкого) 

автономного округа;

ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ 
ïðåçèäèóìà ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà 

ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè



Хроника трудового подвигаХроника трудового подвига

395

НЕЕЛОВ Юрий Васильевич – губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа;
ПОЧИНОК Александр Петрович – министр труда и социального развития Российской 

Федерации;
ФАДЕЕВ Геннадий Матвеевич – министр путей сообщения Российской Федерации;
ФРАНК Сергей Оттович – министр транспорта Российской Федерации;
ЮСУФОВ Игорь Ханукович – министр энергетики Российской Федерации;
ШАМУЗАФАРОВ Анвар Шамухамедович – председатель Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу;
ШАТИРОВ Сергей Владимирович – первый заместитель председателя Комитета по про-

мышленной политике Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации;
УЛЮКАЕВ Алексей Валентинович – первый заместитель министра финансов Россий-

ской Федерации;
КАРАГАНОВ Виталий Васильевич – первый заместитель министра природных ресур-

сов Российской Федерации;
НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович – первый заместитель министра внутренних дел Рос-

сийской Федерации;
УСС Александр Викторович – председатель Законодательного собрания Краснояр-

ского края;
ЧУБАЙС Анатолий Борисович – председатель правления РАО «ЕЭС России»;
МОХНАЧУК Иван Иванович – председатель Российского независимого профсоюза ра-

ботников угольной промышленности;
МОРДАШОВ Алексей Александрович – генеральный директор ОАО «Северсталь» (Че-

реповецкий металлургический комбинат);
АБРАМОВ Александр Григорьевич – президент ООО «Евразхолдинг» (Нижнетагиль-

ский металлургический комбинат);
КОЗОВОЙ Геннадий Иванович – генеральный директор ЗАО «Распадская»;
ДОБРЕЦОВ Николай Леонтьевич – вице-президент Российской академии наук, пред-

седатель Сибирского отделения Российской академии наук;
РЕЗУНЕНКО Владимир Иванович – член правления, начальник департамента перспек-

тивного развития науки и экологии ОАО «Газпром»;
СКОРОСПЕЛОВ Петр Петрович – заместитель начальника Главного территориально-

го управления Президента Российской Федерации;
РЕУС Андрей Георгиевич – руководитель секретариата заместителя Председателя Пра-

вительства Российской Федерации;
ЩАДОВ Владимир Михайлович – советник заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации;
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Анатолий Васильевич – начальник отдела Главного территориально-

го управления Президента Российской Федерации;
КАСАЕВ Сергей Саввич – главный советник Главного территориального управления 

Президента Российской Федерации;
КОСТЕНКО Елена Павловна – советник Главного территориального управления Пре-

зидента Российской Федерации.



396

Год ВыбороВ, рекордоВ 
и ГроМких дат

2003 ãîä

Третий год у руля государственной власти Российской Федерации находится но-
вый Президент – Владимир Владимирович Путин. Его предшественник – отец рос-
сийской демократии Б.Н. Ельцин, оказавшийся никудышным политиком и страте-
гом, в своем стремлении спроецировать западные демократические ценности на Рос-
сию способствовал тому, что российская демократия трансформировалась в откро-
венную вседозволенность.

Еще в начале 90-х годов, готовя себя в президентское кресло, Ельцин раздавал 
направо и налево популистские обещания республикам: «Берите власти столько, 
сколько проглотите».

И они взяли обещанное. Многие статьи республиканских конституций были 
написаны без учета главных положений Основного закона Российской Федерации.

Не только республики, но некоторые другие субъекты Федерации начали прово-
дить центробежную политику, «окукливаясь» в удельные княжества.

Президента Путина не могло устроить такое положение. Федерация не должна 
была превратиться в конфедерацию. Для начала нужно было создать такое большин-
ство своих сторонников в Госдуме, чтобы оно без помех могло проводить в жизнь 
линию президента. Но для этого надо было создать пропрезидентскую партию. 
И она в сжатые сроки была создана – «Единая Россия».

Чем жил Междуреченск в 2003 году? Если говорить в общем, то он продолжал разви-
ваться по всем направлениям. Угледобытчики Междуреченска наметили ориентир – вы-
дать на-гора 25 миллионов тонн угля, на 2,5 миллиона тонн больше, чем было добы-
то в 2002 году. Из состояния анабиоза начал выходить строительный комплекс. На 
промплощадке АО «Междуречье» началось строительство новой углеобогатительной 

фабрики. Укреплялась соци-
альная сфера, город продол-
жал благоустраиваться.

В 2003 году междуречен-
цы выбирали депутатов в об-
ластной и городской Советы, 
в Государственную думу. В те-
чение года несколько круп-
ных предприятий отметили 
свои юбилеи, а угледобыт-
чики порадовали рекордами.

Закладка первого 
кубометра бетона 
на строительстве 
оФ «Междуреченская».

ГЛАВА 49ГЛАВА 49
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ÿíâàðü
В областной администрации про-

шел торжественный рождественский губер-
наторский прием. На нем состоялось вруче-
ние высших областных наград людям, особо 
отличившимся в труде. В числе других за-
служенных кузбассовцев орден «Доблесть 
Кузбасса» из рук губернатора А.Г. Тулеева 
получил бригадир очистной бригады участ-
ка № 8 шахты «Распадская» В.В. Щербаков. 
Этот коллектив за 2002 год добыл из одного 
забоя 3 миллиона тонн угля. 

26 ЯнВарЯ Кемеровской области ис-
полнилось 60 лет. Междуреченск – частица 
Кузбасса. Наш город моложе самой области 
на 12 лет, но он для нее стал жемчужиной.

О вкладе Междуреченска в развитие 
угледобычи всего Кузнецкого бассейна 
подробно рассказал журналистам города 
его глава Сергей Федорович Щербаков. 
Приводим лишь отдельные фрагменты его 
выступления:

– Сегодня уголь Междуреченска со-
ставляет 17 процентов всего добываемо-
го угля в Кузбассе и восемь процентов 
угля России (доля междуреченского кок-
са еще выше).

Только у нас и работают вполне рента-
бельные на сегодня угольные предприятия.

С 1954 по 2002 год включительно Меж-
дуреченск добыл 800 миллионов тонн угля. 
А разведанные угольные запасы в окрест-
ностях Междуреченска составляют 70 мил-
лиардов тонн!

И то, что Междуреченск славится хо-
рошими людьми, специалистами, которые 
ведут сегодня нашу медицину, сохраняют 
образование, поддерживают культуру, раз-
вивают спорт, благоустраивают, озеленяют 
город, – и есть наш вклад в славную трудо-
вую историю Кузбасса.

В канун праздноВаниЯ 60-летия 
Кемеровской области в одной из старейших 
школ Междуреченска – № 7 поселка Чебал-
су открылся краеведческий музей. 

Открытие было торжественным. Со 
столь значительным событием школьни-
ков и педагогов школы № 7 поздравили за-
меститель главы города А.М. Бабаев, заме-
ститель начальника управления образования 
В.И. Кливер, директор городского краевед-
ческого музея Е.С. Кемерова.

Уже сейчас музей представляет большое 
собрание редких исторических экспонатов. 
Коллектив школы намерен продолжать экс-
педиции, пополнять стенды музея находками.

Возглавить музей было поручено старей-
шей учительнице школы № 7 А.И. Поповой, 
работающей на педагогическом поприще в 
Чебалсу с 1950 года. Немаловажно отме-
тить, что Александра Ивановна – историк.

ôåâðàëü
В россии продолжается обмен ста-

рых советских паспортов на новые россий-
ские. В нашем городе взамен «серпастых-
молоткастых» уже получили книжицы с двугла-
вым орлом на обложке 72 тысячи 700 человек.

В апреле текущего года в Междуречен-
ске состоятся выборы депутатов в городской 
Совет. В конце февраля началось выдвижение 
кандидатов в депутаты. Среди первых зареги-
стрированных кандидатов – Е.Г. Сидельнико-
ва, Ю.А. Попов, Н.Д. Попова, А.Г. Кабанов, 
А.Н. Меньшенин, С.П. Григорьев. Все – са-
мовыдвиженцы.

ìàðò
Междуреченцы широко и торже-

ственно отметили день 8 Марта. В привет-
ственном слове женщинам Междуреченска 
глава города С.Ф. Щербаков сказал:
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– В Междуреченске более 80 процентов 
работающих в отраслях социальной сферы – 
женщины. И если у нас сейчас нормально ра-
ботают школы и больницы, библиотеки и со-
циальные службы, если, несмотря на все труд-
ности, жизнь идет заведенным порядком, то 
благодаря именно женщинам.

В нашем городе вот уже 4 года выплачи-
вается доплата к пособию на рождение ре-
бенка по 500 рублей; семьям, имеющим чет-
верых и более детей-школьников, выпла-
чивается ежеквартальное пособие в разме-
ре 150 рублей на одного ребенка; выдаются 
муниципальные пособия одаренным детям и 
детям-отличникам. Я горжусь, что в Между-
реченске успешно работает центр социаль-
ной помощи семье и детям.

 Администрация города и городской Со-
вет будут прилагать возможные усилия, что-
бы женщины Междуреченска смогли уве-
ренно чувствовать себя сегодня и в будущем.

ГородскаЯ избирательная комиссия 
закончила регистрацию кандидатов в народ-
ные депутаты городского Совета. По 20 из-
бирательным округам зарегистрировано 80 
кандидатов. С 20 марта начинается агитация 
с участием средств массовой информации.

коМпании рикт исполнилось 10 лет. 
31 марта 1993 года было создано акционер-
ное общество «Русско-итальянская компания 
по телефонизации» (РИКТ). Главной задачей 
РИКТа было и остается предоставление жи-
телям Междуреченска качественной телефон-
ной связи, дальнейшее развитие телефони-
зации в нашем городе, внедрение новых ви-
дов связи, новых дополнительных услуг для 
абонентов. 

За десять лет число абонентов выросло с 9 
тысяч до 31 тысячи. К примеру, в Прокопьев-
ске с 250-тысячным населением действуют 
АТС на 25 тысяч номеров. В Междуреченске, 
где проживает немногим более 100 тысяч че-
ловек, насыщенность телефонными номерами 
давно перевалила средний уровень по стране.

àïðåëü
лауреатоМ преМии имени Петра 

Великого стал генеральный директор ЗАО 
«Распадская» Геннадий Иванович Козовой.

Эта премия учреждена в 1999 году обще-
ственным фондом «Лучшие менеджеры новой 
эпохи» при поддержке Администрации Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, Совета Фе-
дерации и Государственной думы. Присуж-
дается она за личный вклад в развитие тео-
рии и практики управления экономикой и со-
циальной сферой.

Получить такую награду – большая честь, 
потому что ежегодно лауреатами становят-
ся очень немногие. В 2002 году, например, 
дипломы лауреатов и чеки на солидную 
сумму, кроме Г.И. Козового, получили первая 
женщина-космонавт Валентина Терешкова и 
прославленный изобретатель лучшего в мире 
стрелкового оружия Михаил Калашников.

еЩе за дВа тура до финиша хоккей-
ная команда «Вымпел», гордость Междуре-
ченска, выступая в чемпионате России в пер-
вой лиге зоны Сибирь – Дальний Восток, обе-
спечила себе золотые медали.

По этому случаю междуреченцы собра-
лись на церемонию награждения своей люби-
мой команды в ледовом дворце «Кристалл» в 
субботу, 22 апреля. Не было свободных мест.

стало традицией общение главы 
города С.Ф. Щербакова с жителями Между-
реченска в прямом эфире «Квант-радио».

В апрельской радиобеседе с горожанами 
Сергею Федоровичу, как всегда, пришлось 
отвечать на самые разные вопросы: «Как вы 
оцениваете обстановку в городе накануне вы-
боров?», «Будут ли молодым специалистам 
выдавать ссуды на приобретение квартир?», 
«Как решается проблема ветхого жилья» и 
десятки других.

Спрашивающие получают исчерпываю-
щие ответы мэра.
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В ГостЯх у шахтеров ЗАО «Распад-
ская» побывала делегация, представляющая 
всемирно известную компанию «Джой», вы-
пускающую горно-шахтное оборудование.

Коллектив «Распадской» и эту фирму 
связывает более чем десятилетняя дружба. 
Фирма поставляет шахте свои механизи-
рованные комплексы, с помощью которых 
распадские угледобытчики устанавливают 
рекорды по добыче угля.

Гости побывали в забое, поблагодарили 
шахтеров за умелую эксплуатацию их техни-
ки, за колоссальные результаты угледобычи.

Какая реклама продукции «Джой» на 
мировом рынке может быть убедительнее, 
чем рекорды распадцев!

20 апрелЯ состоялись выборы народ-
ных депутатов в городской Совет. Депутаты 
избраны по всем 20 округам. Нынешний 
корпус народных избранников обновился на 
70 процентов. Из старого состава горсовета 
вновь избраны только шесть человек. 15 де-
путатов из 20 будут представлять компанию 
«Южный Кузбасс». Председателем город-
ского Совета народных депутатов избран 
Александр Арнольдович Дехерт.

ìàé
В день победы в городском парке 

было многолюдно. К 10 часам ветераны 
Великой Отечественной войны пришли к 
мемориальному комплексу, чтобы возло-
жить цветы в память о тех, кто не вернулся 
с поля брани, кто, вернувшись победителем, 
не дожил до наших дней.

Букеты и целые корзины цветов к па-
мятнику возлагали руководители города, 
представители предприятий, общественных 
организаций, просто обычные горожане.

После скорбной минуты молчания и возло-
жения цветов в парке зазвучали песни военных 
лет, духовой оркестр играл музыку военных 

времен, дымилась полевая кухня. Ветеранам 
были преподнесены фронтовые сто грамм.

В обЩеобразоВательных шко-
лах города для одиннадцатиклассников 
прозвенел последний звонок. Впереди у них 
экзамены. Нынче 1462 выпускника покинут 
стены родных школ, и каждый выберет себе 
путь в большую жизнь.

èþíü
ГлаВа Города С.Ф. Щербаков напра-

вил поздравительное послание коллективу 
медицинских работников Междуреченска в 
честь их профессионального праздника. В 
этом послании обращают на себя внимание 
интересные факты.

Так, в 2002 году учреждения здраво-
охранения города пополнились новым со-
временным оборудованием стоимостью в 
4 миллиона рублей, приобретено три авто-
машины, на станции скорой помощи заме-
нены рации.

В городе работает около 2000 медицинских 
работников. В 2003 году в больницы прибыло 
17 врачей. В 2002 году на базе ГИДУВов про-
шло обучение 35 процентов врачей. Более 
56 процентов врачей аттестовано на квали-
фикационную категорию, 91 процент имеют 
сертификаты специалистов. 11 врачей име-
ют звание «Заслуженный работник здраво-
охранения», 10 – награждены государствен-
ными орденами и медалями.

 В состаВе российской делегации 
генеральный директор ООО «Издательский 
дом «Контакт» Б.А. Королев проходил 
интенсивную стажировку в США по про-
грамме эффективного производства.

Россияне познавали опыт за океаном в 
городе Форт-Уорт штата Техас. По возвра-
щении домой гендиректор-журналист на-
писал серию очерков о жизни американцев.
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В екатеринбурГе проходил VIII Все-
российский фестиваль средств массовой ин-
формации «Вся Россия – 2003», организован-
ный Союзом журналистов России.

Фестиваль предусматривал конкурсное 
представление областных, краевых, город-
ских и районных газет почти всех регионов 
России. Наша делегация вернулась домой не 
с пустыми руками. В номинации «Городская 
(районная) газета» междуреченский «Кон-
такт» стал победителем.

Губернатор Свердловской области вручил 
представителям редакции «Контакт» свой 
приз.

Междуреченск отМетил свое 
48-летие. Дата некруглая, тем не менее она 
знаменует день рождения города. Значит, 
был праздник. Основание для торжества и 
веселого настроения было веское. Город раз-
вивается, укрепляется. Непроизводственная 
сфера, старики, инвалиды, сироты чувству-
ют социальную защищенность только в том 
случае, если крепко стоит на ногах городская 
экономика. А ее основу составляет уголь.

Шахты и разрезы Междуреченска за пять 
месяцев 2003 года добыли 10,5 миллиона тонн 
угля (за весь 2002 год они добыли 22 миллиона 
тонн), работая с солидной прибавкой к уровню 
предыдущего года. Значит, планомерно попол-
няется налоговыми отчислениями городская 
казна. Есть из чего выделить средства и для 
благоустройства города, и для защиты бедных 
и сирых, и для строительства жилья работни-
кам бюджетной сферы, бывшим фронтовикам, 
«афганцам» и другим категориям населения.

Отрадная статистика: начиная с 1997 года 
увеличивается число новорожденных между-
реченцев. В 1997 году на свет появились 926 
малышей, в 2002 году – 1210. За пять месяцев 
2003 года матерями стали 518 междуреченок.

èþëü
150 ученикоВ школы № 14, проф-

училища № 62, центра помощи семье и детям 

приняли участие в работах Междуреченско-
го лесхоза.

Работники лесхоза вместе с учащими-
ся высадили на площади в 10 гектаров са-
женцы сибирской ели, дополнили участки 
посаженного леса 40 тысячами деревцов из 
питомника на площади в 50 гектаров, а так-
же выполнили рекультивационные работы 
на нарушенных землях разрезов «Томусин-
ский», «Красногорский», «Ольжерасский», 
ОАО «Междуречье».

На горных отводах этих разрезов отра-
ботанные пространства горняки разровняли 
бульдозерами, помощники работников лес-
хоза из учебных заведений разместили на 
площади в 62 га 186 тысяч саженцев сосны 
и лиственницы.

ВоскресныМ днеМ, 20 июля, на 
Усе был совершен обряд массового крещения 
горожан. Пожелавших принять православную 
веру было более 150 человек. Пройдя пешком 
с иконами и хоругвями от Никольской церкви 
до берега Усы, колонна людей организованно 
выстроилась в очередь.

Как отметил совершавший таинство 
настоятель Всехсвятского храма отец Иа-
ков, несмотря на непогоду, крещение про-
шло в приподнятой и молитвенной обста-
новке. А на следующий день состоялось 
освящение места под строительство хра-
ма Казанской иконы Божьей Матери в по-
селке Усинском.

àâãóñò
у ГородскоГо парка – юбилей. 30 

лет назад на этом месте было болото, на кро-
шечных островках которого росли чахлые бе-
резки, больные от переизбытка влаги, тонко-
ствольные кривые кедры да буйствовал при-
способленный к жизни в воде ивняк. Здесь и 
решено было заложить городской парк. Ко-
рюзлые деревья снесли, болото засыпали, вы-
садили тополя, березки, ели, сосны, рябино-
вые и калиновые кусты.
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Парк нынче приветливо встречает нас, 
радует ухоженными газонами, аллеями, ма-
нит тенистой прохладой, бодрит душу раду-
гой распустившихся цветов.

К радости детворы – всякие аттрак-
ционы. 

Но как и все сущее на земле, парк старе-
ет. В администрации города было принято 
решение о реконструкции парка. Работы, со-
гласно решению, уже не первый год ведут-
ся. Парк преображается. Становится наряд-
нее, привлекательнее.

приЯтное событие случилось 
15 августа на шахте имени Ленина: ее кол-
лектив выдал на-гора последние тонны 
угля в счет 100 миллионов тонн, добытых 
с момента ввода в строй этого предприя-
тия. Примечательно, что это событие про-
изошло в канун Дня шахтера и 50-летнего 
юбилея шахты.

на небольшой плоЩадке у 
подножия горы, обрывающейся к речке 
Ольжерас, в торжественной обстановке, 
при большом стечении народа – руководи-
телей шахты «Распадская», шахтопроход-
чиков ОШПУ, представителей администра-
ции Междуреченска – был забит символи-
ческий колышек, свидетельствующий о на-
чале строительства на этом месте шахты 
«Распадская-Коксовая». 

Строительство нового угледобывающе-
го предприятия продлится около четырех 
лет.

Характеристика шахты многообещаю-
щая: промышленные запасы – 150 миллио-
нов тонн, мощность пластов от 6 до 10 ме-
тров, марки угля – К и КО – особо ценные, 
годовая производственная мощность 3 мил-
лиона тонн, численность трудящихся 600 
человек, среднесуточная нагрузка на забой 
5000 тонн, себестоимость добычи одной 
тонны угля – 200 рублей.

21 аВГуста на промплощадке ОАО 
«Междуречье» состоялся торжественный 
митинг по случаю закладки первых порций 
бетона в основание новой углеобогатитель-
ной фабрики.

Это предприятие способно будет обога-
щать 3 миллиона тонн угля в год. Заказчик 
и строители намерены построить фабрику 
за 15 месяцев.

22 аВГуста, в 17 часов, на привок-
зальной площади скопище людей – яблоку 
негде упасть. Ждут гостя. Было объявлено 
о прибытии поезда с ним в 17 часов, но со-
став из 14 новеньких светло-синих вагонов 
появился с восточной стороны с задержкой 
на десять минут.

За километр можно было разглядеть, 
что этот блещущий новизной поезд при-
надлежит партии Владимира Вольфовича 
Жириновского.

Вождь ЛДПР отправился в путь по стра-
не от Владивостока 1 августа. Цель поезд-
ки – предвыборная агитация электората за 
свою персону. В пути следования Влади-
мир Вольфович выступал на 162 станциях. 
А сколько еще выступит на перегоне Меж-
дуреченск – Москва! 

На привокзальной площади нашего 
города лидер ЛДПР говорил минут десять. 
Повторял общие фразы, ругал коммунистов.

Уступив микрофон своим помощникам, 
он вошел в толпу и начал раздавать 50-рубле-
вые купюры людям, чей возраст за 50 лет. То 
же самое делали и два его молодых помощ-
ника, одетые безупречно: в строгие черные 
костюмы, белые рубашки с галстуками. 

Пообщавшись минут сорок с народом, 
Жириновский со свитой взял курс на Ново-
кузнецк.

день шахтера – всенародный празд-
ник Междуреченска. С наступлением позд-
них вечерних сумерек площадь Весенняя 
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была запружена людьми. На открытой пло-
щадке звезды эстрады трудились без устали. 
А потом начался продолжительный празд-
ничный салют. 

Народ веселился, ликовал. Радоваться 
было чему. Рабочий авангард нашего города, 
шахтеры и открытчики, встретили праздник 
большими успехами в труде. Они намного 
превысили уровень добычи угля, достигнутый 
на этот день в прошлом году. А по итогам года 
они намерены добыть 25 миллионов тонн, 
что превысит прошлогодний показатель на 
2,5 миллиона тонн. А это значит, что уровень 
материального благосостояния междуречен-
цев повысится.

коМпании «Южный Кузбасс» – 10 лет. 
С момента образования этой компании ее шах-
ты и разрезы добыли 103 миллиона 393 ты-
сячи тонн угля. С 1998 года по 2003 год объ-
ем добычи угля увеличился в 1,5 раза. В про-
шлом году предприятия компании выдали 
на-гора 13,2 миллиона тонн. Нынешняя до-
быча угля не будет меньшей.

ñåíòÿáðü
центральнаЯ городская больница по-

лучила уникальный ультразвуковой диагно-
стический аппарат германского производства. 
Аппарат с очень большим количеством иссле-
довательских функций. Главный врач больни-
цы В.П. Корнев сказал, что такого медицин-
ского диагностического комплекса нет ни в 
одном медучреждении Кузбасса.

Стоит он 4 миллиона 800 тысяч рублей. 
Финансовую помощь в его приобретении 
оказали администрация города, Распад-
ская финансовая компания и шахта «Рас-
падская».

Междуреченск преображается, ста-
новится опрятнее, наряднее с каждым го-
дом. За нынешний летний созидательный се-
зон горожане получили, кроме прочих нов-
шеств, целый бульвар. На улице Пушкина 

теперь уже нет той непролазной грязи, жут-
кой темноты по ночам, к которым за десяти-
летия привыкли.

Жители этой части города не нарадуются, 
проходя по чистенькому, как домашний пар-
кет, плиточному широкому тротуару. Вечера-
ми по всей длине улицы вспыхивают фонари, 
бульвар становится еще красивее. 

 ольжерасскоМу шахтопроход-
ческому управлению – 55 лет. Это самое 
первое предприятие Междуреченска. Оно 
стало зародышевым ядром нашего города. 
Первопроходцы ОШПУ заложили основу 
шахты «Томусинская 1-2», впоследствии они 
строили все шахты города. 

ОШПУ стало «маткой», давшей жизнь 
пяти строительным управлениям. Четыре 
из них сооружали промышленные объекты, 
а пятое, Томское стройуправление, создало 
город с его жилыми домами и всеми объ-
ектами культуры, образования, здравоохра-
нения, быта. 

îêòÿáðü
17 октЯбрЯ в Междуреченск с рабо-

чим визитом прибыл губернатор Кузбасса 
А.Г. Тулеев. Целью визита главы области 
было ознакомление со строительством важ-
ных для города объектов. 

За последние годы созидательные рабо-
ты в Междуреченске развернулись так, как 
ни в каком другом городе Кузбасса. В этом 
Аман Гумирович убедился воочию. Он по-
бывал на строительстве жилого дома 3/48, 
что на проспекте Шахтеров, на девяти-
этажке квартала 12А, где ведутся отделоч-
ные работы, посетил строящийся медицин-
ский диагностический центр, не забыл за-
ехать и на готовящийся к пуску жизненно 
важный для города объект – сыркашинские 
резервуары для запасов питьевой воды. Гу-
бернатор остался доволен и масштабами, и 
темпами строительства жилья и сооруже-
ний соцкультбыта.
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4 ноЯбрЯ 1993 года по инициативе 

главы города С.Ф. Щербакова в Между-
реченске было создано управление по бла-
гоустройству, транспорту и связи. Сегодня 
коллектив УБТС отмечает 10-летие своего 
предприятия.

Нынешний Междуреченск отличается от 
Междуреченска времен 1993 года как небо 
от земли. За 10 лет обновлены проезжие 
части главных улиц и проспектов города, за-
менены подземные коммуникации, уложены 
тысячи тонн асфальта, сотни тысяч штук 
тротуарной плитки. Наведен порядок во 
всем городе, созданы новые газоны, скверы, 
клумбы, аллеи. Город стал настолько краси-
вым, опрятным, озелененным, что по праву 
снискал славу самого благоустроенного 
города Кузбасса.

30 ноЯбрЯ – День матери. Этот празд-
ник впервые был учрежден в Кемеровской 
области по инициативе ее губернатора 
А.Г. Тулеева. Теперь он обрел статус все-
российского праздника.

В Междуреченске руководство города 
всегда относилось с особым вниманием к 
проблемам семьи и детства. Центр соци-
альной помощи семье и детям решает массу 
проблем. За 2003 год оказана материальная 
поддержка 3450 семьям на общую сумму 5,5 
миллиона рублей. Постоянно действует про-
грамма «Социальная поддержка населения», 
по которой нуждающиеся семьи имеют воз-
можность получить материальную помощь.

äåêàáðü
7 декабрЯ в Российской Федерации 

прошли выборы депутатов в Государствен-
ную думу. По одномандатному округу № 92 
баллотировались четыре кандидата. Между-

реченцы отдали свои симпатии Нине Алек-
сандровне Останиной. За нее отдали свои го-
лоса 65,61 процента от числа тех, кто при-
шел на избирательные участки.

Из всех политических партий междуре-
ченцы отдали предпочтение «Единой Рос-
сии». За нее проголосовало 51,52 процен-
та электората, пришедшего на избиратель-
ные участки. На втором месте у нас оказа-
лась ЛДПР – 17,21 процента голосов. На тре-
тьем месте КПРФ – 6,35 процента, на чет-
вертом – «Родина» – 6,13 процента. Сторон-
никами «Яблока» стали 2,79 процента изби-
рателей, СПС – 1,37 процента.

коллектиВ главной шахты стра-
ны – «Распадской» – отметил 30-летний 
юбилей своего предприятия. 28 декабря 
1973 года состоялось торжественное под-
писание государственной комиссией акта 
о сдаче первой очереди «Распадской» в 
эксплуатацию. 

За 30 лет на «Распадской» добыто 174 
миллиона тонн высококачественного угля.

Были на «Распадской» взлеты, были и 
падения, связанные с разрухой экономики в 
России. В 1994 году добыча угля составила 
всего 4,4 миллиона тонн. А в 2003 году она 
поднята на уровень 8,5 миллиона тонн.

Под руководством генерального дирек-
тора шахты Геннадия Ивановича Козово-
го на шахте была планомерно проведена в 
жизнь программа технического перевоору-
жения. В результате этих мер сократилось 
число очистных забоев. Зато каждый из 
них поднял производительность лавы в не-
сколько раз. Достаточно сказать, что брига-
да В.В. Щербакова с участка № 8 (начальник 
Р.Х. Галимарданов) выдала из своей лавы за 
год более трех миллионов тонн угля. 

У «Распадской» огромный потенциал. 
Вряд ли в ближайшие годы в России и во 
всем мире у нее найдется достойный кон-
курент.



404

ñëîâî î÷åâèäöà

вспоминает бывший начальник Томусинского шахтостроймонтажного управления 
№ 4 Николай Алексеевич ПАНЧЕНКо:

– Четвертого октября 2002 года на шахте «Распадская» состоялось событие, схожее по 
своей значимости с пуском первой очереди самой шахты в 1973 году. А под первой оче-
редью значился комплекс блока № 4. Там, на этом блоке, построен и административно-
бытовой комбинат. 

Но, помимо комбината, в наземный комплекс блока № 4 входит вертикальный ствол, про-
битый на глубину 270 метров, здания главного подъема и вентиляторов, трансформаторные 
подстанции, противопожарные сооружения и еще ряд различных объектов.

Угольные пласты, которые предстояло отрабатывать шахтерам блока № 4, залегали сравни-
тельно недалеко от земной поверхности. По подсчетам специалистов, на отработку их запасов 
отводилось 35-40 лет. А дальше нужно продолжать брать уголь… этих же пластов. 

Но осуществить эту добычу непросто. Дело в том, что пласты, простираясь в недрах под 
углом в 7-9 градусов с юга на север, опускаются на значительную глубину. Чтобы добраться 
до них, нужно было прежде всего пробивать вертикальный ствол, такой же, как на блоке № 4, 
только на глубину, большую в два раза, точнее, на 520 метров. Ствол должен был пройти че-
рез все пласты и обеспечить к ним доступ шахтеров.

В 1995 году, когда по всей стране, в том числе и в Междуреченске, производственный спад 
достиг низшей отметки, специалисты ЗАО «Распадская» под руководством генерального ди-
ректора Г.И. Козового разработали среднесрочный план развития шахты. Этим планом было 
предусмотрено строительство в пойме речки Глухой (по дороге от административного комби-
ната – километров шесть, по прямой через тайгу – путь раза в два короче) комплекса блока 
№ 4-бис, то есть двойника существующего блока.

Начали строительство с самого трудоемкого и ответственного объекта – вертикально-
го ствола. Его пробивали опытные шахтостроители из Ольжерасского шахтопроходческого 
управления. Через некоторое время началось строительство промышленных корпусов. На-
помню, это был 1995 год. Строительная отрасль по всей стране разваливалась, потому что 
государство прекратило финансирование строительства как жилья, так и промышленных 
объектов. Десятки тысяч строителей внутри России и в странах ближнего зарубежья оста-
лись не у дел. Однако в Кузбассе стройка окончательно не замерла. Пример тому – соору-
жение поверхностного комплекса блока № 4-бис. Стройка масштабная, требовавшая прито-
ка рабочих-строителей.

Руководство отдела капитального строительства ЗАО «Распадская» стало нанимать на 
работу приезжих людей, которые соглашались работать за невысокую оплату. Так на шахте 
появился новый генподрядчик, от треста «Новосибирскоблстрой». Поскольку этому континген-
ту ранее приходилось строить разные объекты в селах, то специфика строительства шахтных 
поверхностных сооружений им не была знакома. Осваивать работу приходилось в процессе 
ее исполнения. А такой метод не всегда приносит желаемый результат.

Время шло – месяц за месяцем, год за годом. Поверхностные здания блока № 4-бис были 
более чем наполовину закончены, проходчики-стволовики пробили в глубь земли вертикаль-
ный ствол диаметром 6 с лишним метров. Но пробили пока вчерне. Внутри его требовалась 

и стотонные копры 
МоГут летать
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обмуровка, отделка, в последующем – на пересечении стволом угольных пластов – устрой-
ство руддворов. Пока не было нужного оборудования, шахтостроители перекрыли сверху 
ствол двухъярусным настилом из плах. Сделано это было в целях безопасности. Кроме 
того, устье ствола оградили по периметру.

К тому моменту монтажники нашего управления воздвигли над стволом копер. Эта высокая 
стальная конструкция, увенчанная огромными колесами-блоками для тросов, служит опорой 
клети (некоторое подобие лифта в жилом доме), на которой по стволу можно опускать на лю-
бой горизонт различные грузы, оборудование, людей, равно как и поднимать на поверхность.

Для того чтобы в стволе не скапливался метан, шахтостроители закрепили в нем металли-
ческую трубу. Один конец опустили ниже дощатых настилов, другой вывели на поверхность. 
И было бы все хорошо, если бы по халатности строители не завалили выход трубы мусором.

Путь для свободного выхода метана был перекрыт. Что ему оставалось делать, как не 
скапливаться под ярусами дощатых перекрытий? Времени прошло достаточно много для 
того, чтобы концентрация метана достигла критической точки. 14 января 1997 года в пя-
том часу утра в пойме речки Глухой раздался грохот, который услышали на действующем 
блоке № 4 шахты «Распадская». На стройке из-за раннего часа не было людей, кроме сто-
рожа. А он находился в здании на почтительном расстоянии от ствола. 

Взрыв был такой силы, что 100-тонный копер, что называется, с корнями был выдран 
из фундамента, разорван на десятки стальных обломков, которые разлетелись по сторонам 
в радиусе ста метров от устья ствола.

Неподалеку от ствола выстроены здания подъема, главных вентиляторов, трансформатор-
ные подстанции и прочие объекты. Ни одно из этих строений не пострадало, хотя взрыв по 
мощности эквивалентен был десяткам тонн тротила. Ствол выполнил роль орудийного дула, 
его заряд ударил в небо, поэтому пострадал лишь копер, стоявший над горловиной ствола.

Что стало запалом, вызвавшим взрыв, специалисты так и не пришли к единому ответу.  Ме-
тан без искры сам по себе не взорвется. Некоторые полагают, что отслоившийся под настила-
ми из стены ствола камень, устремляясь вниз, ударился о другой камень – образовалась искор-
ка. Ее и хватило для воспламенения метана.

Повторю, это лишь 
одна из версий. А на-
шему монтажному кол-
лективу снова при-
шлось засучать рука-
ва и собирать над ство-
лом новый копер.

Между тем руко-
водство ОКСа шахты 
«Распадская» решило 
распрощаться с ново-
сибирскими строите-
лями. Пусть они воз-
водят свои коровники. 
А здесь нужны специа-
листы, знающие шах-
терскую специфику.
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Этот год можно охарактеризовать как время уверенного подъема во всех сферах 
городского хозяйства. Налоговые поступления в городской бюджет увеличились 
по сравнению с 2003 годом более чем в два раза. Это позволило не только полно-
стью выполнить городские социальные программы, но и увеличить объем направ-
ляемых туда средств. Кроме того, заложена основа для существенного увеличения 
поддержки малообеспеченных слоев населения в дальнейшем. 

В этом году, помимо привлечения 40 миллионов рублей федеральных инвести-
ций, благодаря договоренностям с губернатором Кузбасса в город поступило бо-
лее ста миллионов рублей. Это позволило продолжить достройку медицинского ди-
агностического центра, реализовать при поддержке губернатора жилищную про-
грамму – 2004. Продолжала развиваться программа ипотечного кредитования на 
получение жилья. 

Продолжалась реализация программы развития зимних видов спорта. Воплоща-
лась в жизнь договоренность между министром физкультуры и спорта и губерна-
тором Кузбасса о том, чтобы на базе междуреченского центра зимних видов спор-
та организовать подготовительную базу сборной России по прыжкам на лыжах 
с трамплина.

Это был год подготовки к празднованию 50-летнего юбилея города. В связи с 
этим началась реализация большей части того, что намечено. 

На благоустройство выделено 100 миллионов рублей, на строительство и капи-
тальный ремонт объектов, вводимых к празднованию юбилея, – около 250 миллио-
нов рублей.

Проспект Шахтеров – главная автомагистраль Западного района.

ГЛАВА 50ГЛАВА 50
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ÿíâàðü
после почти двух лет бездействия 

вновь принимает гостей и посетителей об-
новленный ресторан «Бель-Су». Вместо 
двух прежних открыли двери пять залов. Это 
большой зал, банкетный, два малых кабинет-
ных и отдельный зал для отдыха. 

13 ЯнВарЯ ЗАО «Инвестиционно-
строительная компания «Междуреченск-
строй» заключила договор поручительства 
с агентством по ипотечному жилищному 
кредитованию Кемеровской области, даю-
щий право на осуществление схемы долго-
срочного ипотечного кредитования от име-
ни агентства. Это означает, что в Междуре-
ченске начинает работу схема ипотечного жи-
лищного кредитования. Уже началось оформ-
ление первых кредитных договоров на при-
обретение квартир в жилом доме № 3 квар-
тала 48 под залог до исполнения кредитных 
обязательств.

14 ЯнВарЯ ансамбль эстрадного танца 
данс-шоу «Джем» из междуреченского ГДК 
«Железнодорожник» под руководством 
Ирины Недельской стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса-фестиваля «Сибирская 
жемчужина» в Новосибирске. 

В условиях жесткой конкуренции, обой-
дя более трехсот танцевальных коллективов 
Сибири, междуреченский коллектив за-
воевал первое место.

по поручению  главы города 
С.Ф. Щербакова с января 2004 года нача-
ла работу система ипотечного кредитования 
жилищного строительства в Междуреченске. 

В конце прошлого года во время ви-
зита в наш город губернатор Кузбасса             
А.Г. Тулеев высказал предложение о помо-
щи в предоставлении льготных займов для 
бюджетников и переселенцев из ветхого                      

и аварийного жилья. Исходя из этого была 
достигнута договоренность между губер-
натором и главой города о выделении для 
них семидесяти квартир в жилом доме № 2                                                      
квартала 48.

департаМент молодежной поли-
тики и спорта Кемеровской области опре-
делил лучших спортсменов и тренеров 
2003 года. В номинации «Лучший спор-
тсмен Кузбасса» названа наша замечатель-
ная горнолыжница, мастер спорта меж-
дународного класса Анастасия Попкова. 
Среди лучших молодых спортсменов на-
зван наш мастер спорта ФИДЕ по шахма-
там Николай Показаньев. А в номинации 
«Лучший тренер Кузбасса» победил Алек-
сандр Борисович Тельгереков, воспитав-
ший многих горнолыжников в нашей спор-
тивной школе.

ôåâðàëü
за перВый МесЯц года шахтеры 

ЗАО «Распадская» добыли 832600 тонн 
угля (при плане в 720000 тонн). Это наи-
высшее достижение предприятия за всю 
его историю. Прежний рекорд месячной 
добычи был поставлен в августе 2003 года – 
775765 тонн.

по итоГаМ областного конкурса «Зо-
лотое перо – 2003» междуреченская город-
ская газета «Контакт» стала победителем 
сразу в двух главных номинациях – «Га-
зета, добившаяся лучших творческих ре-
зультатов» и «Лучшая газета по дизайну 
и верстке».

4 феВралЯ на сессии городского Со-
вета принят бюджет города на 2004 год. Он 
утвержден по доходам в сумме 1050201 
тысяча рублей, по расходам – в сумме 
1138311 тысяч рублей. Запланированный 
дефицит – 88100 тысяч рублей. 



408

18 феВралЯ наш город пережил ура-
ган. Максимальную скорость ветра метео-
станция определить не смогла. В 12 часов 
15 минут приборы определили скорость в 
40 метров в секунду, затем вышли из строя. 
Но можно предположить, что в пиковых 
моментах она была намного больше. Раз-
рушены крыши одиннадцати школ, выпало 
26 оконных блоков (больше всего постра-
дала школа № 26). Оба дворца культуры ли-
шились значительной части кровли, пова-
лено свыше десятка бетонных опор элек-
троснабжения. В критический момент ра-
ботники городских коммунальных служб 
проявили себя достойно и делали свою ра-
боту оперативно и профессионально. Ура-
ган бушевал около двух часов, и после это-
го в кратчайшие сроки было восстановле-
но электроснабжение котельных и жило-
го сектора. 

ìàðò
14 Марта в Междуреченске состоя-

лись выборы Президента России. На из-
бирательные участки пришло голосовать 
60,02 процента избирателей. За Владимира 
Владимировича Путина отдано 69,42 про-
цента голосов. Н.М. Харитонов получил 
9,25 процента, С.Ю. Глазьев – 6,56 про-
цента, за И.М. Хакамаду отдано 3,27 про-
цента, за О.А. Малышкина – 5,09 процен-
та, и С.М. Миронов получил 0,99 процента 
голосов избирателей. Против всех в Меж-
дуреченске проголосовало 4,56 процента 
пришедших на выборы.

21 Марта в ночную смену коллек-
тив добычной бригады под руководством 
Владимира Щербакова с участка № 8 (на-
чальник участка Р.Х. Галимарданов) шах-
ты «Распадская» выдал очистным комплек-
сом «Джой» последние тонны в счет мил-
лиона тонн угля с начала года. Это состав-
ляет 50 процентов добычи всей очистной 
службы шахты.

àïðåëü
МеждуреченскаЯ команда «Вым-

пел» (хоккей с шайбой), выиграв два оче-
редных матча первенства России в первой 
лиге у новокузнецкого «Металлурга-2» на 
своем поле со счетом 3:1 и 5:2, досрочно 
стала чемпионом России второй раз подряд.

Этот сезон сложился для «Вымпела» не-
просто. Давно известно, что стать чемпио-
ном намного легче, чем удержать это зва-
ние, против чемпиона всегда выходят с осо-
бым настроем.

Особенно трудно наши ребята всегда 
играли с «Металлургом-2». И в этом сезоне 
из четырех уже состоявшихся матчей с ново-
кузнечанами «Металлург-2» выиграл три. И 
вот в конце сезона получилось именно так, 
что от двух матчей 22 и 23 апреля зависело 
очень многое.

Оба матча были напряженными, но 
наши ребята показали характер, и чество-
вание победителей 25 апреля в ледовом 
дворце «Кристалл» достойно увенчало 
прошедший сезон.

ìàé
15 МаЯ в ледовом дворце «Кристалл» 

состоялся первый в истории нашего хоккея 
международный матч. «Вымпел» принимал 
студенческую команду «Миссисага Мейпл 
Ливз» из Канады. После окончания сезона 
прошло уже более двух недель, и из основно-
го состава «Вымпела» удалось собрать менее 
половины (их заменили ветераны городско-
го хоккея). Матч закончился со счетом 11:3 
в пользу гостей.

19 МаЯ состоялось торжественное от-
крытие новой современной шахты «Тому-
синская 5-6» объединения «Южкузбасс-
уголь», расположенной на полях бывшей 
шахты имени Шевякова. Почетное право 
разрезать символическую ленту было пре-
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доставлено приехавшему на церемонию 
губернатору Кузбасса Аману Гумировичу 
Тулееву. Помимо отправки первого соста-
ва угля на Запсиб, в этот день было под-
писано соглашение о социальном партнер-
стве между администрацией Кемеровской 
области и объединенной угольной компа-
нией «Южкузбассуголь» (генеральный ди-
ректор В.Г. Лаврик).

Для Междуреченска новая шахта озна-
чает 850 новых рабочих мест с высокой 
заработной платой, добычу при выходе 
в 2005 году на проектную мощность трех 
миллионов тонн угля ценнейшей коксую-
щейся марки и дополнительные средства 
в бюджет города.

èþíü
10 июнЯ состоялась торжественная 

сдача в эксплуатацию и заселение нового 
девятиэтажного дома по проспекту Шах-
теров, 35. Жильцами дома стали работни-
ки предприятий, участвовавших в строи-
тельстве (ОАО «Междуречье» и Распад-
ская угольная компания). Несколько квар-
тир заселили работники здравоохранения, 
образования и социального обслужива-
ния, которым был предоставлен льготный 
ипотечный кредит (ставка шесть процен-
тов годовых). 

Положение стало меняться с 2001 года, 
когда в Кузбассе была принята програм-
ма по строительству жилья. Был запущен 
наш завод КПДС, создана инвестиционная 
компания «Междуреченскстрой», привле-
чены к участию в строительстве крупные 
промышленные предприятия АО «Между-
речье» и Распадская угольная компания. 
Если учесть, что с 1992 по 2001 год жи-
лья практически не строилось, то введе-
ние в строй начиная с 2001 года несколь-
ких многоквартирных домов по программе 
ликвидации ветхого жилья можно считать 

началом реанимации строительной отрас-
ли в городе. И вот заселен еще один дом, 
финансирование строительства которого 
проходило по ипотечной схеме.

èþëü
с отличныМи показателями закон-

чили первое полугодие горняки шахты «Рас-
падская». При плановом задании в 4840 ты-
сяч тонн распадцы за шесть месяцев выда-
ли на-гора 5232 тысячи тонн угля. Это 108,1 
процента плана.

Еще более производительно сработа-
ла подготовительная служба. Проходче-
ские бригады при плане 12932 метра су-
мели пройти 14132 метра горных вырабо-
ток. Это составляет 109,3 процента к пла-
новому заданию.

с переВыполнениеМ сработа-
ли в первом полугодии добычники ОАО 
«Междуречье». При полугодовом плане в 3 
миллиона тонн они за шесть месяцев выдали 
3015 тысяч тонн.

14 июлЯ состоялось торжественное 
открытие нового летнего кафе, располо-
женного за кинотеатром «Кузбасс». Отныне 
очень красивое снаружи и уютное внутри, 
единственное в городе деревянное кафе под 
красной черепичной крышей начало при-
нимать гостей. 

В Междуреченске создан архи-
тектурно-художественный совет. Его со-
став утвержден главой города С. Ф. Щер-
баковым, и его деятельность прежде всего 
будет направлена на осуществление еди-
ной политики городского дизайна. Работа 
совета позволит целостно и более тщатель-
но подходить к формированию внешнего 
облика нашего города, что сделает Меж-
дуреченск более привлекательным. 
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àâãóñò
распорЯжениеМ главы Междуре-

ченска С.Ф. Щербакова от 2 августа двад-
цати талантливым детям города по итогам 
первого полугодия 2004 года было присво-
ено звание «Юное дарование Междуречен-
ска», вручены знак и свидетельство.

Почетное звание сопровождается стипен-
дией в размере 700 рублей, которую ребята бу-
дут получать ежемесячно в течение всего года. 

5 аВГуста состоялся ввод в эксплуа-
тацию разреза «Распадский». Технология, 
которая используется на этом разрезе, уни-
кальна для России и Европы. Это так назы-
ваемая безлюдная технология, сочетающая 
как открытую, так и подземную добычу 
угля. К 2006 году планируется добывать че-
тыре миллиона тонн высококачественного 
угля в год. Для нашего города этот разрез бу-
дет означать около четырехсот дополнитель-
ных рабочих мест и существенные увеличе-
ния платежей в бюджет города.

Приехавший для участия в торжествен-
ном открытии объекта губернатор Кузбасса 
А.Г. Тулеев назвал открытие разреза событи-
ем, значимым не только для Междуреченска 
и Кузбасса, но и для всей России.

ñåíòÿáðü
7 сентЯбрЯ открытому акционерному 

обществу «Томусинская автобаза» (ОАО «Юж-
ный Кузбасс») исполнилось 50 лет. Сейчас это 
крупнейшее технологическое автопредприя-
тие Кузбасса, обслуживающее разрезы уголь-
ной компании «Южный Кузбасс».

Автобаза постоянно пополняет свой парк 
мощной и современной техникой: добыча угля 
на разрезах ведется открытым способом с экс-
каваторной погрузкой в автосамосвалы марки 
БелАЗ грузоподъемностью от 27 до 220 тонн. 
Старейшее в городе предприятие располагает 
и очень мощной ремонтной базой.

9 сентЯбрЯ после многолетнего ремон-
та открылся городской краеведческий музей. 
О жизни и истории города в нем повествуют 
четыре зала. Один из них посвящен быту и 
истории коренных жителей этих мест – шор-
цев. Второй зал посвящен промышленным 
предприятиям города. Зал социальной сфе-
ры посвящен людям, стоявшим у истоков 
городского образования, здравоохранения, 
культуры, спорта и туризма. Особая гордость 
музея – зал боевой славы, в котором экспо-
зиции из подлинных вещей и документов тех 
лет рассказывают о ветеранах Отечественной 
войны, участниках локальных войн, о воинах-
интернационалистах.

В конце МесЯца была сдана в экс-
плуатацию первая блок-секция девятиэтажно-
го крупнопанельного жилого дома 2/48. Здесь 
получили квартиры работники бюджетной 
сферы, ЗАО «Распадская угольная компания», 
предприниматели. 

îêòÿáðü
В начале месяца уже в четвертый раз 

очистные бригады шахты «Распадская» от-
праздновали добычу миллиона тонн угля с 
начала года. Два раза миллионный рубеж 
преодолевала бригада В.В. Щербакова и один 
раз – бригада Н.Ф. Титова.

И вот теперь коллектив участка № 17 (на-
чальник В.В. Жадовец, бригадир Н.А. Сы-
ров) добыл миллион тонн топлива комплек-
сом КМ-130.

íîÿáðü
2 ноЯбрЯ в Междуреченске состоя-

лось выездное заседание президиума колле-
гии областной администрации под предсе-
дательством заместителя губернатора Куз-
басса В.П. Мазикина. Одним из главных во-
просов, рассмотренных на заседании, был 
вопрос о подготовке празднования 50-летия 
Междуреченска.
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Как сообщил В.П. Мазикин, и губерна-
тор, и члены коллегии областной админи-
страции считают, что Междуреченск, на 
долю которого приходится сейчас трид-
цать процентов всего добываемого в обла-
сти угля, заслуживает того, чтобы отпразд-
новать предстоящий в 2005 году 50-летний 
юбилей достойно.

4 ноЯбрЯ исполнилось 50 лет ГОФ 
«Томусинская». Первоначально фабрика с 
производственной мощностью в 1200 ты-
сяч тонн в год предназначалась для обога-
щения коксующихся углей первой шахты 
Междуреченска – «Томусинская 1-2» (впо-
следствии – имени Ленина). В последую-
щие годы на ГОФ «Томусинская» осваива-
лись и совершенствовались технологии для 
обогащения привозных углей с других шахт 
и разрезов города. И сейчас это предприятие 
уже более десяти лет как вышло на устой-
чивый уровень переработки трех миллио-
нов тонн угля в год.

29 ноЯбрЯ на шахте имени Ленина кол-
лектив очистного участка № 2 (начальник 

участка А.В. Вшивцов) выдал на-гора мил-
лионную тонну угля с начала года.

äåêàáðü
6 декабрЯ очистная бригада В.В. Щер-

бакова с участка № 8 (начальник Р.Х. Га-
лимарданов) шахты «Распадская» выдала 
на-гора трехмиллионную с начала года тон-
ну угля. Производительность за период с на-
чала года составила 66,6 тонны на одного ра-
бочего в сутки.

29 декабрЯ очистная бригада В.В. 
Щербакова с участка № 8 шахты «Рас-
падская» установила всороссийский ре-
корд годовой добычи – 3 миллиона 200 
тысяч тонн. 

Этот МесЯц нынешнего года стал 
юбилейным для нескольких предприятий 
угольной компании «Южный Кузбасс». 17 
декабря отметил 30-летний юбилей коллек-
тив ЦОФ «Сибирь», 29 декабря исполнилось 
45 лет разрезу «Томусинский», а в послед-
ний день года, 31 декабря, отмечал золотой 
юбилей разрез «Красногорский».

итоги года
промышленность
Угольными предприятиями города добыто более 29 миллионов тонн угля. Эти пред-

приятия дали около 85% всего объема промышленного производства. Производительность 
труда в угольной промышленности по сравнению с прошлым годом выросла на 12%. Об-
щий результат работы предприятий угольной промышленности города (прибыль за мину-
сом убытков) увеличилась в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Сложившаяся на рынке 
чрезвычайно благоприятная конъюнктура цен на уголь позволила дополнительно получить 
в городской бюджет 300 миллионов рублей, тем самым ликвидировав его дефицит. Сда-
ны в эксплуатацию новые предприятия – разрез «Распадский» и шахта «Томусинская 5-6».

строительство
В рамках реализации городской программы «Жилье 2001-2005 гг.» за год введено 15 ты-

сяч квадратных метров жилья, 224 междуреченские семьи улучшили свои жилищные 
условия. В конце года было торжественно открыто после капитального ремонта город-
ское лоротделение. Полным ходом продолжалась реконструкция объектов водоканала,      
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отремонтировано и построено более 20 тысяч квадратных метров дорог. Полным ходом 
шла достройка диагностического корпуса больничного комплекса на бульваре Медиков. 
На развитие городского хозяйства удалось привлечь 40 миллионов рублей федеральных 
инвестиций.

социальная сфера
Благодаря тому что собственные доходы городского бюджета увеличились в полтора 

раза (и это при том, что отчисления в федеральный и региональный бюджеты увеличились 
с 79 до 85%), сделан существенный шаг вперед в развитии социальной сферы. Общий объ-
ем средств, направленных в эту сферу, составил 760 миллионов рублей. Общие расходы го-
родского бюджета в 2004 году составили 1 миллиард 300 миллионов рублей.

Участок № 8 ЗАО «Распадская» не нуждается в особом представлении – ежегодные рекор-
ды добычи знаменитой бригады Владимира Щербакова прославили участок далеко за преде-
лами области. Особенно показательны последние достижения: в 2002 году добыча составила 
3 100 тысяч тонн, в 2003-м – 2 378 тысяч тонн, в 2004-м бригада выдала на-гора 3 209 тысяч 
тонн угля, поставив новый российский рекорд годовой угледобычи. Рекорд годовой добычи из 
одного забоя также принадлежит участку № 8: с августа 2003-го по август 2004-го было добы-
то 4,6 миллиона тонн угля.

Осенью 2005 года участку № 8 исполнится 30 лет. Четыре года назад его возглавил Руслан 
Галимарданов. Сергей Касицкий, работавший ранее механиком на восьмом (сегодня – началь-
ник участка № 10), называет Галимарданова отличным начальником.

За три десятка лет значительно выросла территория участка, неизменной остается 
только численность работающих. Сегодня 199 работников участка управляются с хозяй-
ством, разбросанным более чем на восьми километрах – такова протяженность шесто-
го пласта от третьего до пятого блока. А сколько сложной техники работает на участ-
ке! Комбайн, секции крепи и прочее от фирмы «Joy», одних только мощных насосов на 
участке двадцать восемь. 

Порядок и дисциплина – вот основа, на которой базируется неизменный успех восьмо-
го участка. Требования начальника просты: безупречный порядок в подземных выработ-
ках и строгая ответственность каждого за закрепленный объект. Дмитрий Бизяев, механик 
участка, улыбаясь, рассказывает про своего шефа: «Он даже в кабинете грязного бокала 
из-под чая не потерпит – тут же выбросит. Приходится порой посуду заново покупать». Что 
уж говорить о забоях! На восьмом гордятся порядком в горных выработках: здесь тщатель-
но проводят осланцовку, следят за обязательной настилкой трапов, людских «ходков». Вез-
де развешаны таблички с указанием наименований горных выработок и ответственных за 
них лиц (эти аккуратные таблички изготовил работник участка Владимир Бармин). На заез-
дах на уклоны участка – в «камерах ожидания» – стоят обязательные урны для мусора. И ко-
нечно, есть ответственные за чистоту в этих местах.

ñëîâî î÷åâèäöà
что такое рукоВодить 
по-ГалиМарданоВски
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Ни для кого не секрет, что именно личность начальника участка на шахте определяет 
многое. Люди идут «под начальника», бегут «от начальника». Особое, очень теплое, бе-
режное отношение к своим работникам – это стиль руководства по-галимардановски. 
В свое время участок № 8 «проехал» под рекой Ольжерас – воды реки стали серьезной 
проблемой для участка. Проблем с водой добавилось, когда смежники, проходчики участ-
ков № 12 и 19, пробили уклоны до речки Глухой. Однако Галимарданов, который пре-
красно помнит, как приходилось работать по пояс в воде, остается непреклонен: «Здоро-
вье мужчины нужно беречь, поэтому воды на участке быть не должно».

Рассказывая о своих работниках, Руслан Халитович никого не выделяет особо («Они 
у меня все – звезды!»), упоминает в первую очередь костяк участка – людей, проработавших 
на «Распадской» уже много лет. О каждом нашлись у начальника добрые слова. Немало лет 
отработали Владимир Колодкин, Владимир Бармин, звеньевые Бегазы Агалиев, Владимир 
Решетников, Геннадий Старков, Владимир Добрынин. Сергей Петров – председатель участ-
кового профкома. Своеобразный музей достижений участка – его детище. Давно работает 
на участке Сергей Чекрыжев. Комбайнер Владимир Вдовин – глубоко порядочный человек, 
из тех, кто никогда не соврет. Он трепетно относится к своему комбайну, холит его и лелеет. 

О слесарях – особо. Работает участок на сложнейшей технике, а протяженность конвей-
ерной линии, которая включает в себя четыре ленточных конвейера, – четыре с половиной 
километра. Добыть уголь не сложно, аккуратно выдать уголь на-гора – целое искусство. 
В лаве и на ленте – свои сложности, поэтому на участке слесарей не делят. Слесари участ-
ка № 8 – настоящие профи: умница Александр Попов, Олег Михеев – заслуженный шахтер 
России, Валентин Михайлов, Геннадий Чернышев, Леонид Кривошеев, Анатолий Толма-
чев. Специализация определяется способностями человека: слесарь Андрей Зенков – пре-
красный мастер «по железу», Сергей Коваленко великолепно разбирается в электронике и схе-
мах. Про Анатолия Зверева говорят просто: СУПЕРас. «Обалденные у меня мужики, – ха-
рактеризует своих людей Галимарданов. – Как пчелки трудятся».

На любом участке, у любого начальника всегда одни и те же проблемы: работая с людь-
ми, приходится быть психологом, ведь большую часть времени человек проводит на ра-
боте. За каждым из почти двухсот работников участка – семья, дети. 

Утром на наряде Галимарданов, что бы ни случилось, никогда не кричит («Мало ли ка-
кие у меня по жизни проблемы! На людях срываться ни в коем случае нельзя»). Он твердо 
уверен: если у человека есть настроение, он и работать будет хорошо. Жизнь – штука слож-
ная, домашние проблемы могут сильно повлиять на человека. На опасном производстве ра-
ботник, все мысли которого заняты житейскими неурядицами, просто вреден. Поэтому на-
чальник очень внимателен к рабочим на наряде, если видит, что человек сам не свой, обя-
зательно выяснит, что случилось, предложит взять выходной. 

К молодым рабочим – подход особый. «Конечно, приходится порой и нянчиться с ними. 
Но это же наши дети, их обязательно надо поддержать», – твердо убежден Галимарданов. 

Вообще, на восьмом за человека борются до последнего, если провинился, сначала раз-
бираются, только потом наказывают. «Я никогда не предам своих людей, даже если больше 
нет сил, дам уйти по собственному желанию. Я людей уважаю» – так говорит Руслан Хали-
тович. Возможно, в этом и есть главный секрет успешного руководства по-галимардановски, 
ведь люди отвечают ему взаимным уважением и отличной работой.
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Не всякие манипуляции государства с деньгами могут именоваться денежной рефор-
мой, а лишь такие, в результате которых денежная система меняет свое лицо. Если в цар-
ской России за четыре столетия денежные реформы проводились всего четыре раза, то за 
время советского политического строя, включая период перестройки, распада Советско-
го Союза и последовавшего за этим суверенитета России (все вместе – менее чем сто лет), 
фактически состоялось столько же денежных реформ. 

Как правило, в царской России денежная реформа долго и тщательно готовилась, идея 
реформирования денежного хозяйства прокладывала себе дорогу с большим трудом. Счи-
талось, что все нововведения, связанные с деньгами, следует проводить с величайшей 
осторожностью, поскольку они болезненно сказываются на обществе и престиже госу-
дарственной власти. 

В нашей книге мы не случайно обращаемся к теме денег: Междуреченску, за его историю, 
довелось пережить как минимум три денежные реформы (хоть и не получившие этот статус). 

Реформа 1961 года таковой не именовалась. Правительство объявляло о ней как об из-
менении масштаба цен (укрупнении денежной единицы). Эта реформа не вносила ника-
ких принципиальных новшеств в устройство денежной системы страны и именовалась 
как «самая гуманная». 

Правительство СССР объясняло цель проведения реформы «огромными успехами, до-
стигнутыми в развитии социалистической экономики, прочностью госбюджета и хорошим 
состоянием денежного обращения в стране. 

Покупательная способность нового рубля в десять раз выше, чем ныне находящегося в об-
ращении. Повышено золотое содержание рубля, повышен его курс в отношении валют ка-
питалистических государств. Советский рубль становится одной из самых устойчивых ва-
лют мира, один доллар США будет равен 90 копейкам. Новый советский рубль будет спо-
собствовать досрочному выполнению заданий семилетнего плана, дальнейшему подъему 
материального благосостояния советского народа». 

Следующая реформа состоялась ровно через 30 лет и произвела практически революци-
онный эффект. 22 января 1991 года первый Президент СССР М.С. Горбачев по инициативе 
только что назначенного премьер-министра В. Павлова подписал указ об обмене в трехднев-
ный срок 50- и 100-рублевых купюр образца 1961 года на новые деньги. 

Устрашающий характер реформа приняла еще и в силу своей неожиданности. 10 янва-
ря В. Павлов официально заявил, что никакой реформы не будет, потому что она не помо-
жет – нужны комплексные меры оздоровления экономики. Большинство населения даже 
вспомнит, что министр готов был лишиться руки, дабы доказать справедливость своих 
слов. Поздним вечером 22 января, после закрытия сберкасс, Павлов в программе «Время» 
объявил о том, что банкноты достоинством в 50 и 100 рублей образца 1961 года меняются 
на новые купюры. На обмен давалось три дня, менять деньги можно было по месту рабо-
ты или в сберкассе по месту жительства. В первые три дня – по 350 рублей. В последую-
щие полгода можно было обменять до 1,5 тысячи рублей, поскольку это не превышает го-
довой зарплаты среднего советского человека. 

Здесь я хочу отвлечься от исторической хроники и проиллюстрировать на примере 
из собственной жизни, что же в действительности представляла собой павловская ре-
форма. В семье близких знакомых как раз в эти дни произошло большое несчастье: 20 ян-

уМножаеМ на ноль 
äåíüãè – âåëè÷èíà ïåðåìåííàÿ 
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варя 1991 года умирает дед, ветеран Великой Отечественной войны. На следующий 
день, 21 января, скоропостижно скончался глава семьи, хорошо известный, уважае-
мый в городе человек. Родственники, съехавшиеся на похороны, развернулись обрат-
но – спасать трудовые накопления. Отсидев у гроба ночь, семья шла утром в сбер-
кассу – обменивать 350 рублей. Уже после смерти выяснилось, что отец семейства 
копил деньги на автомобиль (приобрести машину по очереди не представлялось воз-
можным, и человек собирал переплату для спекулянтов). Сумма набралась по тем 
временам немалая. Нужно было как-то сохранить эти деньги для семьи – решили 
сделать банковские вклады на детей. 

Через полтора года моя подруга делилась с горечью: того, что отец скопил за 
всю свою жизнь на «четыре колеса», хватило на две пары сапог и куртку-пуховик 
с китайского рынка... 

Факт денежной реформы в 1991-1993 годах бесспорен. Вошедшая в историю под 
именем «павловская» реформа ударила по кошельку миллионов людей, державших 
свои кровные «под матрацем» или в сберкассе. Были «помножены на ноль» сбереже-
ния граждан всей страны. В один день миллионы россиян стали нищими, на несколь-
ко лет утратив доверие к государству. 

Последняя советская реформа была поворотным моментом в российской экономи-
ческой истории – началась эпоха конфискации. Либерализация цен 1992 года, ваучер-
ная приватизация раз за разом лишали российских граждан накоплений. 

Не стали исключением в этом списке и события 1998 года. Огромная, плохо управ-
ляемая денежная масса привела к тому, что в стране царила бешеная инфляция – все 
мы помним миллионы и миллиарды. Неудачные попытки управления инфляционным 
процессом привели к тому, что возникла проблема неплатежей в промышленной сфере, 
не выдавалась заработная плата, пенсии, социальные пособия. На 1 января 1998 года в 
обращении находилось 137 триллионов рублей.

Решение о деноминации рубля вступило в силу с начала января 1998 года. К середи-
не февраля из обращения была изъята почти половина старых денег. Деноминация-98 
проходила спокойно, и уже делались заявления, что эта акция «подводит черту под 
периодом финансовой нестабильности и высокой инфляции, знаменует уверенность 
Банка России, Правительства Российской Федерации в том, что возврата к чрезмерному 
росту цен в стране больше не будет». 

1998 год должен был стать годом изменения к лучшему всей ситуации в экономике, 
годом реального начала экономического роста. 

Однако страну ждал очередной социальный, экономический и политический кол-
лапс: в середине августа правительство отказалось финансировать выплаты по государ-
ственным казначейским обязательствам. 17 августа россияне запомнили как «черный 
вторник». Самыми крупными потерями августовского кризиса стали резкое снижение 
жизненного уровня населения страны, обвал банковской системы, подрыв доверия к 
государству, которое в полной мере не восстановлено до сих пор. 

Сегодня высказываются мнения о пользе дефолта 1998 года – он повлек за собой 
оздоровление российской экономики. Россия находилась в состоянии глубочайшего 
кризиса, вызванного переходом от плановой экономики к рыночной. Последствия кри-
зиса показали, что мотор запущен, в стране начала работать рыночная экономика. Но 
какой ценой досталось это оздоровление российскому народу...
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В данном издании мы часто приводим различные показатели, оцениваемые в денежных 
единицах – рублях. Учитывая, что за период истории, охватываемый в повествовании, 
«вес» и покупательная способность рубля были разными, приведем цены на некоторые 
товары в разные годы. Возможно, это в определенной степени поможет сориентироваться 
в финансовых величинах.

буханка 
белого 
хлеба

батон
вареной
колбасы 

(1 кг)

бутылка 
водки
(0,5 л)

автомобиль 
наиболее 

доступной, 
популярной 

марки

средняя 
зарплата 

Год
наимен-е 
товара

0 руб. 18 коп. 0 руб. 18 коп.

1964 1984 1994 2004

380 
руб. 

5 руб. 40 коп. 

2 руб. 20 коп. 2 руб. 20 коп. 4600 
руб.

110 руб.

76 руб.2300 
руб.

2 руб. 87 коп. 3 руб. 62 коп.

4700 руб. 
(«Москвич»)

6240 руб. 
(ВАЗ-21011)

178 руб. 343 руб. 561000 руб. 12240 руб. 

24-30 млн. 
руб.

(ВАЗ-2109)

130000 руб.
(ВАЗ-2106)

930 
руб. 

8500 
руб.

2430 
руб.

1 янв. 1 окт.

2015

16-28 руб. 

от 246 руб.

от 189 руб.

37238 руб. 

от 389 тыс. руб.
(«Лада-Приора»)
от 529 тыс. руб.
(«Лада-Веста»)
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Эта программа разрабатывалась задолго до знаковой даты и охватила все сферы 
городской общественной жизни. 

В течение 2005 года в Междуреченске состоится множество торжественных встреч, 
где почетными юбилейными знаками будут награждены заслуженные горожане: вете-
раны войны и труда, первостроители города, заслуженные работники всех отраслей 
экономики. Специально к юбилею учреждены и изготовлены нагрудные знаки: «Между-
реченску – 50 лет», «Лучший по профессии в юбилейном году», «Лучшая трудовая 
династия города», «Первостроитель города», «Старейший житель города», «Ровесник 
города». 

Все мероприятия, запланированные в сфере благоустройства и строительства, носят 
капитальный характер, и полная их реализация – это не просто подарок к празднику, 
но и выполнение долгосрочных городских программ. 

Необходимым и социально важным видится открытие второго корпуса пансионата 
для ветеранов войны и труда, на достройку которого привлечены средства из президент-
ского резерва. На завершающем этапе находится программа улучшения водоснабжения 
Междуреченска, рассчитанная на 2004-2005 годы: пуск сыркашинских резервуаров, 
реконструкция магистрального водовода, насосно-фильтровальной станции. 

Текущий год объявлен годом качественного развития городского здравоохранения. 
Возобновлены строительные работы в одном из долгостроев – больничном городке За-
падного района. Диагностический центр многопрофильной больницы поднимет город-
ское здравоохранение на новый уровень. Новый диагностический центр будет осна-
щен современным медицинским оборудованием: компьютерным томографом, рентге-
нологическим аппаратом нового поколения, в здании центра заработает несколько ла-
бораторий, целый завод по изготовлению лекарственных форм, необходимых больнич-
ным отделениям города. 

Параллельно с капитальным строительством ведется реконструкция обветшавших 
больничных корпусов. Накануне юбилейного года открылось восстановленное заново 
лоротделение в больничном городке, начата реконструкция родильного дома, который 
должен стать лучшим в области.

Несколько новых бульваров будет устроено в Западном районе Междуреченска. 
Продолжается реконструкция улицы Вокзальной на отрезке от площади имени Ларисы 
Пичугиной до Ольжерасской автобазы. 

Жемчужиной юбилейного лета станет открытие площади Согласия с цветомузы-
кальным фонтаном. 

В числе мероприятий, посвященных празднованию 50-летия города, не только узловые 
события и крупные объекты. Активизирована текущая работа в жилищно-коммунальном 
секторе: в особую программу выделено освещение внутриквартальных территорий, 
устройство новых детских городков во дворах, ремонт фасадов 20 домов по проспекту 

к золотоМу юбилею 
Междуреченска
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Коммунистическому и улице Чехова, ремонт кровель 96 жилых зданий в течение последних 
двух лет. 

Укрупнены юбилейные программы управления по благоустройству, транспорту и связи. 
В два раза увеличена площадь цветников, по отдельному графику ведется восстановление 
и содержание городских дорог. 

Лето-2005 станет временем капитального ремонта одной из главных автомагистралей 
Междуреченска – проспекта Шахтеров, где последняя реконструкция проводилась десять 
лет назад. Два с половиной километра дорожного полотна будет заменено новым асфаль-
товым покрытием с частичной заменой бордюров. Кроме этого, предусмотрен ряд меро-
приятий не такого масштабного характера. 

В течение 2004-2005 годов будут приобретаться квартиры для открытия малых при-
ютов для престарелых и инвалидов, будут открыты филиалы центра «Семья» в поселках 
Майзас и Теба. 

В рамках празднования юбилея намечена большая программа всевозможных конкурсов 
по самым разным направлениям профессиональной, спортивной и творческой деятельно-
сти. Будут проведены юбилейные конкурсы профессионального мастерства, на лучшую 
трудовую династию города, на звание «Предприятие высокой социальной эффективности», 
среди журналистских работ юбилейной тематики, сочинений школьников и студентов 
«Мой город – моя судьба», «Человек года», «Лучший руководитель сельсовета», «Педагог 
года», «Лучшее учебное учреждение», «Лучший дом, двор, подъезд, балкон», конкурсы на 
получение муниципальных грантов и многие другие конкурсы по разным направлениям. 

В преддверии юбилея пройдет общегородское мероприятие «Мой труд – родному городу» 
по подведению итогов конкурсов с трансляцией по местному телевидению. 

В городском музее в течение 2004-2005 годов будет проходить цикл тематических ве-
черов, посвященных истории Междуреченска, его людям. 

Пройдут отчетные концерты городских творческих коллективов «Междуреченская 
весна», посвященные юбилею. Состоится городское торжественное театрализованное со-
брание «Любимому городу славу поем», театрализованный культурно-спортивный праздник 
с карнавальным шествием на стадионе, с праздничным салютом.

Пройдет кинофестиваль отечественного кино, встречи с ведущими киноартистами, де-
ятелями культуры. Намечено проведение театрализованных концертных программ в от-
даленных поселках, цикла выставок «Мой город», серии книжных выставок «Междуре-
ченску – 50», городской ярмарки «Любимому городу», праздника пива, ярмарки цветов и 
цветочных композиций «Разноцветье», концерта ведущих эстрадных артистов и народно-
го гулянья в городском парке культуры и отдыха. 

 Предприятия города будут выпускать продукцию с символикой «50 лет Между-
реченску».
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К юбилею города здесь во всей красе предстал цветомузыкальный фонтан.

Администрация города учредила юбилейный знак «50 лет городу Междуреченску». 
Многие горожане будут награждены этим знаком. 

Юбилейный знак
 «50 лет городу Междуреченску»

Так в начале 2005 года выглядел центр площади Согласия. 



актиВно облаГоражиВали 
Город

2005 ãîä

2005 год был для междуреченцев особенным вдвойне: город со всей страной 
отметил 60-летие Победы в Великой Отечественной войне и свое 50-летие.

В городе проживает 2967 ветеранов Великой Отечественной. По решению город-
ского Совета народных депутатов участники войны были освобождены от оплаты 
жилищно-коммунальных услуг пожизненно. В 46 квартирах ветеранов войны были 
установлены пластиковые окна, решены вопросы установки телефонов и, по же-
ланию, установлены водосчетчики. В квартирах 65 ветеранов произведен ремонт.

В ходе подготовки к празднованию юбилея города состоялось более 200 при-
емов и встреч главы города с горожанами, с трудовыми и творческими коллекти-
вами. Более 12 тысяч горожан за вклад в развитие и процветание города было на-
граждено юбилейным знаком «50 лет городу Междуреченску», почетными грамо-
тами и благодарственными письмами. 

Готовясь к юбилею, жители активно облагораживали свой город. Заверше-
но строительство участка автодороги по улице Вокзальной и бульвару Меди-
ков. Капитально отремонтирован проспект Шахтеров, выполнена значитель-
ная часть реконструкции Коммунистического проспекта. Предприятиями по-
требительского рынка изготовлено более 30 наименований продукции с юби-
лейной символикой.

Целенаправленная работа не прекратилась и после праздничных мероприя-
тий, которые прошли с участием губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева.

420
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январь 
В раМках подготовки к 50-летию 

Междуреченска начался ремонт Дворца 
культуры «Распадский». Помещения для ра-
боты творческих коллективов предоставил 
Центр детского творчества.

В администрации города началось вру-
чение юбилейного знака, выпущенного к 
50-летию Междуреченска. Самым первым 
его получил прославленный в мировом 
масштабе альпинист, «снежный барс» Юрий 
Утешев, отметивший в начале января соб-
ственное 50-летие. 

15-летний юбилей отметила город-
ская редакция радиовещания, руководите-
лем которой со дня основания является Нина 
Александровна Нечепуренко. 

с перВоГо января 2005 года в жилищно-
коммунальном хозяйстве Междуреченска при-
ступило к работе новое МУП «Надежда» во 
главе с директором Людмилой Викторовной 
Сдвижковой. Аварийным бригадам, в соста-
ве которых газоэлектросварщики, слесари, 
электромонтеры, приданы автомобили, обору-
дованные радиосвязью в целях оперативного 
реагирования на возникновение чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера.

заВедуюЩаЯ общеврачебной прак-
тикой № 1 Нина Николаевна Залесова, на-
гражденная областной медалью «За служе-
ние Кузбассу», стала победителем Всерос-
сийского конкурса «Лучший врач – 2004», 
она «Лучший врач общей практики».

февраль
В каталоГ московского издательства 

«Сканрус», который распространяется в 
известных музеях и выставочных залах в 
России и за рубежом, в числе ведущих со-
временных художников попали и работы 
междуреченки Любови Арбачаковой, ото-
бражающей мотивы шорского фольклора.

Междуреченский Углеметбанк, 
который возглавляет С.В. Бабенков, вошел 
в десятку финансово стабильных банков 
России и получил генеральную лицензию 
Центробанка России, позволяющую ему 
работать на международном уровне.

серьезныМ испытанием для комму-
нальщиков стала авария на подстанции «Юж-
ные электрические сети», которая привела к 
сбою работы электрооборудования Карайско-
го водозабора и районной котельной. Менее 
чем через час была восстановлена подача в 
город воды, а через четыре часа после этого 
была вновь запущена районная котельная.

март
на шахту «Томская», которая входит 

в угольное объединение «Южкузбассуголь», 
поступил новый проходческий комбайн ПК-20 
стоимостью в 11 миллионов, рассчитанный на 
породу большей крепости с производитель-
ностью в два раза большей, чем у агрегата, 
на котором ведется работа в настоящее время. 

состоЯлось торжественное откры-
тие торгового центра «Метелица», который 
строился в течение двух лет. 18 предприни-
мателей, совладельцев центра, преподнесли 
его междуреченцам к 50-летию любимого 
города. К услугам покупателей здесь обувь, 
одежда, посуда, электротовары, другие про-
мышленные и продовольственные товары. 

на МеждуреченскоМ водозаборе 
проведена серьезная реконструкция железо-
бетонного фильтра объемом около 50 куб. м. 
Заменено внутреннее оборудование – за-
движки и дренажная система. Ревизована 
дамба и произведена ее отсыпка.

апрель
блаГополучно подходит к концу 

строительство на площади Согласия цве-
томузыкального фонтана. Строительные 
работы идут внутри сооружения. 



работники фирмы «Декор» выполни-
ли большую работу на шахтерском мемори-
але, изменили облик кинотеатра «Кузбасс». 
К 9 Мая осуществили значительную рекон-
струкцию обелиска памяти земляков, сложив-
ших голову в Великой Отечественной войне.

центр образоВаниЯ, которым руко-
водит О.Н. Андриянова, в числе 30 лучших в 
стране образовательных учреждений, работаю-
щих по системе развивающего обучения, по-
лучил приглашение принять участие в между-
народном образовательном форуме в Москве.

15 апрелЯ в Междуреченске подписаны 
соглашения о социально-экономическом со-
трудничестве на 2005 год между администра-
цией города и тремя крупнейшими угольны-
ми компаниями юга Кузбасса: «Южкузбасс-
уголь», холдингом «Сибуглемет» и Распад-
ской угольной компанией.

18-22 апрелЯ в Междуреченске прошла 
Неделя кулинарного искусства, посвященная 
50-летию города. Ее участники – молодые 
повара, кондитеры, официанты, бармены – 
проявили высокое профессиональное мастер-
ство, творческие способности.

май
В сВетлые пасхальные дни на колоколен-

ку строящейся в Западном районе церкви Святой 
Троицы водружен позолоченный крест. В честь 
его воздвиженья благочинный церквей Междуре-
ченского района, настоятель храма Всех Святых 
отец Николай отслужил праздничный молебен.

В ГородскоМ парке состоялось празд-
нование 60-летия Победы. К подножию па-
мятника погибшим землякам была положена 
без малого тонна живых цветов. Люди шли в 
парк с утра до вечера.

В Гдк «железнодорожник» со-
стоялось награждение победителей открытого 
городского конкурса на звание «Лучший двор-
ник» и «Лучшая бригада дворников», посвя-
щенного 50-летию Междуреченска. Лучшим 
признан коллектив ООО «Доверие» – бригада 

Л.С. Балыкова, а среди дворников первое место 
заняла Л.П. Шумейко из ООО «ЖилСервис».

начальник управления образования, 
кандидат педагогических наук Н.Г. Хвалевко 
стала лауреатом российского конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий – 2004».

Междуреченец Валерий Сурков стал 
призером 9-го чемпионата России по армрест-
лингу, который прошел в Московской области. 

июнь
по Губернаторской программе 

«Транспорт» в город пришло четыре автобуса 
марки НефАЗ. Ключи от новых машин получи-
ли лучшие водители, гордость и слава Между-
реченского АТП Юрий Потапов, отработавший 
на городском транспорте свыше 30 лет, Влади-
мир Литовка и Анатолий Ромашкин.

преподаВатель детской художествен-
ной школы № 6 Д.В. Грисяк изготовил макет па-
мятного знака «Геологам-первооткрывателям», 
который запланировано установить на бульва-
ре геологов в Западном районе.

на средстВа городского бюджета в пан-
сионат для престарелых приобретен генера-
тор коллоидных ионов серебра аппарат «Ге-
оргий» и солярий. Использование этого обо-
рудования улучшает кровообращение, повы-
шает иммунитет, активизирует обменные про-
цессы в организме. 

23 июнЯ состоялось торжественное празд-
нование 50-го Дня города. В администрацию 
города-юбиляра пришли десятки поздравитель-
ных телеграмм – из областной администрации, 
из всех городов и районов Кемеровской области. 
Земляков, отдавших душевные и физические 
силы становлению Междуреченска, поздрави-
ли руководители крупнейших промышленных 
объединений города. 

июль
продолжаетсЯ реализация ком-

плексного проекта реконструкции Комму-422
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нистического проспекта, предусматриваю-
щего его преобразование в пешеходную 
улицу с установлением малых архитектур-
ных форм. Произведено переустройство 
всех коммуникаций, водовод, например, 
из-под тротуаров перенесен под газоны. 

ГорнЯцкие коллективы активно вклю-
чились в объявленный месячник высокой про-
изводительности труда, посвященный Дню 
шахтера. Впервые на предприятиях «Южного 
Кузбасса» проведены конкурсы профессио-
нального мастерства и среди руководящего со-
става на звания «Лучший директор», «Лучший 
начальник участка» и так далее.

с отличныМи показателями по до-
быче угля и подготовке добычных забоев отра-
ботало в первой половине года самое молодое 
угледобывающее предприятие угольной ком-
пании «Южный Кузбасс» – разрез «Ольжерас-
ский», отмечающий свой 25-летний юбилей. На 
предприятии идет модернизация горного обо-
рудования и обновляется парк буровых станков, 
бульдозеров и мощных автосамосвалов. 

станислаВ пакуль в составе сбор-
ной России завоевал бронзовую медаль на 
первенстве Европы по боксу, прошедшем 
в Венгрии.

оао «южный кузбасс» стало ла-
уреатом 4-го всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной 
эффективности», проходящего под патрона-
том Правительства России, в котором приня-
ли участие в разных номинациях 623 пред-
приятия. «Южный Кузбасс» вошел в число 
лучших социально эффективных предприя-
тий отрасли в номинации «Горнодобываю-
щая промышленность».

10-летний юбилей отметила первая 
общая врачебная практика (ОВП № 1), объе-
динившая в июле 1995 года пять территори-
альных участков. Первая заведующая ОВП № 1 –                                                                                                         
Н.Н. Залесова, победитель всероссийско-
го конкурса 2004 года «Лучший врач года».

20-летний юбилей справило отделе-
ние функциональной диагностики во главе 
с заведующей Т.П. Кулигиной. Внедрение 
современной медицинской аппаратуры по-
зволило в несколько раз улучшить качество 
диагностики и тем самым сберечь здоровье 
тысячам междуреченцев.

28 июлЯ коллектив участка № 17 (на-
чальник В. Жадовец) с шахты «Распадская» 
выдал на-гора 1 миллион тонн угля с нача-
ла года из лавы 5а-7-24. Среднесуточная 
нагрузка на участке составляет 6667 тонн в 
сутки, производительность труда – 772 тон-
ны на рабочего в месяц.

август
 ко дню железнодорожника вблизи же-

лезнодорожного вокзала установлен достав-
ленный из Новосибирска паровоз, призван-
ный стать памятником в честь самоотвер-
женного, и в годы войны, и в период мирно-
го строительства, труда работников железно-
дорожного транспорта.

зао «тоМусинское погрузочно-
транспортное управление» ведет проектные 
работы для строительства второго пути на 

Памятник вблизи железнодорожного вокзала.



перегоне Ольжерас – «Томусинская 5-6», что-
бы на период с 2010 по 2012 год вдвое, с 500 до 
1000 вагонов, увеличить суточный вывоз угля.

на центральной обогатительной 
фабрике «Кузбасская» угольной компании 
«Южный Кузбасс» состоялись пробные 
испытания нового погрузочно-складского 
комплекса. Современнейший цех углеприема 
и погрузки взамен прежнего дополнительно 
может принять 15 тысяч тонн концентрата и 
5 тысяч тонн промпродукта. 

пЯть лет со дня создания городской 
сети Междунет отметил коллектив ОАО 
РИКТ и самые активные пользователи, соз-
датели, победители различных конкурсов, 
геймеры. Количество пользователей за пять 
лет со 130 человек выросло до 5000. 

 ГородскаЯ газета «Контакт» по 
результатам областного творческого журна-
листского конкурса «День шахтера – 2005» 
признана лучшей газетой Кузбасса в номи-
нации «Местное событие».

создаВ приют для несовершеннолетних, 
Междуреченск одним из первых в области 
справился с явлением детской беспризорности. 
Позднее приют был реорганизован в социально-
реабилитационный центр для несовершеннолет-
них (с приютом). В 2005 году отмечалось 10-ле-
тие учреждения, коллектив которого разработал 
эффективные технологии в работе с детьми. 

В западноМ районе состоялось от-
крытие отделения лучевой диагностики диагно-
стического центра, оснащенное современным 
оборудованием, на приобретение которого было 
затрачено 37 миллионов рублей из 86 миллио-
нов, направленных на возведение центра. На 
втором этаже центра разместились клиниче-
ские лаборатории. Открытие центра избавило 
междуреченцев от необходимости выезжать на 
обследование в соседний Новокузнецк.

В середине лета бригада Н.А. Сы-
рова с шахты «Распадская» на очистном ком-
плексе отечественного производства выдала 
на-гора миллион тонн «черного золота».

 В ледоВоМ дВорце «Кристалл» со-
стоялась выставка «50 лет Междуреченску. 
Город, открытый миру». В экспозиции при-
няло участие 58 предприятий самых разных 
сфер деятельности. 

продолжаетсЯ бетонирование фун-
дамента под опоры парнокресельной канатной 
дороги к комплексу трамплинов на горе Югус. 
Летающие лыжники, съехавшиеся в Между-
реченск на первенство России, отметили, что 
комплекс на Югусе является лучшим в стране. 

27 сентЯбрЯ заселена четвертая блок-
секция многоквартирного жилого дома № 6 по 
пр. Шахтеров, монтаж которого был начат еще 
в 1993 году и прекращен из-за отсутствия фи-
нансирования. В 2004-м проект дома откоррек-
тирован и строительство возобновлено. Квар-
тиры в первой завершенной секции получила 
31 семья работников бюджетной сферы.

В поисках решения проблемы с уве-
личивающимся количеством твердых быто-
вых отходов ООО «Эдельвейс-Н» приобре-
ло 13 большегрузных контейнеров для быто-
вого мусора, вместимость которых состав-
ляет 7,6 кубометра, что равно вместимости 
10 обычных контейнеров. 

В районе Поднебесных Зубьев состоялся 
всекузбасский туристский слет, посвященный 
Всемирному дню туризма и 50-летию Между-
реченска, в котором приняли участие туристы 
из 15 территорий области. 

октябрь
5 октЯбрЯ состоялось торжественное от-

крытие нового детского сада № 38, отвечающе-
го всем современным требованиям к учрежде-
ниям детского дошкольного образования. Сад 
рассчитан на 100 маленьких междуреченцев.

начальник управления ЧС и ГО адми-
нистрации Междуреченска А.П. Васенин на-
гражден орденом Андропова за выдающие-
ся заслуги в обеспечении безопасности госу-
дарства Российского. Вместе с орденом Алек-
сандр Петрович получил диплом, согласно ко-424
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торому он признан членом-корреспондентом 
Академии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка.

В здраВпункте разреза «Междуре-
ченский» открылся новый кабинет профи-
лактики для тех рабочих, чья специальность 
связана с риском получить вибрационную 
болезнь. Комплекс процедур рассчитан на 
предупреждение и лечение вибропатологий. 

народные коллективы, хор «Рас-
падские зори» и хор ветеранов ДК им. 
Ленина, вошли в число победителей об-
ластного смотра-конкурса «Живи, Россия, 
здравствуй!», посвященного Победе в 
Великой Отечественной войне.

В ГородскоМ краеведческом музее 
состоялась презентация книги «СибЛаг 
ГУЛАГа», которую на протяжении не-
скольких лет создавал междуреченский 
журналист Юрий Панов. Благодаря ма-
териалам, собранным в ходе работы над 

книгой, в музее была создана экспозиция, 
посвященная памяти жертв необоснован-
ных политических репрессий. 

ноябрь
на аллее воинской славы в город-

ском парке был открыт памятник между-
реченцам, погибшим в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах в Афганиста-
не, Абхазии, Чечне. На мемориальных до-
сках – 13 имен павших воинов.

состоЯлась торжественная цере-
мония пуска в эксплуатацию обогатитель-
ной фабрики «Распадская», в которой при-
няли участие губернатор Кемеровской об-
ласти А.Г. Тулеев и президент ОАО «Рос-
сийские железные дороги» В.И. Якунин.

В раМках визита В.И. Якунина состо-
ялось совещание по развитию магистраль-
ного и промышленного железнодорожного 
транспорта. Подписано соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве между 
ОАО «Российские железные дороги», 
администрацией Кемеровской области и 
предпринимателями. В документе прописа-
ны условия, на которых крупный частный 
бизнес вкладывает средства в развитие 
государственных железных дорог.

В ходе реконструкции и ремонта на 
обогатительной фабрике «Томусинская» 
установлен новый гидроциклон, спираль-
ные сепараторы, высокочастотные грохота 
и прочее модернизированное оборудование, 
которое позволяет из более мелких фрак-
ций получать дополнительный концентрат, 
делать продукцию более рафинированной.

28 ноЯбрЯ бригада Н.А. Сырова с 
участка № 17 шахты «Распадская» добыла 
двухмиллионную тонну угля. Всего к этому 
дню шахтеры «Распадской» добыли свыше 
7,5 миллиона тонн.

Двухмиллионная тонна угля 
бригады Н.А. Сырова.



декабрь
 педаГоГ дополнительного образова-

ния, председатель детской экологической 
организации «Зеленые» С.Н. Ненилин стал 
победителем Всероссийского конкурса педа-
гогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» в Санкт-Петербурге.

ГородскаЯ станция скорой медицин-
ской помощи получила новый специализиро-
ванный автомобиль марки «Соболь» повышен-

ной проходимости, оснащенный всем необходи-
мым оборудованием для интенсивной терапии.

16 декабрЯ угледобытчики Кузбас-
са рапортовали о выдаче 150-миллионной 
тонны угля. В нашем городе к этой компа-
нии относятся шахты «Томская» и «Тому-
синская 5-6». На «Томусинской 5-6» ведет 
добычу угля бригада Константина Гущина. 
Комплексом МКЮ 4-11/32 очистники отра-
ботали уже вторую лаву. Ежемесячная до-
быча – от 80 до 100 тысяч тонн.

итоги года
промышленность 
Введены в строй две обогатительные фабрики нового поколения: «Междуреченская», с про-

ектной мощностью 4,5 миллиона тонн угля в год, и «Распадская», проектная мощность кото-
рой – 7,5 миллиона тонн в год. 

На развитие экономики и социальной сферы направлено 10,8 миллиарда рублей. Предприя-
тиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых, отгружено товаров собственного про-
изводства на сумму 45,3 миллиарда рублей. Численность работников крупных и средних про-
мышленных предприятий города за 2005 год выросла более чем на полторы тысячи и составила 
38700 человек. Средняя заработная плата на этих предприятиях – 12704 рубля.

бюджет
В 2,3 раза увеличились в сравнении с ситуацией в 2004 году доходы в городской бюджет от 

приватизации объектов муниципальной собственности и сбора арендной платы, которые со-
ставили 140 миллионов рублей. Благодаря контролю за планированием расходов, установле-
нием и применением цен и тарифов удалось сэкономить 116 миллионов рублей.

здравоохранение
Фактические затраты на реализацию мероприятий целевой программы «Здравоохранение» 

составили 86 миллионов рублей. Только по программе технического перевооружения меди-
цинских учреждений затрачено 50 миллионов рублей: приобретен компьютерный томограф, 
телеуправляемый рентгеновский аппарат, цифровой флюорограф.

социальная защита
В управлении социальной защиты населения зарегистрировано 20320 граждан, которым пре-

доставляются федеральные и региональные льготы. Программа социальной поддержки населе-
ния выполнена на сумму 8910 тысяч рублей. Междуреченск единственный город в области, где 
производится выплата 10 муниципальных пособий. Сумма выплат составила 2182 тысячи рублей.

Экология
От предприятий-природопользователей в городской бюджет поступило более 21,6 миллиона 

рублей. По результатам Дней защиты от экологической опасности Междуреченск занял второе 
место в области.426
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лучший Врач 
Лучший врач общей практики, победитель Всероссийского конкурса «Лучший врач – 2004» 

Нина Николаевна Залесова заведует отделением общеврачебной практики № 1 уже 10 лет, 
с 1995 года. Ее отделение обслуживает около 10 тысяч населения, проживающего на при-
легающей территории в радиусе 3,5 километра.

– Работа врача общей практики, – рассказывает Нина Николаевна, – выходит далеко за рам-
ки обычного терапевтического приема. Знание не только общего лечебного курса, но и узких 
специальностей помогает установить верный диагноз, определить тяжесть лечения болезни. 
Моя роль и вместе с тем ответственность состоит в том, чтобы оптимально спланировать 
медицинский маршрут пациента, чтобы он в полной мере получил необходимое лечение.

Под моим наблюдением находится по четыре поколения одной семьи. Становишься для 
них и доктором, и психологом, и просто добрым советчиком. Спрашивают: «Что делать, 
если внук ноги промочил?», «Дедушка заболел и плохо ест, как и чем его кормить?», «Как 
подготовить ребенка к детскому саду, чтобы он там не заболел?». Все эти вопросы выслу-
шиваю, стараюсь дать советы и по поводу дедушки, и по поводу внука…

У нас наблюдается много людей пенсионного возраста, которые особо нуждают-
ся в чутком, внимательном отношении. Не всех можно исцелить, ведь большинство из 
них страдает застаревшими, хроническими заболеваниями, но вдохнуть желание жиз-
ни, поддержать мы обязаны каждого.

Для этого врач, на мой взгляд, обязан сам быть образцом здорового образа жизни, из-
лучать оптимизм, быть искренне расположенным к людям.

У меня замечательная семья, любимые муж и сын, много хороших друзей, добрых 
знакомых, я уж и не говорю о благодарных пациентах. Все это поддерживает хорошее рас-
положение духа, а когда ты искренне улыбаешься людям, они не могут не ответить улыбкой. 
И страдания отступают, и человеку на глазах становится легче.

Работаю по велению души, потому что я нужна людям, благодаря моим знани-
ям и умениям я могу помочь моим пациентам, помочь исправить приговор природы, взять 
ситуацию под контроль. 

Я поехала на конкурс в Москву, победив в областном конкурсе, где собрались 20 фи-
налистов из 540 конкурсантов. Дома я была настроена очень самокритично: ну какие, 
думала я, могут быть шансы у провинциального врача, когда в конкурсе участвуют врачи 
из крупнейших научно-медицинских центров. 

Самое ценное в этой поездке то, что я почерпнула в общении с коллегами со всей Рос-
сии. Врачи из всех регионов страны активно расспрашивали друг друга, откровенно де-
лились опытом работы. Прекрасные, интересные люди, фанатично преданные профес-
сии. И в конце концов появилась уверенность, что мы на истинном пути, что мы сродни 
настоящей русской интеллигенции, сродни чеховским врачам на Сахалине, сродни под-
вижникам, шедшим «в народ», идеалистам-«шестидесятникам» последних двух столе-
тий. Я увидела, что с такими людьми жив дух русской нации.

И такое отношение к делу не могло не сказаться на результатах: победителями во всех 
20 номинациях стали врачи из провинции, такие, как я.

Обидно, конечно, что у нас не хватает материальных ресурсов, современного оборудо-
вания, невелика заработная плата. Но даже при самых скромных условиях труда настоящий 
врач способен любить свою работу и всю жизнь быть верным клятве Гиппократа.

слово о÷евидöа



золотой рубль

2006 ãîä

В 2006 году город продолжал поступательное движение вперед. Весомым до-
казательством и признанием его успехов стала престижнейшая премия в сфере 
экономики в России «Золотой рубль». 

Участниками конкурса «Золотой рубль» могут стать регионы, города, пред-
приятия и экономические проекты. Конкурсная комиссия оценивает объем инве-
стиций, внутренних и внешних, выбирая самый динамично развивающийся го-
род. Междуреченск победил среди больших городов, каковыми считаются го-
рода с населением более 100 тысяч, и оказался в числе лучших городов России 
вместе с такими городами, как Череповец, Сочи, Старый Оскол. Среди нестолич-
ных городов Междуреченск оказался самым лучшим в Сибирском федеральном 
округе. Развитие промышленной базы, активизировавшееся жилищное строи-
тельство, качественные медицина и образование в отдельности уже отмечались 
на общероссийском уровне, в 2006 году высокой оценки удостоился весь город.

Награда 
«Золотой рубль».

428
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январь 
отМетила первую годовщину ава-

рийно-диспетчерская служба «Надежда». 
В штате службы 65 человек, 43 из кото-
рых – рабочие. В общей сложности спе-
циалисты «Надежды» выполняют 50-60 
аварийно-ремонтных заявок ежесуточно.

Во дВорце культуры имени Лени-
на в рождественские дни состоялся фести-
валь христианской песни для учащихся вос-
кресных школ юга Кузбасса, который начался 
с праздничного рождественского молебна на-
стоятелей храмов Междуреченской епархии. 

484 пенсионера и инвалида были 
приглашены на Рождественские обеды. Пред-
приниматели, владельцы кафе и других пред-
приятий общественного питания с готовно-
стью откликнулись на предложение принять 
участие в этой благотворительной акции.

В 25-й раз в Междуреченске прошли 
горнолыжные соревнования памяти Елены 
Панченко. В стартах на горе Югус приняли 
участие 157 спортсменов из регионов Урала, 
Сибири, Дальнего Востока. Междуреченка 
Дарья Сушенцова удостоена в разных видах 
программы золотой, серебряной и бронзовой 
медалей. Две серебряные медали у Даши Аста-
пенко, одна серебряная – у Елены Кормщико-
вой, две бронзовые – у Альбины Битоковой.

февраль 
отМетила свое 15-летие городская га-

зета «Контакт». Высокий уровень «Контакта» 
подтвержден участием и признанием во все-
российских и областных мероприятиях. Жур-
налисты газеты не раз побеждали в различных 
конкурсах профессионального мастерства.

подВедены итоги конкурсов разных 
уровней среди медицинских работников. Ев-
гения Борисовна Вахонина, сотрудница ап-
теки, размещенной в поликлинике № 2, при-
знана лучшим провизором России. В област-
ном конкурсе рентгенолог Михаил Василье-
вич Прохоров победил в номинации «Луч-
ший врач-исследователь», Наталья Никифо-
ровна Ивашура заняла второе место в номи-
нации «Врач-терапевт», Юрий Николаевич 
Бабушкин – второй в номинации «Врач – опе-
рирующий хирург».

36 ВыпускникоВ профессиональ-
ного училища № 62, получивших специаль-
ность подземного слесаря, пополнили трудо-
вой коллектив шахты «Распадская». Состоя-
лось их торжественное посвящение в рабочие.

март 
по итоГаМ дегустации образцов пи-

щевой продукции на 14-й специализиро-
ванной выставке «Продмаркет. Сибпиво. 

вручение старейшему журналисту 
города василию Климову медали 
«За особый вклад в развитие 
Кузбасса».



брый человек мира» удостоен благочинный 
храмов Междуреченского округа отец Нико-
лай (Бурдин). 

МеждуреченскаЯ хоккейная команда 
«Вымпел» стала чемпионом первой лиги (зона 
«Сибирь») за тур до окончания первенства.

31 Марта в городской администрации со-
стоялось торжественное вручение ключей ново-
селам. С вводом в эксплуатацию 9-этажного дома 
№ 4 по пр. Шахтеров жилищные условия улуч-
шили 83 семьи работников бюджетной сферы. 
Граждане, переселенные из аварийных домов по 
улицам Березовой и Ермака, получили в новом 
доме 28 квартир, владельцами еще 78 квартир 
стали работники промышленных предприятий.

апрель 
 ВернулсЯ из Чеченской Республики 

сборный отряд междуреченского управления 
внутренних дел. За проявленное мужество и 
образцовое выполнение служебного долга в 
обеспечении государственного правопорядка 
и проведении контртеррористической опера-
ции все 12 офицеров были отмечены денеж-
ными премиями городской администрации.

центр социальной помощи семье и детям 
«Семья» выиграл грант в 1,5 тысячи американ-
ских долларов на реализацию проекта «Белые 
перчатки», в рамках которого предусмотрены 
экологические акции, направленные на со-
хранение заповедных мест Кузнецкого Алатау. 

участнику Великой Отече-
ственной войны, Герою Социалисти-
ческого Труда В.М. Стукалову за вы-
дающийся вклад в развитие угольной 
промышленности в Кузбассе присво-
ено звание «Почетный гражданин Ке-
меровской области». 

Упаксервис. Торгсервис», в которой участво-
вали представители 29 городов России, меж-
дуреченское ООО «Второвъ» удостоено золо-
той медали Кузбасской ярмарки, а междуре-
ченский хлебокомбинат – диплома за высо-
кое качество хлеба, торт «Эксклюзив» занял 
второе место в номинации «праздничный».

на спортиВных трассах Югуса 
состоялись международные соревнования 
горнолыжников с участием сотни сильнейших 
спортсменов из 15 регионов страны, в том 
числе члены сборной страны, вернувшиеся с 
зимней Олимпиады в Турине.

на шахте «Распадская» прошло засе-
дание межотраслевого совета руководителей 
служб охраны труда организаций Кемеров-
ской области. Речь шла о разработке и вне-
дрении единой системы управления охраной 
труда и промышленной безопасностью на 
предприятиях.

любоВь степаноВна Садовская, 
врач общей практики, награждена медалью 
«За веру и добро» за победу в областном кон-
курсе профессионального мастерства.

на разрезе «Красногорский» началось 
освоение нового бурового станка американ-
ского производства Д-50. В кабине предусмо-
трен компьютер, который фиксирует все 
показания и режимы работы.

на ВтороМ съезде Добрых лю-
дей мира, прошедшем в Москве, знака «До-

Торжественное 
вручение ключей новоселам.430
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состоЯлось праздничное открытие 
родильного отделения, в ходе реконструкции 
которого заменены старые деревянные пе-
регородки современными, установлены си-
стемы вентиляции, пожарной сигнализации, 
тепло-, электро- и водоснабжения.

за поселкоМ Назас открыта первая 
в Кузбассе скважина для добычи высо-
кокачественной артезианской воды. Без 
какой-либо корректировки качества воды, 
обнаруженной на глубине более ста метров 
и представленной под маркой «Югус», по 
количеству полезных микроэлементов она 
соответствует лучшим стандартам, при-
нятым в России. Вода отнесена к высшей 
категории.

блаГодарЯ финансовому вливанию 
угольщиков города осуществлена полная 
реконструкция Дворца культуры «Распад-
ский», 28 апреля отметившего свое 25-ле-
тие. Преображенный Дворец, благодаря 
современному техническому оснащению, 
признан лучшим не только в Кузбассе, но 
и в Сибири. 

май 
состоЯлось празднование 61-го 

Дня Победы. Тех, кто пережил военное лихо-
летье, в Междуреченске насчитывается 2243 
человека, из них участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны – 270.

Газета «Контакт» получила диплом 
лауреата областного журналистского кон-
курса, отмеченная как «Лучшая по дизайну 
и верстке», а также в номинации по осве-
щению тематики «Наша малая родина». 
Персональным дипломом отмечен фото-
корреспондент Юрий Мальцев. 

В раМках регионального проекта 
«Культура» в Междуреченске прошел област-
ной национальный конкурс красоты и грации 
«Краса Шории – 2006», ставший настоящим 

фееричным шоу с потрясающей режиссурой, 
великолепной работой балетмейстера. 

рукоВодитель Кемеровской регио-
нальной организации «АИСТ» Александр 
Арбачаков участвовал в торжественной 
церемонии Королевского географического 
общества в Лондоне. Там состоялось вру-
чение ежегодной премии за лучший проект 
в сфере сохранения окружающей среды. 
Проект АИСТа по сохранению кедровых 
лесов Кузбасса был признан одним из луч-
ших среди 146, представленных на конкурс. 

июнь 
50-летний юбилей отметило Томусин-

ское погрузочно-транспортное управление, 
связующее звено в схеме железнодорожного 
сообщения от грузоотправителя до путей 
общего пользования ОАО «Российские же-
лезные дороги».

на тоМусинскоМ ремонтно-меха-
ническом заводе начат выпуск новой про-
дукции, решетчатой затяжки, она широко 
применяется на шахтах угольной компании 
«Южный Кузбасс» для крепления подзем-
ных горных выработок.  

к 50-летию Междуреченского хлебо-
комбината проведен конкурс на звание «Луч-
шая бригада» среди четырех подразделений 
хлебобулочного цеха. Лучшей признана 
бригада Елены Добычиной, а в кондитерском 
цехе победила бригада Ирины Тетеевой.

состоЯлось освящение закладного 
камня в основание церкви Святой Троицы 
на проспекте Шахтеров.

В раМках приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» в город приш-
ли три новых автомобиля скорой медицин-
ской помощи, оборудованные всем необхо-
димым для реанимационных мероприятий, 
ведь при угрозе жизни больного без техни-
ческих средств не обойтись.



июль
В сВЯзи с переводом нашего района с пя-

той на седьмую категорию по сейсмоопасно-
сти в Междуреченске стали серьезнее отно-
ситься к качеству фундаментных оснований. 
Сейсмоустойчивый 9-этажный дом строит-
ся по последним разработкам проектиров-
щиков Кемеровогражданпроекта на пере-
сечении пр. Шахтеров и ул. Дзержинского. 

В ГубернаторскоМ приеме «Рабо-
чая смена Кузбасса» участвовали 8 (из 9) об-
ладателей красного диплома – выпускников 
профучилища № 62. На базе училища про-
шел традиционный областной слет учащих-
ся учреждений начального профобразования. 

участники кузбасской экспедиции на 
вторую вершину мира, Чогори (8711 метров), 
в составе которой был и междуреченец Юрий 
Утешев, разбили базовый лагерь на высоте 
5100 метров над уровнем моря.

на предприЯтиЯх угольной компа-
нии «Южный Кузбасс», на разрезах «Красно-
горский», «Томусинский», «Сибиргинский» и 
Томусинской автобазе работает автоматизиро-
ванная система (АСД) управления транспортом. 
Вся информация о местонахождении автомобиля 
отражается в реальном режиме времени на экра-
не компьютерного дисплея начальника смены.  

«одеВаетсЯ» в тротуарную плитку 
главный проспект города, Коммунистиче-
ский. Вместе с ним преображаются и улицы 
Юдина и Весенняя. Вымощено порядка 4000 
квадратных метров красивейших тротуаров.

сотни междуреченцев, отслужив заупо-
койные панихиды возле трех памятников – зем-
лякам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, воинам, сложившим голову в ло-
кальных военных конфликтах, и горнякам, 
погибшим на производстве, – крестным хо-
дом прошли на городской пляж на реке Усе, 
где состоялось массовое крещение.

август
1 аВГуста 50-летний юбилей отметила 

первая городская газета «Знамя шахтера». 

3 аВГуста строители Междуреченска 
сдали в эксплуатацию еще один объект бла-
гоустройства – площадь и фонтан перед ДК 
«Железнодорожник» в Западном районе. Фонтан 
признан самым оригинальным в Кузбассе: мощ-
ная струя воды вращает большой каменный шар.

6 аВГуста состоялся один из самых 
ярких шорских национальных праздников 
Пайрам, посвященный Международному дню 
коренных народов мира. Многочисленным 
любителям самобытной культуры шорского 
народа были представлены обычаи, обряды 
предков. Шесть команд-станов приняли уча-
стие в увлекательных состязаниях.

закончен монтаж металлоконструкций 
открытой эстрадной площадки в городском 
парке, продолжается облицовка эстрады поли-
карбонатным покрытием яркого синего цвета. 
Конструкция площадки позволит слышать го-
лоса на сцене даже без микрофона. Новый об-
лик приобретает и вход в парк со стороны кино-
театра «Кузбасс», и близлежащая территория. 

после Года реконструкции принята 
начальная часть Коммунистического проспек-
та. Работы не ограничились внешним благо-
устройством, а начались с выторфовки и ре-
монта подземных коммуникаций.

бульВар имени Пушкина в районе шко-
лы № 26 украсил памятный знак «Геологам 
Междуреченска». Каменная глыба, по замыс-
лу ее авторов, оставлена шероховатой, симво-
лизируя неприступность здешних мест, кото-
рую пришлось преодолеть геологам.

открыт после реконструкции памятник 
В.И. Ленину, который решено было сохранить 
как историческое наследие.

Во ВреМЯ областного празднования Дня 
шахтера в Киселевске горнорабочий очистного 
забоя шахты «Распадская» Н.А. Сыров был на-
гражден высшей наградой Кемеровской области 
«Герой Кузбасса». Бригада Ю.Н. Капского с 
разреза «Сибиргинский» названа лучшей среди 
экскаваторных бригад, «Лучшим директором» 
среди руководителей шахт признан директор 
ОАО «Распадская» И.И. Волков.432
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Мемориальная доска в память 
о выдающемся альпинисте Юрии Утешеве.

она тонн в год, на которую планируется выйти 
в 2010 году. Но уже в 2007 году шахта, осна-
щенная современным оборудованием, будет 
добывать 1,8 миллиона тонн угля.

октябрь
состоЯлись выборы главы города. 

Согласно протоколам избирательной комис-
сии в выборах главы города приняли участие 
31327 междуреченцев, или 41,09 процента. 
На должность главы города сроком на пять 
лет избран Сергей Федорович Щербаков.

25 педаГоГоВ Междуреченска побыва-
ли на торжественном губернаторском приеме, 
посвященном Дню учителя. Учительница на-
чальных классов школы № 23 Татьяна Винер 
награждена медалью «За достойное воспитание 
детей»,заместитель директора Центра детского 
творчества Татьяна Исаева – медалью «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса» третьей степе-
ни, директор школы № 7 Андрей Рыбаков полу-
чил в подарок от губернатора ключи от новень-
кого автобуса для доставки детей на занятия. 

11 октЯбрЯ отметил 10-летний юбилей 
Междуреченский филиал Территориально-
го фонда обязательного медицинского стра-
хования. Директор филиала – Ирина Влади-
мировна Забалуева. Фонд создавался как не-
коммерческое финансово-кредитное учрежде-
ние, предназначенное для аккумулирования      

сентябрь
В Городе ведется строительство новой 

воскресной школы для детей при храме Всех 
Святых. Финансовую помощь оказывают 
городские власти, предприниматели и про-
стые горожане.

разрез «сибирГинский» полу-
чил новый экскаватор РН-2800. Стоимость 
новой машины – 11 миллионов долларов. 
Уникальность новой механической лопаты 
заключается в максимальной в России ем-
кости ковша, 33 кубометра. 

Губернатор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев при стечении большого числа 
горожан принял участие в торжественной 
церемонии сдачи в эксплуатацию проспекта 
Коммунистического, реконструкция кото-
рого обошлась в 217 миллионов рублей. За 
достойную работу десятки междуреченцев 
получили из рук губернатора награды.

21 сентЯбрЯ исполняется 40 дней с того 
трагического дня, когда четверо участников 
экспедиции попали под лавину при восхожде-
нии на вершину Чогори, чтобы водрузить на 
ней флаг Кемеровской области. Спасатель-
ная операция закончилась без результата. 
Руководитель экспедиции, «снежный барс» 
междуреченец Юрий Утешев, тренер команды 
Александр Фойгт из Новокузнецка и еще двое 
альпинистов навечно остались на горе-убийце. 
На доме, где жил наш прославленный земляк, 
установлена мемориальная доска.

26 сентЯбрЯ 58 семей работников ком-
пании «Южный Кузбасс» получили ключи 
от новых квартир. Компания вложила в стро-
ительство нового дома около 70 миллионов 
рублей. Завершается работа по благоустрой-
ству территории.

29 сентЯбрЯ в угольной компании 
«Южный Кузбасс», входящей в ОАО «Ме-
чел», запущена в эксплуатацию шахта «Оль-
жерасская», ее проектная мощность 3 милли-



лись специалисты администрации Междуре-
ченска и кондитерской фабрики г. Киселевска. 
Был создан оригинальный дизайн коробки и 
рецептура шоколадных конфет.

аВтопарк центральной городской 
больницы пополнился тремя автомобилями. 
Два из них – повышенной комфортности, их 
можно использовать даже для транспортиров-
ки больных в другие города области.

наш Город стал победителем 5-го 
всероссийского конкурса экономического 
развития России «Золотой рубль» в номина-
ции «Лучший город Российской Федерации 
по экономическим показателям развития» в 
категории «Большой город».

декабрь
1 декабрЯ очистная бригада Олега Пав-

ловича Малька с шахты «Сибиргинская» в по-
следний час ночной смены выдала последние 
тонны угля в счет заветного миллиона.

10-летие отметила шахта «МУК-96», одно 
из немногих угледобывающих предприятий, при 
строительстве которого применялись современ-
ные технологии. Шахтное поле вскрыто штоль-
нями, транспортировка угля до самой поверхно-
сти осуществляется конвейерами. Шахта добы-
вает более миллиона тонн угля в год.

средств на ОМС и для обеспечения финан-
совой стабильности. 

Выше приюта «Алгуй» на Подне-
бесных Зубьях освящено место под будущую 
часовню памяти погибших в Гималаях кузбас-
ских альпинистов, в числе которых и между-
реченец, «снежный барс» Юрий Утешев. 

школа № 26 одной из первых в России 
оснащена высококлассной системой видеона-
блюдения, состоящей из 76 камер.

оао «распадскаЯ» объявило о на-
мерении произвести публичное размещение 
обыкновенных акций на Лондонской бирже. 
Первичное размещение позволит определить 
рыночную стоимость предприятия, а также 
получить международное признание компа-
нии как лучшей в своем секторе.

ноябрь
4 ноЯбрЯ в храме Всех Святых состоялось 

торжественное освящение храмового комплекса 
епископом Аристархом, возглавляющим Кеме-
ровскую и Новокузнецкую епархию. 

набор конфет «Любимый Междуре-
ченск» отмечен розовой медалью на 8-й рос-
сийской агропромышленной выставке «Ал-
тай. Осень». Набор был выпущен к 50-ле-
тию Междуреченска. Над созданием труди-

промышленность
2006 год отмечен значимыми событиями в угольной компании «Южный Кузбасс». Благо-

даря продуманной инвестиционной политике шахты, разрезы и фабрики компании оснащены 
современной высокопроизводительной техникой. Миллиардные вложения позволили предпри-
ятиям «Южного Кузбасса» увеличить добычу угля до 17 миллионов тонн. Благодаря неусып-
ному вниманию руководства компании к социальной сфере более 600 семей трудящихся объ-
единения получили в 2006 году новое жилье. 

Стабильно развивались все угледобывающие предприятия Междуреченска.

строительство
В Кузбассе намечено ввести за 2006 год 700 тысяч квадратных метров жилья. Междуреченск – 

достойный участник этой грандиозной программы, за год введено 20 тысяч квадратных метров. 
На жилищном строительстве за год освоено около 500 миллионов рублей. Половина этой сум-
мы – вклад промышленных предприятий, остальное – средства из муниципального, областного 
и федерального бюджетов. Цена одного квадратного метра жилья не превысила 27 тысяч рублей.

Жилищные условия улучшили более 270 семей.

итоги года
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бюджет
Снижение спроса на уголь привело к уменьшению налоговых сборов. Сказала свое слово 

система перераспределения бюджетных средств между Федерацией, субъектами Федерации 
и местным самоуправлением. Чтобы решить все поставленные задачи, руководство города 
перешло к практике кредитования. Из-за этого в следующий год город входит с кредитор-
ской задолженностью в 200 миллионов рублей, однако подрядчики с готовностью кредиты 
предоставляют, в полной уверенности, что городские власти выполнят свои обязательства 
при более благоприятных условиях.

жилищно-коммунальное хозяйство
В оперативном управлении муниципального учреждения «Управление единого заказчика 

жилищно-коммунальных услуг» находится жилищный фонд, насчитывающий 652 дома, общей 
площадью 1628956 кв. метров. Подрядные организации в текущем году выполнили капиталь-
ный ремонт 88 квартир, в том числе жилье ветеранов Великой Отечественной войны на сумму 
в 1514 тысяч рублей и по обращениям граждан – на 1422 тысячи рублей. Жильцы многоквар-
тирных домов выбирают способ управления собственным домом: непосредственное управле-
ние, создание товариществ собственников жилья, передача управления управляющей компании.

 культура
Осуществляется реализация областного приоритетного проекта «Культура». В Междуречен-

ске на реализацию его мероприятий выделено 75860 тысяч рублей. На перспективное развитие 
краеведения из бюджета запланировано 445 тысяч рублей. Создан фонд в 250 тысяч рублей 
для проведения городского конкурса на соискание гранта в области культуры. На мероприятия 
Ассоциации шорского народа предусмотрено 130 тысяч рублей (из областного бюджета).

валерий ЗАУЕР, заместитель генерального директора ЗАо «Распадская угольная 
компания», директор оАо «МУК-96», кандидат экономических наук:

– Шел 1996 год. Небольшие угольные предприятия закрывались. Крупные же, чтобы 
удержаться на плаву, вынуждены были отрабатывать только лучшие пласты. Появилась 
мысль отрабатывать не используемый шахтой «Распадская» 15-й пласт небольшой частной 
компанией. Такими мини-шахтами, как наша, целесообразно отрабатывать площади, которые 
по какой-то причине не может освоить крупное предприятие. Мелкими предприятиями от-
рабатываются небольшие пласты, не очень удобные для развертывания масштабной работы, 
там, где нет возможности организовать несколько подземных участков. А наш, единственный 
тогда участок, отрабатывал подземные поля очень эффективно, практически без остатка, 
используя при этом далеко не современную технику и обходясь малым числом рабочих.

Первые работники МУК-96 смонтировали оборудование буквально по частям из того, 
что по причине ветхости уже не работало на «Распадской». Например, мой заместитель по 
производству Петр Шадрин вспоминает: «Выработки, которые нам предстояло отрабатывать, 
простояли приблизительно 10 лет, даже ледники были, не оттаивали. Начали очищать устье, 
постепенно формировался участок: сначала работало 20 человек, потом – 30. Проходку 
наладили, началась подготовка пластов к выемке».

Сегодня шахта «МУК-96» является одной из немногих российских шахт, при подготовке 
которых применялись современные технологии. Сейчас шахта добывает более миллиона 
тонн угля в год, ведя отработку лав обратным ходом, длинными столбами по простиранию. 
Всего с начала работы предприятия, с 1996 года, добыто около 7 миллионов тонн угля, 
пройдено 35 километров горных выработок.

слово о÷евидöа



сохранить социальную 
напраВленность

2007 ãîä

Сессия городского Совета народных депутатов III созыва.

Несмотря на то что бюджет 2007 года предполагался, как и в предыдущие годы, 
непростым, Междуреченский городской Совет народных депутатов принял реше-
ние о необходимости поддерживать достигнутый уровень развития города и искать 
новые источники доходов.

Также решено сохранить социальную направленность бюджета.
Среди важнейших приоритетов на 2007 год, определенных администрацией го-

рода и городским Советом народных депутатов, является медицина. Самым боль-
ным вопросом, как и в предыдущие годы, остается строительство многопрофиль-
ной больницы. 50 миллионов рублей, обещанные областным бюджетом, – это ка-
пля в море, на полное завершение проекта надо около полумиллиарда рублей. Тем 
не менее начало положено. В течение года планируются переговоры по данному во-
просу на разных уровнях.

Очень важным направлением работы является образование. Городские власти 
ставят перед собой задачу максимально снизить напряженность ситуации с места-
ми в дошкольных учреждениях. С этой целью намечено сдать в эксплуатацию два 
новых детских сада, а также один детсад вернуть по принадлежности, убрав из по-
мещения стороннюю организацию.

На новый год запланировано не снижать, а, напротив, наращивать темпы строитель-
ства жилья. Если в 2002 году было сдано 2500 квадратных метров, в 2005-м – 14 тысяч, 
в 2006-м – 20 тысяч, то на 2007-й намечено ввести в строй 27 тысяч квадратных метров.

Продолжится в новом году действие программы по работе с молодыми специ-
алистами. 

436
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январь 
В ноЯбре 2005 года была введена в 

строй обогатительная фабрика «Распадская». 
За первый год эксплуатации она достигла 
своей проектной мощности, пропустив в 
2006 году по технологическим линиям более 
7,5 миллиона тонн угля для обогащения. А в 
январе 2007-го трудовой коллектив обогати-
телей установил новый рекорд Кузбасса по 
переработке углей в объеме 848 тысяч тонн.

сВое 40-летие отметил Томусинский 
ремонтно-механический завод. Праздно-
вание юбилея прошло в ДК «Распадский». 
Основными героями на нем были трудовые 
династии, которыми богато предприятие.

дВа диплоМа первой степени по ито-
гам третьего всероссийского конкурса «Орга-
низация воспитательного процесса в образова-
тельных учреждениях» пришли в первые дни 
нового года в школу № 23. Первым дипломом 
отмечена школа в целом, вторым награждена 
группа педагогов, отправлявших на конкурс 
свои собственные разработки по подготовке 
и проведению коллективных творческих дел, 
классных часов и других мероприятий.

февраль 
несМотрЯ на затянувшиеся выход-

ные и праздники в начале января, угольщи-
ки Кузбасса добыли уже 15 миллионов тонн 
угля, в том числе более 7 миллионов подзем-
ным способом. В первых числах февраля уда-
лось с начала года достичь рубежа угледо-
бычи почти на полтора миллиона тонн боль-
ше по сравнению с аналогичным периодом 
2006 года. Наибольший вклад внесли кол-
лективы угольной компании «Южный Куз-
басс», на счету которой более полутора мил-
лионов тонн, ЗАО «Распадская угольная ком-
пания» – более 1,1 миллиона и ОАО «Хол-
динг «Сибуглемет», в который входит ОАО 
«Междуречье», – более 900 тысяч тонн угля. 

три проекта, подготовленные об-
щественными организациями Междуре-
ченска, стали победителями конкурса, про-
водимого Общественной палатой РФ. Об-
щая сумма выигранных грантов составила 
более полутора миллионов рублей.

очереднаЯ плеяда одаренных детей 
и их родителей собралась на традицион-
ный прием у главы города. 25 школьников 
получили звание «Юное дарование города 
Междуреченска – 2007» и одноименную 
стипендию. Отмечены ребята за отличную 
учебу, большие достижения в спорте, успе-
хи в творческой деятельности, активную 
общественную деятельность.

март
начало года на разрезах не принесло 

желаемых результатов. Сложности были 
сопряжены с обильными снегопадами, за-
носами горных дорог. Однако в феврале 
трудности удалось преодолеть. На «Оль-
жерасском» выросли объемы добычи и 
вскрышных работ. К марту общая прибавка 
к плану составила свыше 10 тысяч тонн угля.

ГорностроительноМу коллед-
жу исполнилось 50 лет. За эти годы было 
46 выпусков специалистов, 9198 дипло-
мированных специалистов приступили к 
работе не только в родном городе, но и в 
разных уголках России. Многие, кто когда-
то учился здесь, привели потом сюда же 
своих детей и внуков.

на Горе юГус в торжественной 
обстановке состоялось открытие новой 
канатно-бугельной дороги, которая способ-
на поднимать до 600 человек в час. Дирек-
тор ООО «Топаз», под чьим руководством 
протекало строительство, отметил, что 
дорога должна служить в первую очередь 
детям, юным горнолыжникам, а потом уже 
туристам.



апрель
В Городе появилась вторая горняц-

кая бригада-миллионер, возглавляемая 
Николаем Титовым с шахты «Распадская», 
входящей в структуру Распадской угольной 
компании.

тоМусинское энергоуправление 
отпраздновало полувековой юбилей. Соз-
данное в 1957 году, сегодня оно обеспечи-
вает энергией более 80 предприятий обла-
сти, потребляющих около полутора милли-
ардов киловатт-часов электроэнергии в год. 
Общая протяженность линий электропе-
редачи составляет свыше 400 километров.

В санатории «Солнечный» прошел 
восьмой съезд шорского народа. В его ра-
боте приняло участие около 90 делегатов из 
семи территорий (Таштагол, Мыски, Ново-
кузнецк, Осинники, Калтан, Новокузнецкий 
район, Междуреченск).

золотой юбилей отметила детская 
музыкальная школа № 24. За большую кон-
цертную и просветительную деятельность 
в 1978 году ей было присвоено почетное 
звание Дома музыки. За полувековой пе-
риод школу окончило более 2500 учащих-
ся, из них каждый шестой стал професси-
ональным музыкантом. Большая часть пе-
дагогов Дома музыки – его бывшие вы-
пускники.

май
шахта «Ольжерасская-Новая» откры-

лась 29 сентября 2006 года. И вот рапорт с 
предприятия: с начала пуска шахты, то есть 
за семь с половиной месяцев, выдан первый 
миллион тонн угля.

редчайшаЯ награда – орден Екате-
рины Великой – вручен нашей землячке 
Лилии Васильевне Май, которая работает в 
области пожарной безопасности, проекти-
рования, обучения и строительства. Лилия 
Васильевна стала 103-й обладательницей 

такой награды в мире. А первой была Мар-
гарет Тэтчер.

заВершилось строительство храма 
Казанской иконы Божией Матери. Вскоре 
состоялось его малое освящение. На празд-
ник в поселок Усинский приехали священ-
нослужители из соседних приходов.

июнь
пЯть бригад Кузбасса перешагнули 

миллионный рубеж добычи угля. Среди них 
и междуреченцы. Это коллективы Николая 
Титова и Николая Сырова с шахты «Распад-
ская». А в ОАО «Мечел» с начала года стало 
уже девять бригад-миллионеров. 

ударно прошли рабочие смены на раз-
резе «Красногорский» в День независимо-
сти России. 12 июня работники старейшего 
и передового предприятия открытых работ 
извлекли из забоев и загрузили в автосамос-
валы 5565 тонн угля, которые автомобили-
сты перевезли на склады. В этот же день 
на подготовке забоев было перемещено в 
отвалы свыше 70 тысяч кубометров грунта.

распадскаЯ угольная компания вы-
делила три миллиона рублей на строитель-
ство спортивной площадки для женской гим-
назии, которая находится в поселке Ольже-
рас. Угольная компания «Южный Кузбасс», 
входящая в ОАО «Мечел», предоставила 
три миллиона рублей на площадку школы 
№ 4 в Притомском. АО «Междуречье» воз-
ведет площадки в школах № 7 (Чебалсу) и № 9 
(Широкий Лог).

В тайГе за поселком Усинским обнару-
жено огромное подземное озеро с необык-
новенно чистой водой, с удивительным, 
превосходно сбалансированным комплексом 
солей и микроэлементов. При финансовой 
поддержке Распадской угольной компании 
ООО «Век» приступило к строительству за-
вода по розливу воды под названием «Югус». 
Она появилась на прилавках междуречен-
ских магазинов.438
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июль
с блестЯЩиМи показателями за-

вершил месячник высокой производитель-
ности труда коллектив участка № 4 разре-
за «Сибиргинский», который досрочно, 27 
июля, выполнил производственное зада-
ние месяца по добыче и вскрыше.

проблеМа безопасности шахтер-
ского труда – одна из серьезнейших в 
угольной отрасли. Анализ показывает, 
что причиной всех крупных аварий и ка-
тастроф при подземной угледобыче явля-
ется газовый фактор. А главные вопросы 
связаны с организацией проветривания 
шахт и выемочных участков, техниче-
ским обеспечением способов борьбы с 
газом. Этому было посвящено заседание 
областного Координационного совета по 
развитию угольной промышленности и 
экологической безопасности в Кемеров-
ской области, которое прошло в нашем 
городе, в ОАО «Междуречье».

ооо «путеец» отметило десяти-
летний юбилей. Перед этим предприяти-
ем Распадской угольной компанией 
поставлены очень серьезные задачи: 
улучшить качество грузоперевозок и по-
высить их безопасность. «Путеец» выпол-
няет работы по строительству и ремонту 
железнодорожных путей и стрелочных 
переводов, тем самым обеспечивая бес-
перебойную поставку потребителям рас-
падского угля.

на улице Интернациональной в 
районе автовокзала вовсю кипит работа, 
с каждым днем увеличивается площадь, 
выложенная тротуарной плиткой. Ко Дню 
шахтера междуреченцы получат замеча-
тельный подарок – еще один ухоженный 
уголок города.

август
на разрезе «Сибиргинский» про-

шел традиционный конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший по профес-
сии». В нем приняли участие опытнейшие 
машинисты шагающего экскаватора 
ЭШ-15/90 разрезов угольной компании 
«Южный Кузбасс». Победителем сорев-
нований стал В.В. Виноградов с разреза 
«Красногорский».

честВоВаниЯ трудовых династий, 
посвященные 60-летию празднования Дня 
шахтера, прошли по всей Кемеровской об-
ласти. В Междуреченске премиями за до-
бросовестный труд отметили представите-
лей семи шахтерских династий. Общий тру-
довой стаж каждой из них – более ста лет. 
На шахте «Распадская» работает не одно 
поколение Титовых, славится на предпри-
ятии и династия Лелюхов. По-настоящему 
родной стала компания «Южный Кузбасс» 
для Маркушевых – Юревич, Погореловых, 
Суменковых – Медведевых. На предприя-
тиях ОАО «Междуречье» успешно трудятся 
династии Бельчегешевых и Дороговых – 
Поповкиных. Представители семейств Вах-
рушевых, Вельмакиных, Макаровых, Жен-
тимир, Першиных побывали на губернатор-
ском приеме в столице областного празд-
нования Дня шахтера Анжеро-Судженске.

В кВартале «А» строительное 
оживление – как грибы подрастают ше-
стиэтажки. Бригада Сергея Лебедева под-
вела свою под крышу. Рядом сложили цо-
коль монтажники бригады Сергея Лев-
ченко. Осенью эти объекты будут сданы 
«под ключ».

на поднебесных зубьЯх от-
крыт памятный комплекс «Снежный барс», 
включивший в себя современный приют и 



часовню, средства на которую были собра-
ны предприятиями, общественными орга-
низациями и неравнодушными горожана-
ми. Обряд освящения часовни Воздвижения 
Креста Господня провели священнослужите-
ли Кемеровской и Новокузнецкой епархии.

сентябрь
на разрезе «Ольжерасский» вступил 

в строй четвертый в Кузбассе 11-кубовый 
немецкий экскаватор. Он закуплен в рамках 
программы обновления горной техники, 
принятой в ОАО «Мечел» и направленной 
на увеличение добычи угля. На «Ольжерас-
ском» до сих пор самые большие мехлопаты 
имели лишь 8-кубовый ковш.

ВперВые в Междуреченске целых три 
дня более 150 старшеклассников и студен-
тов филиалов вузов нашего города участво-
вали в большом форуме «Образование бу-
дущего: идеология нового поколения». Ор-
ганизовали форум управление образова-
ния, администрация Междуреченска, пред-
ставители бизнеса. Активное участие в его 
проведении приняло городское отделение 
партии «Единая Россия» и ее молодежная 
организация «Молодая гвардия». Ребята 
выдвигали новые идеи, проекты по совер-
шенствованию образовательных процес-
сов, обсуждали их, с тем чтобы в дальней-

шем приступить к внедрению наиболее ин-
тересных в практику.

8 сентЯбрЯ на площади Весенней ца-
рил мир детства. Междуреченские дети со-
брались на выставке-ярмарке «Радуга воз-
можностей», уже ставшей традиционной. 
Ребятишки и взрослые знакомились с дет-
скими городскими учреждениями, которые 
играми, конкурсами и концертными номе-
рами рассказывали о своей работе. Здесь же 
можно было записать ребенка в любой твор-
ческий коллектив, спортивную школу или 
секцию, получить консультацию психоло-
га, педагога, медика и других специалистов.

октябрь
на шахте «Ольжерасская-Новая» с на-

чала года добыт миллион тонн высококаче-
ственного угля одним забоем. Во втором 
квартале этого года коллектив докладывал                                       
о выдаче первого миллиона тонн со дня 
основания предприятия.

подВедены итоги городского конкур-
са на звание «Лучшее предприятие по пере-
возке пассажиров автомобильным транспор-
том общего пользования». На конкурс был 
представлен 21 автобус трех предприятий. 
Лучшим предприятием по перевозке пасса-
жиров признано междуреченское АТП. Зва-
ние «Лучший автобус» присуждено транс-

Часовня 
на приюте 
«Снежный барс».440
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портной единице ООО «Междуреченские 
дороги».

В дк «распадский» чествовали пре-
подавателей профессионального училища 
№ 62. Это учебное заведение – одно из ста-
рейших в Междуреченске, ему исполнилось 
55 лет. Почетными грамотами и благодар-
ственными письмами областной и город-
ской администраций награждены 43 лучших 
работника училища. Педагоги-пенсионеры 
также не остались без внимания.

торжестВенный прием в админи-
страции города в преддверии Дня учителя 
стал продолжением чествования педагогов 
во Дворце культуры «Распадский». Столь 
массовое и широкомасштабное праздно-
вание этого дня прошло в Междуреченске 
впервые. Почетными грамотами и денежны-
ми премиями были отмечены работники не 
только сферы образования, но и учреждений 
культуры и спорта.

ноябрь
подВедены итоги работы ноября 

угольной компании «Южный Кузбасс». 
Угледобывающие предприятия в целом 
работали хорошо. Сверх плана выдано 
18 тысяч тонн угля. Если рассматривать 
итоги с учетом динамики развития в более 
суровых условиях по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, то они 
выросли на 158 тысяч тонн.

проходческаЯ бригада Сергея Ти-
менкова с участка № 6 шахты имени Лени-
на 1 ноября доложила о выполнении годо-
вого плана. В ходе подготовки новой лавы и 
развязки группового транспортного штрека 
пройдено и закреплено 1400 метров.

блаГодарЯ вводу в строй одноподъ-
ездного дома в квартале «А» улучшили 
свои жилищные условия 30 междуречен-

ских семей. Среди них – работники бюд-
жетной сферы: учителя, врачи, сотрудники 
УВД, управления социальной защиты 
населения, а также дети-сироты.

МеждуреченскаЯ общественная 
организация жертв незаконных политических 
репрессий «Надежда» получила государ-
ственный грант от национального благотво-
рительного фонда на реализацию проекта 
«Чтобы помнили». Средства гранта пойдут на 
проектирование и установку в городе памят-
ного знака жертвам политических репрессий, 
на издание сборника о судьбах этих людей, 
а также на организацию памятных встреч и 
посещение ветеранов-юбиляров.

декабрь
2 декабрЯ в Междуреченске, как и 

по всей стране, прошли выборы в Государ-
ственную думу России. Явка избирателей на 
участки нашего города была высокой – 78,14 
процента. Подавляющее число избирателей 
отдало свои голоса за партию «Единая Рос-
сия» – 68,9 процента. Следующей по коли-
честву полученных голосов междуреченцев 
стала ЛДПР (12,11 процента).

В четВертоМ квартале коллективу 
разреза «Томусинский» был скорректирован 
годовой план в сторону увеличения на 100 
тысяч тонн угля. Первоначально предусма-
тривалось добыть 2,25 миллиона тонн. По-
вышенный план был выполнен раньше срока.

подВедены итоги уходящего в исто-
рию года. Вот наиболее значимые из них. За 
год горнякам города удалось перешагнуть 
рекордный рубеж 1989 года по добыче угля 
и выдать на-гора более 32 миллионов тонн. 
Около 20 миллиардов рублей прибыли по-
лучили предприятия города, что в 2,5 раза 
выше, чем в предыдущем году. 520 между-
реченских семей улучшили за год свои 
жилищные условия.



Все заВисит лишь от нас 
В 2007 году междуреченцы на выборах в Государственную думу еще раз продемонстри-

ровали свое единодушие с «Единой Россией».
– Голосовать обязательно нужно всем, – уверенно заявил легендарный шахтерский бри-

гадир, прославившийся своими трудовыми рекордами, П.и. ФРоЛов. – Для чего? Чтобы 
мы с вами жили хорошо, чтобы развивались образование и медицина, наконец, чтобы хозяин 
в стране был – тогда все будет в порядке. Я проголосовал за «Единую Россию». За последние 
годы этой партией вместе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным сделано 
очень многое. Вспомните времена перестройки: сколько было на улицах грязи, мусора… 
Сейчас – асфальт, парки, скверы. А сколько строится нового жилья! Надеюсь, такая политика, 
направленная на процветание нашей страны, продолжится.

– Мне нравится, как единороссы руководят страной, – поддерживает мужа Г.Г. ФРо-
ЛовА, – Россия многого достигла. Пенсии выплачивают вовремя, а раньше ее было не 
дождаться. В магазинах есть все, что хочешь, главное – не ленись, работай, деньги за-
рабатывай.

– Все положительные изменения в стране, – объясняет свой выбор заместитель ди-
ректора оАо «Распадская» А.А. ДРУЖиНиН, – по праву относятся к заслугам Влади-
мира Владимировича Путина и его команды. Это их усилиями удалось кардинально изме-
нить ситуацию в стране. Многим западным державам это не нравится, им не нужна силь-
ная Россия. Есть деструктивные элементы и внутри страны, готовые за подачки Запада 
продать и собственную мать.

Приняв на себя весь груз ответственности за сохранение намеченного пути развития стра-
ны, Владимир Путин возглавил избирательный список партии «Единая Россия». Это посту-
пок, достойный настоящего лидера.

– Молодежь возлагает на нашего президента огромные надежды, – добавил С.Н. НЕНи-
ЛиН, лидер молодежной организации «Единой России» «Молодая гвардия», – уже сейчас 
многие из нас почувствовали, что каждый может реализовать все, что задумал. Все зависит 
лишь от нас, ведь возможности для этого уже есть, а в дальнейшем, если курс Путина про-
должится, их станет неизмеримо больше. Поэтому молодежь выбирает Путина!

слово о÷евидöа
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В содружестВе с бизнесоМ

2008 ãîä

В числе множества вопросов одним из важнейших, которому в 2008 году ре-
шено уделить особое внимание, является участие крупных промышленных пред-
приятий, предпринимателей в социальных проектах. Три крупнейших холдин-
га – Распадская угольная компания, «Междуречье» и «Южный Кузбасс» – будут 
заключать договоры о социальном сотрудничестве на уровне области, а пред-
приниматели – напрямую с руководством города. В прошлом году соответству-
ющие договоры заключили 24 предприятия, на начало 2008 года их набралось 
38. В том числе и сетевики, которые заходят на территорию города и соглаша-
ются принимать участие в социальных программах. Годом раньше суммарный 
объем помощи городу от бизнес-структур составил 13 миллионов рублей, в 
2008 году эта сумма обещает стать почти в два раза больше.

В 2008 году планируется сдать в эксплуатацию 35 тысяч квадратных метров жи-
лья. Начнется поэтапная реализация генплана, который предполагает застройку все-
го Западного района. Окончательные сроки его воплощения в жизнь не прогнозиру-
ются, но точно определено, что весь частный сектор там будет со временем убран.

Наступающий год объявлен Годом семьи в России. Соответственно, намечен ряд 
мероприятий и в Междуреченске. В частности, принято решение продолжить фи-
нансирование центра «Семья» (хотя его и передали в областную собственность), 
поскольку сотни детей и матерей получают там моральную и материальную по-
мощь в соответствии с социально-реабилитационными, оздоровительными и об-
разовательными программами.

На 2008 год намечен большой объем работ по благоустройству. Предусмотрена 
реализация проекта по приведению в должный вид 49-го квартала и проезда от ули-
цы Пушкина до проспекта Шахтеров. Пешеходный бульвар на улице Пушкина бу-
дет сохранен и продолжен до выхода на бульвар Медиков. Также в этом районе за-
планировано расширение проездов, парковочных стоянок, разворотных площадок.

В районе 42-го квартала намечено ввести в строй новое помещение прачечной 
и химчистки, это станет большим подарком междуреченцам, так как избавит их 
от необходимости ездить за получением соответствующих услуг в Новокузнецк.

Серьезное внимание будет уделено в наступающем году материально-
техническому обеспечению милиции общественной безопасности, что требуется 
для усиления борьбы с преступностью. Специальная программа, утвержденная го-
родским Советом народных депутатов, предуматривает ряд конкретных мер в этом 
плане, их выполнение рассчитано на три ближайших года.

По-прежнему первоочередное внимание будет уделяться социальной поддержке 
населения. Администрация города Междуреченска выстраивает такую систему мер 
поддержки (особенно самой уязвимой категории – пожилых граждан, ветеранов и 
инвалидов), которая соответствует современным требованиям экономической, со-
циальной и политической ситуации в стране.444
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январь 
В цехе по ремонту горного оборудо-

вания шахты имени Ленина ведется подго-
товка секций нового комплекса МКЮ-2-О 
12-25. После проверки секций на специаль-
ных площадках их доставляют в новую лаву, 
где полным ходом ведется монтаж механизи-
рованного щита.

на ГубернаторскоМ  приеме, по-
священном Дню российского студенчества, 
были поощрены 24 междуреченца. Десять сту-
дентов награждены медалью «Надежда Куз-
басса», шесть человек – путевками в Арабские 
Эмираты, остальным вручены благодарствен-
ные письма и почетные грамоты. Самая боль-
шая награда досталась Анастасии Клемен-
тьевой – сертификат на получение квартиры.

ВперВые в городском выставочном 
зале состоялся конкурс «Художник года». По-
бедителем стал Виктор Харин, знаменитый 
краевед поселка Теба, с картиной «На шах-
тах Кузнецкого уезда». По итогам отдельно-
го голосования самих художников самой про-
фессиональной признана работа Светланы 
Шпедт «Чайки».

февраль
реМонт горной техники разреза 

«Красногорский» впервые в угольной про-
мышленности проводится поэтапно. В ито-
ге аварийность на «Красногорском» снижена 
до минимума. Это подтвердила и проведен-
ная на разрезе очередная плановая проверка.

официальный сайт администрации 
Междуреченска стал победителем всероссий-
ского конкурса интернет-сайтов «Прозрач-
ный муниципалитет: система муниципаль-
ных правовых актов». В конкурсе приняло 
участие 96 городов и поселений, в том числе 
городские округа представили 41 сайт. Меж-
дуреченск опередил и такие города, как Ниж-
ний Новгород и Смоленск.

Междуреченск  занял первое место в 
областном конкурсе на лучшую организацию 
и проведение Дней экологической безопас-
ности в номинации «Самый лучший город».

март
Междуреченцы сделали свой вы-

бор: они назвали будущим президентом Рос-
сии Дмитрия Медведева, явно одобрив заявле-
ние предыдущего президента, Владимира Пу-
тина, о том, что при Медведеве он готов воз-
главить правительство. Это, пожалуй, и опре-
делило высокую активность горожан и жите-
лей поселков: на выборы пришло 84,5 про-
цента избирателей. 70 процентов из них про-
голосовало за Дмитрия Медведева, значитель-
но опередившего по числу голосов следующе-
го за ним Геннадия Зюганова (17,9 процента).

феерический каскад производствен-
ных рекордов показал экипаж 33-кубово-
го экскаватора РН-2800 № 28161 на разре-
зе «Сибиргинский», завершившем план ме-
сяца досрочно.

Междуреченский городской му-
зей признан в областном конкурсе лучшим 
музейным учреждением 2008 года. 

состоЯлсЯ первый городской кон-
курс «Ученик года» среди старшеклассни-
ков. Ребята преодолели два этапа – интел-
лектуальный и творческий, а затем состя-
зались в четырех финальных турах. Звание 
«Ученик года-2008» и эксклюзивный кубок 
завоевал десятиклассник школы № 12 Кон-
стантин Кукушкин.

В ноВосибирске  прошел междуна-
родный турнир по карате памяти трижды Ге-
роя Советского Союза Александра Покрыш-
кина. В нем приняло участие более тысячи 
спортсменов из 27 регионов России и не-
скольких стран зарубежья. В весовой катего-
рии 30 кг золотую медаль завоевал междуре-
ченец Виктор Вишнев.



апрель
на сборочных площадках автотран-

спортных цехов Томусинского автоуправления 
оживление. Автомобилисты собирают из ком-
плектующих деталей большегрузные автомо-
били грузоподъемностью от 130 до 200 тонн. 
Всего в этом году по инвестиционной програм-
ме обновления технологического транспор-
та поступит 20 самосвалов БелАЗ грузоподъ-
емностью от 50 до 220 тонн. На это отпущено 
530 миллионов рублей.

шестой год подряд в Междуреченске 
проводится акция «Один день с властью». 
Старшеклассники школ города оценивали де-
ятельность как чиновников администрации, 
так и руководителей муниципальных струк-
тур. Также они получили ценную информа-
цию о том, благодаря чему, каким действиям, 
благодаря каким решениям в городе наводит-
ся порядок на улицах, организуется беспере-
бойная работа всех жизнеобеспечивающих ор-
ганизаций.

кубок Гран-при, одна серебряная и три 
бронзовые медали, четыре призовых диплома 
пополнили коллекцию наград междуреченских 
мастеров красоты. Наша команда из семи спе-
циалистов побывала на четвертьфинале чем-
пионата России по парикмахерскому искус-
ству, декоративной косметике, моделированию 
и дизайну ногтей.

Воспитанник Междуреченской 
ДЮСШ единоборств Руслан Асратов завое-
вал серебряную медаль на молодежном чем-
пионате Сибирского федерального округа по 
боксу. В его весовой категории первенство 
оспаривали 20 спортсменов, тем значимее за-
нятое им второе место.

май
соВет директоров ООО «Управляющая 

компания «Мечел» утвердил строительно-
инвестиционную программу угольной ком-
пании «Южный Кузбасс» на 2008 год. Об-

ширный перечень предусматривает строи-
тельство новых объектов добычи и перера-
ботки угля, вспомогательного производства, 
развитие инфраструктуры, реконструкцию и 
ремонт существующих предприятий. В ны-
нешнем году на это предусмотрено более пяти 
миллиардов рублей. 

В Междуреченске прошел областной 
семинар «Организация гражданского образова-
ния в муниципальной системе». Руководители 
управлений образования Кемеровской области 
знакомились с опытом работы междуреченских 
коллег и делились своими методиками в сфере 
гражданского образования.

В доМе музыки состоялся торжественный 
прием главы города в честь Международного 
дня семьи. 40 лучших междуреченских семей 
получили почетные грамоты, благодарствен-
ные письма.

не остались без внимания и жители 
отдаленных поселков. В частности, на тор-
жественном приеме, посвященном Между-
народному дню семьи, медалями «За служе-
ние Кузбассу», «65 лет Кемеровской области», 
«За веру и добро», «За достойное воспитание 
детей» отмечено 12 человек. Трое учащихся 
награждены медалями «Надежда Кузбасса», 
32 школьника получили денежную премию за 
хорошую учебу, 23 многодетные семьи – ма-
териальную помощь.

июнь
третье июнЯ в Междуреченске было 

объявлено днем траура в связи с трагически-
ми событиями на шахте имени Ленина, где во 
время монтажа механизированной крепи на 
одном из угледобывающих участков обруши-
лась кровля, лишив жизни пятерых шахтеров. 
В городе были приспущены государственные 
флаги, отменены культурно-развлекательные 
мероприятия. В храмах города прошли молеб-
ны по всем погибшим в техногенных авариях 
и катастрофах.

четВертоГо июнЯ 1993 года был за-
регистрирован Устав ОАО «Южный Кузбасс», 446
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выдано свидетельство государственной реги-
страции. Эта дата считается моментом рожде-
ния крупнейшей на сегодняшний день уголь-
ной компании России. В «Южном Кузбассе» 
в нынешнем, юбилейном году проходит мно-
жество мероприятий, посвященных 15-ле-
тию компании.

флаГМан городской, кузбасской и 
российской угледобычи Распадская уголь-
ная компания отметила свое пятилетие. 20 
июня состоялись мероприятия, посвящен-
ные этой дате. На центральной площади го-
рода был торжественно открыт централь-
ный офис компании. После того как была 
перерезана ленточка, множество гостей, сре-
ди которых десятки угольных генералов со 
всей России, собралось в обновленном зале 
на первую научно-практическую конферен-
цию. Затем состоялось торжественное собра-
ние в ДК «Распадский», посвященное юби-
лею компании, с вручением наград отличив-
шимся угольщикам.

по итоГаМ областного конкурса, про-
ходившего в рамках общероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности», 
Междуреченск занял первое место среди го-
родов Кузбасса. Городская газета «Контакт» 
стала лауреатом.

перед летними школьными каникулами 
глава города выделил средства для приобре-

тения 4,5 тысячи фликкеров для всех учащих-
ся младших классов Междуреченска. Это све-
тоотражающие круглые брелоки с изображе-
нием солнца, их можно прикрепить на порт-
фель, одежду – они просигнализируют води-
телю, что через дорогу идет ребенок.

на плоЩади Весенней состоялся вы-
пускной бал. Аттестаты получили 842 вы-
пускника школ и гимназий города, 52 из них 
награждены золотыми и серебряными меда-
лями за особые успехи в учебе.

июль
на предприЯтиЯх углеобогащения 

ОАО «Южный Кузбасс» подвели итоги ме-
сячника высокопроизводительного труда, по-
священного Дню шахтера. Лучшие производ-
ственные показатели среди технологических 
смен филиалов оказались у коллектива ЦОФ 
«Сибирь», на второй позиции технологиче-
ская смена № 4 ГОФ «Томусинская», третье 
место заняла смена № 2 ЦОФ «Кузбасская».

детскаЯ музыкальная школа Меж-
дуреченска стала лауреатом конкурса ин-
новационных социальных технологий, ко-
торый проходил в Москве. Также отмече-
ны заслуги и творческие успехи директо-
ра школы Е.С. Ройза, ему вручен диплом 
члена-корреспондента Международной ака-
демии общественных наук.

выпускной бал 
на площади весенней.



мобиль «Газель», а ребята спортивной школы 
единоборств – сертификат на миллион рублей 
для приобретения собственного автобуса. Это 
полностью решает для школ транспортный во-
прос – воспитанники смогут без проблем выез-
жать на соревнования в другие города.

В Горах Кузнецкого Алатау завершился 
первый всекузбасский скаутский слет дружин 
братства православных следопытов. В нем уча-
ствовало более 300 человек из 11 городов и по-
селков Кузбасса, а также гости из Москвы, Во-
ронежа, Липецка и Мурманска. Начало авгу-
ста для участников слета ознаменовалось по-
ходами, «скаутским ралли», церковной литур-
гией на берегу реки Амзас.

В оМске состоялся третий этап чемпиона-
та Сибирского федерального округа по мотокрос-
су в классе 65 кубических сантиметров. 11-лет-
ний междуреченский спортсмен, ученик школы 
№ 10 Руслан Рычков, которого тренирует его отец 
В.В. Рычков, выиграл чемпионат, одержав победу 
над опытнейшими гонщиками из Омска, Крас-
ноярска и других крупных городов, и вернул-
ся в родной город с золотой медалью и кубком.

сентябрь
ключи от юбилейного, тысячного авто-

мобиля БелАЗ грузоподъемностью 130 тонн, 
сошедшего с конвейера Белорусского авто-
мобильного завода, получили автомобили-
сты Томусинского автотранспортного управ-
ления – филиала ОАО «Южный Кузбасс». Но-
вая техника будет использоваться для перевоз-
ки горной массы при добыче угля на разрезе 
«Ольжерасский».

очистные сооружения шахты име-
ни Ленина – важнейший природоохранный 
объект. Их назначение – очистка шахтной 
воды, подача ее в шахту на технические 
нужды и ликвидацию пожаров. Построен-
ные более двадцати лет назад, очистные 
сооружения перестали отвечать современ-
ным требованиям. На разработку проекта 
реконструкции сооружений выделено семь 
миллионов рублей.

В рЯдах медсестер – пополнение. В цен-
тральной городской больнице в торжественной 
обстановке получили дипломы из рук главно-
го врача Виктора Петровича Корнева 29 моло-
дых специалистов, успешно завершивших уче-
бу в Междуреченском филиале Новокузнецко-
го медицинского училища.

август
подВедены итоги соревнования шахтер-

ских коллективов Кузбасса, добившихся наивыс-
ших показателей работы за семь месяцев 2008 
года и в период месячника высокопроизводитель-
ного труда в честь Дня шахтера. Среди экскава-
торных бригад победителем признана брига-
да Владимира Устюжанина с разреза «Красно-
горский», перевыполнившая план семи меся-
цев на тридцать процентов. Ей вручены кубок и 
Почетная грамота администрации Кемеровской 
области. От ОАО «Южный Кузбасс» бригада-
победитель получила денежную премию.

В начале августа на монтажной пло-
щадке разреза «Красногорский» сделал пер-
вые шаги родившийся из многотонных ком-
плектующих узлов и деталей новый экскава-
тор РС-4000. В течение месяца специалисты 
бригады известного механизатора Александра 
Мамонтова собирали невиданный на разрезе 
образец техники. В итоге 20-кубовая мехлопа-
та начала обживать территорию участка № 4.

12 аВГуста одному из первых пред-
приятий, созданных в Междуреченске, Оль-
жерасскому шахтопроходческому управле-
нию исполнилось 60 лет. Шахтопроходчи-
ки строили шахты и разрезы, объекты соц-
культбыта и городского хозяйства. Всего на 
предприятии трудится более 800 человек, про-
фессионалов, способных решать задачи любой 
сложности. Основные объекты Ольжерасско-
го ШПУ – шахта «Распадская» и строящаяся 
шахта «Распадская-Коксовая».

В честь Дня шахтера компания «Хол-
динг Сибуглемет» преподнесла юным меж-
дуреченским спортсменам отличный подарок. 
Воспитанники детско-юношеской спортивной 
школы игровых видов спорта получили авто-448



Николай Давыдович 
ТУРЧиН

(1956-1958)

олег Сергеевич 
СЕМЕНов
(1958-1967)

Сергей Кириллович 
ПРоСКУРиН

(1982-1989)

Сергей Федорович 
щЕРБАКов

(1991)

Геннадий Гаврилович 
ЧЕМоДАНов (справа)

(1967-1975)

владимир иванович 
овДЕНКо
(1975-1982)

Юрий Петрович 
ЧЕРЕПов
(1989-1991)

перВые 
секретари 

МеждуреченскоГо 
ГоркоМа кпсс



владимир Григорьевич 
ДЕвЯТКо

владимир Матвеевич 
ГвоЗДЕв

Александр Петрович 
ГРАЧЕв

Герои социалистическоГо труда

Герой Социалистического Труда 
Алексей Филиппович БиКЕТов 

ведет собрание актива оШПУ (крайний слева)

Эдуард Феодосович 
БАТУРиН

владимир владимирович
НЕДоБЕЖКиН

Герой 
россии



владимир Яковлевич 
ПРиБЫЛьНов

иван Терентьевич 
ТАРАСЕНКо

Александр Петрович 
ЗЕМЦов

Георгий ильич 
ТУЧиН

Петр Филиппович 
КРАСовСКий

Юрий Петрович
ЧЕРЕПов

Константин Матвеевич 
СТУКАЛов

Петр иннокентьевич 
ФРоЛов

иван Михайлович
СоЛДАТов

Герои социалистическоГо труда



почетные Граждане Междуреченска

Герои 
кузбасса

Юлия ивановна 
БУРовА,

вечерняя школа 
№ 2

Ариадна Тихоновна 
АНДРЕЕвА,

психоневрологический
диспансер

Андрей Михайлович 
БЕЛЯЕв, 

первый редактор газеты 
«Знамя шахтера»

Аман Гумирович ТУЛЕЕв,
губернатор Кемеровской области

Михаил иванович
НАйДов,

шахта имени в.и. Ленина

Николай Анатольевич 
СЫРов,

шахта «Распадская»

Николай васильевич 
ТиТов,

шахта «Распадская»

Сергей Федорович 
вЕНЗЕЛЕв,

междуреченский 
горисполком



Альфред Августович 
виСНАП,
ЮКГРЭ

владимир Григорьевич 
ДЕвЯТКо,

шахта «Распадская»

почетные Граждане Междуреченска

виктор Григорьевич 
ДУБиНЕЦ,
Томусинская 

автобаза

Тимур Аркадьевич 
ГАйДАР,

контр-адмирал

Любовь васильевна 
ГАЛЕТКиНА,

администрация города

Петр Тимофеевич 
ДЕвЯТиЛов,

Томское СУ

Надежда ивановна
ЖвАНКо,

управление культуры 
администрации города

Нина Павловна 
виТАЛЮЕвА,

ТДСУ

Александр Петрович
ЗЕМЦов,

шахта имени 
в.и. Ленина



почетные Граждане Междуреченска

Герман иванович
КоРЕНЕв,

разрез «Томусинский»

василий Григорьевич
КУСПЕКов,

учитель, краевед

Тихон Тихонович
оМЕЛьЧЕНКо,

разрез «Красногорский»

Людмила ивановна 
ЛАТЫШЕНКо,

управление социальной 
защиты населения

иван Павлович
ПАНиН,

Томское СУ

Михаил иванович
НАйДов,

шахта имени в.и. Ленина

Николай Алексеевич
ПАНЧЕНКо,

ТШСМУ-4

валерий Елизарович 
КУЗНЕЧЕНКо,

УЖКХ

Анатолий Алексеевич
оПЕКУНов,

оФ «Томусинская»



почетные Граждане Междуреченска

Зинаида Михайловна
ПРоКАЗиНА,

муниципальная
избирательная комиссия

Ефим Симхович
РойЗ,

Дом музыки

Надежда Дмитриевна
СТУКАЛовА,

средняя школа № 21

Юрий владимирович 
УТЕШЕв,
альпинист

владимир васильевич
ТАШЛЫКов,

МУЗ ЦГБ

Гакий Тагирович
ФАЗАЛов,

разрез «Красногорский»

Аман Гумирович
ТУЛЕЕв,

губернатор Кемеровской 
области

Николай османович
ЧоЛАХ,

разрез «Красногорский»

Александр Павлович
САвЕЛьЕв,
Томское СУ

Сергей Федорович
щЕРБАКов,

администрация
г. Междуреченска



Учитель истории василий Григорьевич Куспеков с группой учеников в походе 
по родному краю. 1948 год.

Первая партия рабочих и иТР ольжерасского шахтостроительного 
управления. 1948 год.



Демонстрация трудящихся 
в честь великого октября. 1967 год.

Строительство моста через реку Усу. 1951 год.



Пересечение 10-го и 15-го проездов. 
Затонувший в торфе автокран.

Укладка труб ливневой канализации по 6-му проезду, 
ныне проспект Коммунистический. Середина 60-х годов.



Так выглядел проспект Коммунистический в начале 60-х годов.

На месте этого барака, построенного в 1949 году, 
выросла улица Кузнецкая.



Промплощадка шахты имени Шевякова. 
1960 год. 

Дома геологов в пойме речки ольжерас. 
1945 год.



11 июля 1989 года на центральной площади Междуреченска собралось 
около 25 тысяч бастующих шахтеров, открытчиков, шоферов, 

строителей, железнодорожников, сочувствующих жителей города.

Министр угольной промышленности М.и. щадов выступает 
перед забастовавшими шахтерами в Междуреченске. июль 1989 года.



На разрезах Междуреченска эксплуатируются 
отечественные экскаваторы ЭКГ-20.

внутренний объем ковша ЭКГ-20 составляет 20 кубометров! 
вот это «ложка»! 



идет погрузка двухмиллиардной тонны угля, 
добытой в Кузбассе открытым способом. Разрез «Междуреченский».

Торжественный митинг по поводу добычи 
двухмиллиардной тонны кузбасского угля. 2002 год.



в начале 80-х годов в Сибиргинскую автобазу начали поступать 
большегрузные автомобили «Комацу» (японского производства) 

грузоподъемностью 120 тонн. использовались они на разрезах города.



У памятника павшим в годы великой отечественной войны.

Руководство города и совет ветеранов войны в День Победы возлагают 
цветы к памятнику воинам, павшим в годы великой отечественной войны.



Поднебесные Зубья.



Начальник станции Междуреченск А.Г. Тулеев 
(ныне губернатор Кемеровской области) проводит совещание. 

в этой должности он проработал с 1973 по 1978 год.

в конце 60-х годов на площади Согласия был автовокзал. 
По проспекту Коммунистическому ходили автобусы.



Первомайская демонстрация (начало 60-х годов).

Заседание комиссии СЭв по вопросам сотрудничества 
в области угольной промышленности. 

Заседание проходило в санатории «Солнечный» 10-13 сентября 1987 года.



в середине 70-х годов очистная бригада Н.Д. Чулкина с шахты «Томская» 
в числе прочих бригад Междуреченска и Кузбасса добилась нагрузки 

на мехкомплекс 500 тысяч тонн угля в год.

Губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев на открытии школы № 26 
в Западном районе города Междуреченска. 1998 год.



Группа космонавтов из отряда НПо «Энергия» 
на горнолыжном комплексе «Югус». 2003 год.

Глава города С.Ф. щербаков поздравляет коллектив участка № 17 шахты 
«Распадская» (начальник в.в. Жадовец) с рекордом – миллион тонн угля 

добыто за полгода на отечественном комплексе. 13 июля 2000 года.



Генеральный директор ЗАо «Распадская» Г.и. Козовой, Президент РФ 
в.в. Путин, губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев, глава города 
Междуреченска С.Ф. щербаков перед началом заседания Президиума 

Госсовета в Междуреченске (2002 год).

На заседании Президиума Государственного совета 
с докладом выступает губернатор Кемеровской области 

Аман Гумирович Тулеев (второй справа).



в лаве участка № 8 шахты «Распадская» эксплуатируется 
высокопроизводительный комплекс марки «Джой» английского производства.

Руководители городской администрации и Распадской угольной компании 
чествуют очистную бригаду в.в. щербакова с участка № 8 шахты 

«Распадская» (начальник Р.Х. Галимарданов) по случаю добычи 3 миллионов 
тонн угля за год из одного забоя.



Над местом трагедии, где на глубине 300 метров покоятся погибшие горняки, 
к годовщине трагедии был сооружен временный мемориал. 1993 год.

Новый мемориальный комплекс, возведенный над местом гибели шахтеров 
шахты имени Шевякова.



Канатно-кресельная дорога на горе Югус.

Туристическая группа – А. васенин, А. Фойгт, А. Хуторной, 
Г. Забалуев, С. щербаков, С. Медведев – на Поднебесных Зубьях.



Зеленая малая 
архитектурная форма 
«Медведь с бочонком».

Ансамбль индийского танца «Апсара», лауреат всероссийского конкурса 
на призы Кемеровской областной администрации и редакции газеты «Труд», 

участник международного фестиваля, посвященного празднику «Холли», 
победитель всероссийского фестиваля в Санкт-Петербурге, 

конкурсов в Казани, Томске, городах Кемеровской области.

Юная фигуристка исполняет танец 
на льду СКК «Кристалл».



Кинотеатр «Кузбасс».

Проспект Шахтеров – главная магистраль Западного района.



в.в. Жириновский, лидер ЛДПР, в Междуреченске. 2003 год.

Дружеские отношения связывают экипаж атомного ракетоносца «Кузбасс» 
с городом Междуреченском. На снимке: капитан подводного крейсера 
С. Захарченко вручает главе города С.Ф. щербакову морской кортик.



Городская футбольная команда Распадской угольной компании.
во втором ряду (в центре) руководители угольной 

компании Г.и. Козовой, А.С. вагин.

Городская хоккейная команда «вымпел». 2004 год.



в ледовом дворце «Кристалл» занимаются группы здоровья, 
где в хоккейных баталиях встречаются ветераны и любители этого 
мужественного вида спорта. На снимке: хоккейный клуб «Чемпион».

игроки канадской команды «Миссисага Мэйпл Ливз» 
в гостях у хоккейного клуба «вымпел». 



Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина 
на Кубок России. 2004 год.

Первенство России по горнолыжному спорту на горе Югус. 
2003 год.



в городском парке. Мемориальный комплекс 
«Шахтерам и горнякам Междуреченска».

На горнолыжные трассы Югуса и комплекс трамплинов спортсмены 
и туристы с комфортом добираются с помощью гондольной переправы.



в торжественном официальном пуске крупнейшего углеобогатительного 
предприятия нового поколения оФ «Распадская» приняли участие губернатор 

Кемеровской области А.Г. Тулеев и президент оАо РЖД в.и. Якунин.

обогатительная фабрика «Междуреченская» – 
второе углеобогатительное предприятие нового поколения 

в Междуреченске.



Торжественное открытие проспекта Коммунистического 
после реконструкции. 2005 год.

о своем творчестве детям рассказывает 
известный междуреченский художник в.К. Гоменко.



Участницы областного национального конкурса красоты и грации 
«Краса Шории».

в 2007 году театр моды «Мотивы» 
отметил свое десятилетие.



Показательные выступления на всероссийском турнире 
по вольной борьбе памяти воина-интернационалиста Павла Сарычева.

На разрезе «Междуреченский» введен в эксплуатацию новый, 
уникальный экскаватор PH-2800. 

объем ковша этого гиганта – более 30 кубометров!



Участники Международного фестиваля молодежи «Добро пожаловать!» 
на разрезе «Междуреченский».

 Шахтеры – «сильное звено» 
стабильного и благополучного развития города.



Междуреченские кадеты принимают присягу.

в районе ивановской базы 
проводятся соревнования по мотокроссу.



Трагедия на шахте 
«Распадская». 2010 год.



актер 
Александр 

Балуев

известные люди в гостях у междуреченцев:

певец 
Сергей 
Лазарев

аккордеонист Петр Дранга

звезды советского хоккея



Ледовое шоу в СКК «Кристалл».

Участницы ежегодного городского конкурса красоты и грации 
«Жемчужина Междуреченска».



На областном праздновании Дня железнодорожника 
в Междуреченске. 2015 год.

На сцене – народный самодеятельный коллектив 
хореографический ансамбль «Калинка».



любиМый 
Междуреченск

(фотозарисоВки)
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крестный ход по городу прошел 14 
сентября, в день церковного Новолетия. Он 
был посвящен 15-летию основания Кеме-
ровской епархии, совпавшему с 65-лети-
ем области.

В каМешке прошел День поселка. 
Главным событием стало открытие мемо-
риальной доски Людмилы Васильевны Бар-
ковой, которая с 1965 по 1986 год работала 
здесь заведующей здравпунктом. 

В Майзасе торжественно открыт 
фельдшерско-акушерский пункт. Здание 
строили в течение трех лет совместными уси-
лиями городской администрации и колонии-
поселения № 14. Также совместно приобрете-
но необходимое медицинское оборудование.

В библиотеке по улице Кузнецкой, 
52, открылся информационный центр наци-
ональных культур. Главная его цель – консо-
лидировать усилия национальных объедине-
ний города по сохранению и возрождению 
элементов национальных культур, традиций, 
создать комфортные условия для их обще-
ния, обмена информацией, совместных ак-
ций, развития творчества.

октябрь
30 октЯбрЯ первая шахта Томусинско-

го угольного месторождения – шахта имени 
Ленина – отметила свое 55-летие. Юбилей-

ный вечер был расцвечен блеском и звоном 
наград, звуками марша.

состоЯлись выборы в областной 
и городской Советы народных депутатов. В 
них приняло участие 80,88 процента избира-
телей. С большим отрывом лидировала пар-
тия «Единая Россия», за нее отдали голоса 
87,54 процента пришедших на избиратель-
ные участки. На втором месте ЛДПР – 4,32 
процента. По одномандатным избирательным 
округам также в большинстве победу одержа-
ли представители «Единой России».

Междуреченск включен в регио-
нальную адресную программу, благодаря ко-
торой на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов из различных источников в этом 
году выделено 82 720 тысяч рублей. Работы 
ведутся в 46 домах.

30 октЯбрЯ, в День памяти жертв по-
литических репрессий, в поселке Усинском 
прошло торжественное открытие мемори-
ала. Три небольшие мраморные плиты, по-
священные политзаключенным сталинских 
лагерей, установлены на территории церкви 
Казанской иконы Божией Матери.

В раМках Года семьи в городском пар-
ке заложена семейная аллея. Инициатор ее за-
кладки – центр «Семья». Были приглашены 
многодетные семьи, у которых в текущем году 
родился еще один малыш. По завершении                                                                                               

Шахта имени Ленина
отметила свое 55-летие.



работ деревца и людей, их посадивших, бла-
гословил настоятель храма Казанской ико-
ны Божьей Матери, священник Константин.

В Междуреченске впервые появился 
победитель первенства России по боксу среди 
юниоров. Им стал Александр Кузнецов (тре-
нер Валерий Старцев). За награды в этом тур-
нире соревновалось более 200 спортсменов из 
разных уголков страны.

ноябрь
28 ноЯбрЯ выход из шахты проходческой 

бригады Самигуллы Гибатова с участка № 1 
«Ольжерасской-Новой» сопровождался апло-
дисментами. Работники предприятия привет-
ствовали тех, кто ночью осуществил проход-
ку последних метров в счет годового плана.

упраВлению по благоустройству, 
транспорту и связи исполнилось 15 лет. Пред-
приятием разработаны и выполняются целе-
вые программы «Дороги», «Развитие наружно-
го освещения», «Санитарная очистка», «Разви-
тие ритуальных услуг». В оперативном управ-
лении УБТС находится 119 км автомобильных 
дорог, 170 тысяч га зеленых насаждений, парков 
и скверов, около 30 км ливневой канализации, 
50 км уличного освещения и другое. На данное 
время объемы выполняемых работ по этим на-
правлениям составляют в денежном выраже-

нии почти 200 миллионов рублей, что в четыре 
раза больше уровня 2001 года.

народный коллектив камерный театр 
«Тет-а-тет» (Дворец культуры имени Ленина) 
отметил свое 20-летие. Множество друзей и 
поклонников театра собралось на юбилейном 
вечере. Веселый театральный капустник шел 
более двух часов.

изВестноМу не только в нашем горо-
де танцевальному коллективу шоу-группе «Ма-
стер» из Дворца культуры имени Ленина (ру-
ководители – супруги Блохины) присвоено вы-
сокое звание «народный». «Мастер» – лауреат 
нескольких значимых хореографических кон-
курсов областного и всероссийского уровня, 
постоянный участник всех концертов и меро-
приятий, которые проводит Дворец культуры.

декабрь
бриГада-Миллионер Михаила Ко-

локолова с участка № 2 шахты «Ольжерасская-
Новая» в 2007 году выдала около полутора мил-
лионов тонн угля. В этом году из-за меняющих-
ся горно-геологических условий, остановки шах-
ты для комплексного обследования планы кор-
ректировались несколько раз. Последний ори-
ентир, 500 тысяч тонн, был определен исходя из 
реального положения дел. Коллектив справился 
с этим заданием успешно и доложил о выпол-
нении годового плана в первых числах декабря.

детский сад «Красная Шапочка» отме-
тил 30-летие. Это единственное в городе до-
школьное учреждение, занимающееся коррек-
цией зрения у детей.

В ГородскоМ Доме художника прошел 
конкурс «Художник года – 2008». Этот почет-
ный титул был почти единогласно присвоен 
Михаилу Павленко.

на стадионе шахты имени Ленина 
в последние дни декабря прошел традицион-
ный турнир по вольной борьбе памяти Ген-
надия Королева. На соревнования съехалось 
150 спортсменов со всей Сибири. По итогам 
турнира междуреченская команда завоевала 
пять первых мест и семь вторых.

Народный коллектив камерный театр 
«Тет-а-тет».502
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рабочее лето 
В 2001 году по инициативе губернатора А.Г. Тулеева в Кемеровской области возроди-

лись студенческие стройотряды. Администрация Междуреченска активно поддержала эту 
инициативу, и в 2002 году предприятия города приняли 56 первых бойцов. Летом 2008 года 
бойцов стройотрядов стало уже 561.

Создание условий для трудовой деятельности подростков и молодежи, школьников и 
студентов стало одним из основных направлений работы департамента молодежной по-
литики и спорта Кемеровской области и отдела по делам молодежи управления культуры 
и молодежной политики администрации города.

Сформирован штаб строительных отрядов. Создан банк данных о рабочих местах и 
банк данных о бойцах летних трудовых отрядов.

Согласованы с управлением Роспотребнадзора виды работ для несовершеннолетних. 
Договоры о создании безопасных условий труда заключены с директорами предприятий и 
учреждений, принимающих несовершеннолетних на работу. Три месяца, с марта по май, 
действовала школа вожатых, где 40 слушателей, которым еще не исполнилось 18 лет, обу-
чались для работы в отряде «Воробышек».

В городе традиционно создано несколько стройотрядов.
Первый – педагогический студенческий отряд. Вожатые работают в оздоровительных ла-

герях «Чайка», «Звездочка», «Светлячок», спортивно-оздоровительном «Ратнике», в лагерях, 
организуемых в профилакториях «Романтика» и «Солнечный». Вожатые из «Воробышка» еже-
дневно выходят на пять детских площадок, организованных во дворах общежитий и в поселках.

Бойцы отряда «Муравьишка» заняты благоустройством территории учреждений куль-
туры и социально значимых объектов, таких как дом-интернат для престарелых и инвали-
дов, больничный городок, детский дом «Капельки», детский сад № 35.

Ребята из «Вымпела» благоустраивают и озеленяют город вместе с трудящимися пред-
приятий «ЭРЗИС», «Лиана», МДЭП. «Рабочая смена» (училище № 62) и «Горняк» (горно-
строительный колледж), трудятся на предприятиях Распадской угольной компании, ОАО 
«Междуречье» и угольной компании «Южный Кузбасс».

Вместе с сотрудниками управления внутренних дел активно работает студенческий 
отряд охраны правопорядка, организованный отделом по делам молодежи в 2003 году.

Студенческий сервисный отряд занят в летних кафе и киосках. Ребят из «Виры» обе-
спечили работой строительные организации «Метом», «Билинстрой» и МДЭП.

Шесть лет предприятия города принимают в свои трудовые коллективы молодых лю-
дей, заботятся о них и учат. Для большинства бойцов это первый опыт работы, который 
формирует отношение к труду на всю жизнь.

Итогом трудового лета становится торжественный прием главы города, на котором за 
активную жизненную позицию, участие в общественной жизни молодые люди награждаются 
почетными грамотами и благодарственными письмами администрации города. Группа ребят 
традиционно представляет Междуреченск на Всекузбасском слете молодежи и студентов.

ольга БРиКАРЕНКо, 
начальник отдела по делам молодежи.

слово о÷евидöа



кризис испытыВает                          
на прочность

2009 ãîä

2009 год – экономически сложный: мировой финансовый кризис сказался на 
всех сферах жизни не только нашего города, но и области. Упал спрос на ме-
талл, уголь. Добыча «черного золота» на междуреченских предприятиях сокра-
тилась на 30 процентов, и лишь в самом конце года, в ноябре, произошел произ-
водственный подъем, а соответственно, увеличилась прибыль, улучшились эко-
номические параметры. Самое отрадное – средняя заработная плата в угольной 
отрасли начала возвращаться к докризисному уровню.

О выходе из сложившейся ситуации и обеспечении шахтеров достойной за-
работной платой, а ветеранов угольной отрасли – пенсией говорили на встрече 
с премьер-министром страны Владимиром Путиным, который побывал в марте 
с рабочим визитом в Новокузнецке. Выслушав кузбассовцев – на встрече при-
сутствовали и междуреченцы, – премьер-министр пообещал, что объем финан-
совой помощи регионам вырастет на 300 миллиардов рублей.

…Несмотря на кризис, в Междуреченске не были свернуты программы по со-
циальной защите населения, благоустройству дворов и улиц, содержанию объектов 
ЖКХ, школ, детских садов. По инициативе губернатора А.Г. Тулеева в Кузбассе на-
чали активно создаваться семейные детские сады. Их открытие, во-первых, компен-
сировало нехватку мест в муниципальных детских садах, а во-вторых, решало про-
блему с трудоустройством матерей. Эта мера поддержки оказалась очень популяр-
ной и получила широкое распространение и в последующие годы.

В таких непростых условиях власти все чаще говорят о необходимости раз-
вивать предпринимательство. 

А еще в 2009 году Междуреченск активно строился. В эксплуатацию было 
сдано более 32 тысяч квадратных метров жилья, 464 семьи справили новоселье, 
а с учетом вторичного рынка жилья, переселения «по цепочке», свои жилищные 
условия улучшило свыше 700 семей. А в областном конкурсе «Зеленый сад – зе-
леный город» в группе средних городов Междуреченск признан победителем. И 
в кризис жизнь продолжается! 
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январь 
практически трудовой подвиг – по 

стабильной, слаженной и безаварийной рабо-
те – совершили в новогодние каникулы комму-
нальные службы города. Впервые за послед-
ние пять лет 31 декабря и 1 января от между-
реченцев не поступило ни одной жалобы на 
нехватку подачи воды на верхние этажи зда-
ний. Не было ни одного отключения в системе 
отопления. Бесперебойно, несмотря на повы-
шенную нагрузку, шла в дома электроэнергия.

счастлиВыМ обладателям новень-
ких квартир в доме № 38 по улице Пушки-
на торжественно вручили ключи на приеме 
в администрации города. Жилищные усло-
вия улучшили 80 семей, из них 60 – получа-
тели областных льготных займов, пять че-
ловек – дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. В помощь сиротам 
из городского бюджета выделили по 30 ты-
сяч на обстановку квартиры, приобретены 
электропечи, столы, табуретки, мягкие ди-
ваны – все, что необходимо на первое время.

Новоселы, впервые увидевшие свои 
квартиры, были приятно удивлены. Плани-
ровка здесь не такая, как в девятиэтажках, 
сдававшихся ранее. Например, ванная рас-
положена рядом со спальней. Кухня соеди-
няется дверями не только с коридором, но 
и с залом. В доме нет лоджий – построены 
удобные балконы. Лифт значительно боль-
шей грузоподъемности – 630 килограммов. 

из-за обильных снегопадов в при-
городе все чаще встречаются таежные оби-
татели. В поисках пищи ближе к людям 
устремились хищные птицы. Одна сердо-
больная женщина подобрала истощенно-
го ястреба, решила выходить его, принес-
ла домой. Однако вскоре сотрудникам запо-
ведника «Кузнецкий Алатау» пришлось уже 
хозяйку спасать от атак испуганной птицы.

Дважды к работникам заповедника по-
падали совы, а также косули. Одна из косуль 
бродила по мелководью устья реки Ольже-

рас, другая – на правом берегу Усы, в районе 
Всехсвятской церкви. Голодные животные 
не остались без помощи людей. 

февраль
ВперВые служба участковых уполно-

моченных милиции УВД г. Междуреченска 
признана лучшей в области. Такого успеха 
не удавалось достичь в течение последних 
восьми лет, и тут – победа, вопреки кадро-
вым сокращениям. 

из-за продолжаюЩеГосЯ эко-
номического кризиса не удалось избежать 
сокращения штатов на крупных угольных 
предприятиях. Чтобы помочь людям, по-
терявшим рабочее место, городские власти 
увеличили объем общественных работ, в 
которых летом будет занято более 1430 че-
ловек. Дополнительные силы привлекут в 
основном к благоустройству города. 

В отличие от угольщиков, испыты-
вающих трудности, строители сокращений 
не опасаются. В городе активно ведется 
жилищное строительство. В нынешнем 
году также планируют увеличить объемы 
капитального ремонта жилья.

ночью 7 февраля случилось проис-
шествие. На 86-м километре Абаканского 
отделения Красноярской железной дороги 
произошел сход лавины, в результате чего 
с рельсов сошел грузовой поезд. Машинист 
и его помощник не пострадали. На место 
происшествия незамедлительно выехала 
спасательная группа, а также два восстано-
вительных поезда – со станции Томусинская 
и из города Абакана. 

На следующий день на 85-м километре 
вторая лавина завалила пять работников же-
лезной дороги. Трое освободились самосто-
ятельно, одного спасла бригада железнодо-
рожников, работавшая на восстановлении 
пути после первой лавины. Одного рабоче-
го спасти не удалось.  



март
В детско-юношескоМ центре тор-

жественно открылся краеведческий музей «То-
муса». Экспозиционные материалы раскры-
вают три направления: это история угольных 
предприятий, историческое прошлое Между-
реченского района и история туризма в горо-
де. В фондах музея – более 1200 экспонатов. 
Особенно ценные экземпляры подарила музею 
Р.М. Орфеева. Она вручила рюкзак, с которым 
более 20 лет не расставался ее муж, страстный ту-
рист, путешественник В.В. Орфеев, его кружку, 
ложку, большое количество фотографий и газет. 

на заседании совета предпринимате-
лей обсуждался вопрос о создании в городе 
центра содействия малому и среднему бизне-
су. Идея его открытия уже давно витала в раз-
говорах предпринимателей. Особенно в таком 
центре нуждаются начинающие бизнесмены, 
которые могли бы бесплатно получать юри-
дическую помощь, необходимые консульта-
ции, в том числе в написании бизнес-планов, 
оформлении налоговой отчетности.

соВреМенный реабилитационный 
центр для локомотивных бригад открылся 
на базе железнодорожной больницы. Здесь 
железнодорожники могут с комфортом отдо-
хнуть после смены, восстановить свои силы 
в кабинетах психологической разгрузки, фи-
зиотерапии, массажа, в спортивном зале, а 
также усовершенствовать свои профессио-
нальные навыки на обучающих тренажерах. 

апрель 
перВоГо апреля впервые в нашем го-

роде прошел 100-километровый автомарш-
бросок (в сторону Новокузнецка) курсантов 
автошколы «Коляда». Участвовали в нем до-
призывники, в основном учащиеся школ и 
профессионального училища № 62. За рулем 
были курсанты, которые продемонстрирова-
ли навыки при движении в колонне, а также 
при интенсивном движении на трассе област-
ного значения.

14 апрелЯ 10-летие отметило ООО 
«Монтажник Распадской». 

На фоне кризисного падения объемов про-
изводства и сокращения рабочего времени на 
отдельных предприятиях «Монтажник «Рас-
падской» выглядит отлично, увеличивая про-
изводственные показатели. И если с ноября 
2008 года организация еле выживала, то в на-
чале этого года пошла на подъем. Помогло то, 
что производственную базу укрепили и рас-
ширили еще до кризиса, закупили новое обо-
рудование. «Монтажник Распадской» специа-
лизируется на производстве современных кре-
пежных материалов и отправляет свою продук-
цию не только шахте «Распадская», но и мно-
гим другим потребителям. 

инициатороМ первого в городе от-
раслевого тарифного соглашения с комите-
том образования стал профсоюз учителей. 
Крепкое социальное партнерство, система 
взаимных обязательств между администра-

Трехэтажный гараж 
в районе моста 
через реку Усу.506
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запно упала в реку: обвалился подмытый ре-
кой гравийный берег. А глубина в этом месте 
порядочная: по осени здесь работал экскава-
тор, вырывший большой котлован. Не разду-
мывая, Юрий бросился на помощь и выта-
щил девочку из воды. В кармане пиджака, в 
котором мужчина прыгнул в реку, был сото-
вый телефон. Намокнув, тот вышел из строя. 
За мужество, проявленное при спасении ре-
бенка, от администрации города Юрию Ана-
тольевичу был вручен новый телефон. 

В Муп «надежда» появилась элек-
тронная карта-схема. Пока она не отра-
жает полной ситуации на предприяти-
ях жилищно-коммунального хозяйства, но 
может оказаться очень полезной во вре-
мя паводка. В диспетчерскую аварийно-
ремонтную службу «05», как называют го-
рожане это предприятие, стекаются все дан-
ные о том, что происходит на реках, водоза-
боре и на подтопляемых территориях.

В канун Дня Победы городской со-
вет ветеранов отметил новоселье, переехав 
в новое помещение по ул. Юдина, 1. Если 
прежде этой общественной организации не 
хватало места для полноценной работы, то 
сейчас площадей достаточно: в распоряже-
нии ветеранов четыре кабинета с новенькой 
мебелью и оргтехникой, актовый зал, под-
собные помещения. Муниципалитет выде-
лил на это два миллиона рублей.

цией, комитетом образования, промышлен-
ными предприятиями и предпринимателя-
ми города стали предметом внимания всей 
области – опыт уже подхвачен другими го-
родами Кузбасса.

май
на заседании архитектурно-градо-

строительного совета, прошедшем в адми-
нистрации города, обсуждали проблемы, ко-
торые привнес экономический кризис в стро-
ительную отрасль. Большинство инвесторов 
страдает из-за нехватки ресурсов, затягивает 
или вовсе замораживает строительство объ-
ектов. И все же два новых объекта с начала 
года удалось сдать в эксплуатацию – это при-
строенный корпус магазина «Свисток» по 
улице Интернациональной и пристройка к 
жилому дому № 7 по улице Карташова. Пла-
нируется завершить, несмотря на кризисные 
явления, двухэтажный центр информацион-
ных услуг в квартале «А», трехэтажный га-
раж в районе моста через Усу и магазин роз-
ничной торговли по улице Вокзальной, 74а. 

Машинист бульдозера разреза «Оль-
жерасский» Юрий Потенко спас тонувшую 
в Усе девочку. 

Гуляя с женой по берегу реки в районе 
телевышки, Юрий Анатольевич увидел, как 
метрах в 20 от них девочка, лет 10-12, вне-

Городской совет ветеранов 
на новоселье в новом 
помещении по ул. Юдина, 1.



июнь
В Городской детской библиотеке по-

сле ремонта открылся зал школы радостного 
чтения. Он полностью преобразился. На 
косметический ремонт из бюджета города 
затрачено более 250 тысяч рублей. Еще 100 
тысяч детская библиотека выиграла в еже-
годном конкурсе социально значимых про-
ектов на городской грант, в котором участво-
вали учреждения культуры. На полученные 
средства приобрели новую мебель и книги.

Город преображается буквально на гла-
зах. Нескончаемой чередой идут городские 
субботники, почти 17,5 тысячи квадратных ме-
тров междуреченской земли в считанные дни 
должны превратиться в удивительной красоты 
цветники. Такую задачу перед подрядчиком, 
ООО «Лиана», поставил заказчик, управление 
по благоустройству, транспорту и связи.

В Междуреченск приехал писатель 
Сергей Алексеев, известный своими культо-
выми приключенческими романами с элемен-
тами фэнтези и мистики. Он с удовольствием 
погулял по междуреченским улочкам, побывал 
с экскурсией на шахте «Распадская». Писатель 
впервые воочию увидел, каким трудом добы-
вается уголь. В Междуреченске Сергей Алек-
сеев побывал по просьбе губернатора Кемеров-
ской области А.Г. Тулеева, который предложил 
ему написать книгу о шахтерах. Будущий роман 
будет рассказывать и о трудностях горняцкого 
дела, и о шахтерском братстве, о героях труда. 

почетный гражданин нашего города, 
прославленный музыкальный педагог Ефим 
Семенович Ройз удостоен высокой государ-
ственной награды, федеральной медали «Па-
триот России» и памятного подарка. 

июль
на разрез «Красногорский» поступила 

передвижная дробильная установка GIPOREC 
R 131 CDE на гусеничном ходу с дизель-
электрическим приводом. Она предназначе-
на для переработки рядового угля в сортовой, 
востребованный теплоэнергетикой. К ее до-
стоинствам, помимо мобильности, можно от-
нести надежность в эксплуатации и высокие 
объемы переработки. Производительность со-
ставляет 60-300 тонн в час. Обновление обору-
дования на предприятиях ОАО «Южный Куз-
басс» является частью долгосрочной програм-
мы технического перевооружения.

перВоГо июля одной из самых круп-
ных ветеранских организаций нашего города 
«Пенсионер Распадской» исполнилось 18 
лет. Сегодня она насчитывает в своих рядах 
около 1700 пенсионеров, а в первые годы 
работы в ней числилось всего 300 человек. 

на плоЩади Весенней прошел тра-
диционный конкурс объемных рисунков на 
асфальте. Каждая из 12 команд представи-
ла на суд жюри свою работу. Лучшей была 
признана композиция «Глобус» художника-
самовыдвиженца Андрея Потапова.

Конкурс 
объемных рисунков 
на асфальте.508
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сентябрь 
на территории школы № 12 созда-

ется автогородок, где маленькие междуре-
ченцы, воспитанники детских садов, будут 
знакомиться с правилами дорожного движе-
ния. Рабочие выкладывают вокруг площад-
ки бордюр, позднее здесь будет нанесена со-
ответствующая метка. Строители планируют 
завершить работы к концу сентября, потом 
предстоит установка дорожных знаков, све-
тофоров. Все необходимое оборудование уже 
поступило в адрес управления образования. 

день поселка широко отметили в 
Притомском. Этот праздник стал первым в 
истории поселка. На день рождения собрались 
все жители, радушно принимали и гостей из 
города. Творческую программу подготовили 
самодеятельные артисты ГДК «Юность» и 
ДК имени Ленина. Своеобразную выставку-
ярмарку открыли местные мастера народных 
ремесел. Здесь было на что посмотреть и 
чему удивиться! Столы ломились от лакомых 
блюд, приготовленных умелыми хозяйками, 
многочисленных овощей и ярких цветочных 
букетов, ими выращенных. 

крупнейшаЯ южнокорейская стале-
литейная компания POSCO, заключившая не-
давно контракт на поставку миллиона тонн 
угля в год сроком на 5 лет с ООО «Холдинг 
«Сибуглемет», намерена расширять сотруд-
ничество с кузбасскими угольщиками. Де-
легация этой корпорации во главе с ее вице-
президентом находилась в Междуреченске с 
рабочим визитом в течение двух дней. Гости 
побывали на разрезе «Междуреченский» и од-
ноименной обогатительной фабрике, позна-
комились с нашим городом и его природой. 

октябрь
распадскаЯ угольная компания по-

немногу преодолевает кризисные явления. 
За первое полугодие 2009 года ее выручка со-

август
ВперВые между администрацией 

города и Кемеровской и Новокузнецкой 
епархией было подписано соглашение о со-
трудничестве. Свидетелями официального 
подтверждения добрых отношений между 
православной церковью и светской властью 
стали многочисленные активисты между-
реченских общественных организаций, 
священнослужители, представители сферы 
культуры, образования, различных город-
ских служб и предприятий. Это соглашение 
стало пилотным проектом для Кузбасса: по-
добные документы планируют подписать и 
в других городах области. Главным пунктом 
соглашения стало взаимодействие по во-
просам духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи, формирование высоких 
моральных ценностей у населения. 

Горно-МеталлурГическаЯ от-
расль понемногу начинает выходить из 
кризиса. Так, уже в сентябре ЗАО «Распад-
ская» планирует повысить цены на уголь-
ный концентрат для внутреннего рынка. 
Ожидаемое увеличение цен составляет 20 
процентов. По мнению аналитиков, резкое 
увеличение цен на уголь связано с ростом 
спроса на кокс, дефицит которого сейчас 
испытывают металлургические комбинаты, 
понемногу начавшие наращивать произ-
водство стали.

ВперВые прошла встреча бухгалтеров 
некоммерческих организаций, раньше специ-
алисты собирались в Кемерове. Кузбасский 
центр «Инициатива» каждый месяц органи-
зует консультационные встречи, на которых 
обсуждаются изменения в законодательстве. 
Учитывая удаленность Междуреченска от 
областного центра, организаторы решили 
провести очередное совещание в нашем 
городе. Были рассмотрены вопросы состав-
ления различных договоров и новые правила 
оформления и оплаты командировок.



чайно. Зеленые объемные фигуры стали визит-
ной карточкой нашего города. Дельфины, кобра, 
медвежонок и многие другие каркасные фигуры 
представителей фауны давно уже прижились на 
улицах. Опыт наших «зеленых архитекторов» 
перенимают в других городах страны.

ноябрь 
фестиВаль авторской песни «Сере-

бряные струны» отметил свое 10-летие кон-
цертом в ДК имени Ленина. Юбилей прошел 
с аншлагом. В концерте участвовали испол-
нители самого разного возраста, в том числе 
гости из городов Кузбасса.

ГрандиозныМ успехом завершилось 
выступление междуреченской шоу-группы 
«Мастер» (руководитель В.Н. Блохин) на трех 
международных фестивалях. Юные танцоры 
представили свое мастерство на хореографиче-
ских фестивалях «Новые звезды танца», «Пре-
мьера-2009», «Небо танцует», проходивших 
в Республике Мордовии. Междуреченцы по-
разили зрителей оригинальной хореографией 
и мастерством исполнения. В результате – три 
первых места, дипломы победителей и кубки.

декабрь
продукциЯ Междуреченского хле-

бокомбината вошла в перечень ста лучших 
товаров России. Предприятие впервые уча-
ствовало во всероссийском конкурсе. До 
этого хлебопеки и кондитеры отличились на 
региональном этапе, получив диплом лауреата 
сразу за девять наименований изделий.

железнодорожники Кузбасского от-
деления Западно-Сибирской магистрали, работа-
ющие на участке Междуреченск – Новокузнецк, 
отмечают 50-летний юбилей. Железнодорожная 
линия была построена для вывоза каменного угля 
с юга Кузбасса и пропуска поездов из Новокуз-
нецка. Станция Междуреченск является одной из 
крупнейших по погрузке и отправлению угля на 
Кузбасском отделении дороги. Ее коллектив от-
правляет потребителям в среднем каждые сутки 
более 500 вагонов с топливом. За десять месяцев 
отправлено 10,4 миллиона тонн угля.

ставила 148 миллионов долларов, чистый убы-
ток  – 11 миллионов долларов. РУК остается в 
числе ведущих российских компаний по про-
изводству коксующегося угля с объемом добы-
чи рядового угля в 4,2 миллиона тонн и объ-
емом продаж угольного концентрата в 3 мил-
лиона тонн. Компания уже вышла на докри-
зисные уровни объемов производства и про-
даж продукции и ожидает, что показатели во 
втором полугодии 2009 года еще улучшатся.

центробанк России проводит замену 
старых десятирублевых бумажных купюр но-
выми десятирублевыми монетами, которые 
вошли в обращение с 1 октября. Новые монеты 
постепенно должны заменить бумажные «де-
сятки». Конечно же, причина этой затеи – эко-
номия денег. Планируется в течение 10 лет сэ-
кономить на замене 18 миллиардов рублей.

большие перемены происходят сразу в 
нескольких учреждениях здравоохранения. Одни 
меняют «место жительства», другие – характер 
деятельности. Так, в ближайшем времени в но-
вом корпусе диагностического центра обоснуют-
ся три учреждения. Туда уже переехала базовая 
часть отделения функциональной диагностики, 
располагавшаяся ранее в разных местах города, 
и централизованная клинико-диагностическая 
лаборатория, на очереди – аптека № 243, кото-
рая сейчас находится на Кузнецкой.

В освободившихся помещениях сразу же 
начался ремонт: их переоборудуют под квар-
тиры для малоимущих граждан. 

на шахте имени Ленина начала рабо-
тать мобильная газоразделительная установка 
МВ-0,9 производительностью 1000 кубометров 
азота в час. Установка может быть использована 
не только при тушении пожаров в шахтах, но и 
для предупреждения возгорания. Под «прикры-
тием» азота можно отрабатывать лаву в услови-
ях высокой эндогенной пожароопасности. «Мем-
бранная газоразделительная установка позволит 
использовать законсервированные сейчас запасы 
угля», – отмечает управляющий директор ОАО 
«Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

В областноМ конкурсе «Зеленый сад – 
зеленый город» победителем в группе средних 
городов признан Междуреченск. И это не слу-510
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итоги года
промышленность
За год предприятия города добыли 24,3 миллиона тонн угля, это на 2,3 миллиона меньше, 

чем в 2008 году. На развитие экономики и социальной сферы предприятиями города было 
направлено 9,2 миллиарда рублей. Это высший показатель в Кузбассе. В конце года зара-
ботная плата работников крупных и средних предприятий города составила 21130 рублей 
(на угольных предприятиях – 25000 рублей). 

бюджет
Доходная часть городского бюджета уменьшилась, составив 2655 миллионов рублей. На 

32 миллиона рублей сократились собственные доходы и на 184 миллиона рублей – посту-
пления из других бюджетов. Тем не менее сохранилась социальная направленность бюд-
жета: 68% было направлено на финансирование социальной сферы. 

строительство
В 2009 году в жилищном строительстве было освоено 572 миллиона рублей. В связи 

с кризисом годовой план был откорректирован в сторону уменьшения. Вместо запланиро-
ванных 35 тысяч квадратных метров жилья сдано в эксплуатацию 32238 квадратных ме-
тров, в том числе 128 индивидуальных домов. 

социальная поддержка
И в кризисный год сохранились все разделы городской целевой комплексной программы 

социальной поддержки населения. Вместо заложенных городским бюджетом 18 миллионов 
рублей на помощь малообеспеченным горожанам и междуреченцам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, было затрачено около 25 миллионов рублей, это с учетом привле-
ченных средств. В благотворительных акциях активно участвовали предприниматели. 

слово о÷евидöа
из интервью российского писателя Сергея АЛЕКСЕЕвА, посетившего наш город:
– Я много проехал по вашей области. Ваш город не похож ни на что. Я, не преувеличивая, 

скажу, что по чистоте и изящности он парадный, он как ворота Кемеровской области. Думаю, 
это достигается тем, что люди, которые здесь живут, очень любят свой город. И руководят 
им люди неравнодушные. Официально вы – провинция, а на самом деле, по внутреннему 
наполнению, по психологии людей, живущих здесь, Междуреченск претендует на большее…

Сейчас только что спускались в шахту «Распадская». Я увидел впервые, как добывают 
уголь. У меня об этом было представление совершенно иное. Я до этого побывал в Таш-
таголе на руднике, там совсем другое производство. Теперь понял, что за добытый уголь 
шахтерам нужно платить золотом, потому что труд, который вкладывается в добычу, мож-
но сравнить только с трудом военных во время боевых действий. 

Например, теперь я понимаю, почему шахтеры в 90-х годах застучали касками. Если бы я 
сюда не приехал, я бы не понял. Нам предлагали множество версий. Официальная информа-
ция проходила такая: им денег не заплатили, вот они и стучат, – а у нас всей стране не платят! 
Теперь мне понятно, что это люди, которые рискуют своей жизнью каждый день. Они ходят 
на работу, как в бой. В этом, наверное, есть определенная романтика шахтерского труда, опре-
деленный дух, который сохранился, в частности, в сибиряках, – дух, который манит человека 
работать в опасном месте. И этот духовно-волевой потенциал, безусловно, в сибиряках есть. 
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2010-й – год многочисленных юбилеев, важных открытий и великих потерь. 
Накануне празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, в ночь 
с 8 на 9 мая произошла трагедия на шахте «Распадская», унесшая десятки жиз-
ней горняков и горноспасателей. Тяжелая скорбь накрыла город. Казалось бы, 
взрыв мог произойти где угодно, но только не на мощном промышленном гиган-
те, каким является «Распадская». Авария привлекла внимание российской обще-
ственности и государственной власти к условиям шахтерского труда. Проблемы 
угольной отрасли вышли на передний план, но какую жестокую цену за это при-
шлось заплатить междуреченцам!..

А еще в 2010-м Междуреченску исполнилось 55 лет. Город подошел к юби-
лею во всей красе. Капитально преобразились многие объекты: несколько детских 
садов, ГДК «Железнодорожник» и «Геолог», пищеблоки в школах и централь-
ной городской больнице. Открылся Центр здоровья, приобрел завершенный вид 
бульвар Медиков в Западном районе. Круглую дату отметило несколько город-
ских школ, полувековой юбилей – ГДК «Юность» и детский дом № 5 «Единство». 

В 2010 году Междуреченск вместе со всей Россией активно участвовал в пе-
реписи населения. Этому мероприятию предшествовала большая работа, подго-
товка длилась около года. Героическими усилиями переписчиков удалось «пере-
считать» большинство горожан и преодолеть 100-тысячный рубеж. 

Пожалуй, настоящим открытием года можно назвать международный форум-
фестиваль «Добро пожаловать!», организованный молодежной ассоциацией 
AIESEC. В наш город приехало почти три десятка молодых людей из 16 стран 
мира. Иностранцы в один голос твердили, что поражены красотой Междуречен-
ска и окружающей природы, сердечностью и открытостью людей. 

...Впервые междуреченцы отмечали свой главный профессиональный празд-
ник – День шахтера – без праздничных концертов и феерических салютов. Остро 
чувствовалась боль утраты. Каждый, кто не вернулся из забоя, останется в на-
шем сердце навсегда! 

Дворец культуры 
«Железнодорожник».512
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январь 
В ноВоГодние праздники среднесу-

точная температура опускалась от –22 до –37 
градусов, самая низкая, до –45 градусов, за-
фиксирована в поселках. Заметно похолода-
ло и в квартирах. Районная котельная испы-
тывает серьезные трудности, причиной кото-
рых стал некачественный уголь, поставляе-
мый с проходческих забоев шахты «Ольже-
расская-Новая». Уголь очень мелкий, повы-
шенной влажности. Городские власти вме-
сте с угольщиками пытаются решить вопрос 
с поставками угля. В этих сложных услови-
ях коллективу котельной удалось не заморо-
зить ни один дом, температура в помещени-
ях оставалась в пределах нормы.

В преддВерии Дня студентов в 
Междуреченском филиале Кемеровского 
государственного университета культуры и 
искусств торжественно открыли часовню 
святых великомучениц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии. Эта часовня стала 
первой в нашем городе, появившейся в стенах 
учебного заведения. Идея ее открытия при-
надлежит директору филиала А.М. Бабаеву. 
Инициативу поддержали и ректорат голов-
ного вуза, и междуреченские священники.

февраль
на шахту «Сибиргинская» ОАО 

«Южный Кузбасс» поступило новое обо-
рудование – лавный скребковый конвейер. 
Конвейер «Анжера-34», предназначенный 
для транспортировки угля, – первое крупное 
поступление оборудования на угольные 
предприятия с начала 2010 года. Конвейер 
производительностью 1000 тонн в час и 
длиной 250 метров позволяет вести до-
бычу угля в полном соответствии с горно-
геологическими условиями шахты, будет 
использоваться в лаве 3-1-9 с запасами 3 
миллиона тонн.

Ветераны Великой Отечественной 
войны начали принимать поздравления с 
65-летием Победы. За мужество, проявлен-
ное во время войны, им вручаются медали 
и денежные премии.

школе № 4, что в поселке Притомском, 
исполнилось 60 лет. Своих первых учеников 
эта школа встретила на пять лет раньше, чем 
Междуреченск получил статус города. 

март
перВыМи новоселами многоэтажного 

дома по улице Гончаренко, 3, стали участни-
ки Великой Отечественной войны. Строите-
ли фирмы «Вариант» поработали на совесть: 
в квартирах светлые обои, современные сте-
клопакеты, двери, сантехника. На обустрой-
ство муниципалитет выделил новоселам де-
нежные премии, а фирма-застройщик пода-
рила ветеранам мебель для прихожей и ку-
хонные уголки.

чеМпионат России по прыжкам 
с трамплина прошел на горе Югус. Впервые 
за историю этих соревнований в состязани-
ях участвовало такое большое количество 
летающих лыжников – 76 спортсменов из 
11 регионов страны, в том числе из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ре-
спублики Башкортостан, Магадана, Красно-
ярского края, Томской и Кемеровской обла-
стей. По итогам соревнований первое место 
завоевала команда «Москва-1», в состав кото-
рой вошел междуреченец Антон Калиниченко. 

апрель
МеждуреченскаЯ детская эколо-

гическая организация «Зеленые» стала по-
бедителем всероссийского конкурса «Золо-
тая десятка Сибири». В этом конкурсе уча-
ствовало 140 лучших некоммерческих орга-
низаций Сибири и Дальнего Востока. «Зе-
леные» представили 15-летний опыт своей 



работы: различные акции и природоохранные 
десанты, проекты, направленные на поддерж-
ку детей, и т. д. 

В ЭтоМ Году 55 лет исполняется не 
только Междуреченску, но и управлению 
культуры. В ДК имени Ленина состоялся 
большой праздник в честь Дня работника 
культуры, на который пригласили самодея-
тельных артистов, музыкантов, художников, 
литераторов, библиотекарей. Сегодня в го-
родской сфере культуры работает 29 органи-
заций, 560 человек. В художественной само-
деятельности занимается 4000 человек.

В районе Поднебесных Зубьев состоял-
ся XII областной семинар фотожурналистов, 
фотохудожников и любителей фотографии, 
самого демократичного вида искусств. Более 
40 участников представляли различные горо-
да нашей области. Мастера фотографии три 
дня наслаждались съемками на поднебесных 
снегах. По вечерам в таежном зимовье у Ми-
хаила Шевалье они делились опытом, обме-
нивались советами, знакомились с новинками 
литературы по фотографическому искусству.

май
8 МаЯ в 23.50 по местному времени на шах-

те «Распадская» прогремел взрыв в лаве 5А-6-18 
на глубине свыше 200 метров. От взрывной вол-
ны обрушилась порода, и под землей оказались 
заблокироваными 359 человек. Взрыв произо-
шел из-за внезапного выброса метана. 

При помощи горноспасателей и самостоя-
тельно к 3 часам 25 минутам 9 мая из шахты 
вышли 295 человек. К сожалению, среди них 
оказались десятки раненых.

В 3.50 во время ведения спасательных 
работ на шахте прогремел еще один взрыв, 
по своей силе значительно превосходящий 
первый. Толчок почувствовали даже в горо-
де, который находится в 15 километрах от 
«Распадской». Именно второй взрыв, более 
мощный, вызвал сильное задымление в шахте. 
Он навсегда оставил под землей и тела 20 но-
вокузнецких спасателей, спешивших помочь 
людям после первого взрыва. 

В 5.30 на место трагедии приехала след-
ственно-оперативная группа и криминалисты. 
Возбуждено уголовное дело по статье «Нару-
шение правил безопасности при ведении гор-
ных работ».

На шахту также прибыл губернатор обла-
сти Аман Тулеев, который возглавил штаб по 
ликвидации последствий аварии. Президент 
России Д.А. Медведев поручил главе МЧС 
С.К. Шойгу привлечь все возможные сред-
ства для спасения людей. На шахте работают 
группы спасателей, медиков, психологов из 
различных городов Кузбасса. Вертолетами 
прибывают специалисты МЧС из Москвы, 
Ростова-на Дону, Тульской области. 

21 час. Горожане в едином порыве приш-
ли к мемориальному комплексу «Шахтерам 
и горнякам Междуреченска» с цветами и 
горящими свечами. Многие не скрывали 

Председатель Правительства РФ 
в.в. Путин прибыл 
на аварийную шахту. 514
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своих слез, люди продолжали надеяться на 
спасение близких и друзей. 

Междуреченск, еще не оправив-
шийся от одной беды, чуть было не оказался 
на краю другой. Только благоразумие горожан 
и мудрость руководителей города и области 
удержали город от погромов и мародерства. 

Дважды, 12 и 14 мая, на площади Весен-
ней проходили митинги трудящихся шахты 
«Распадская». Шахтеры адресовали вла-
стям – вплоть до президента – главные тре-
бования: повысить оплату труда и сделать 
ее почасовой, вне зависимости от объемов 
добычи. 14 мая инициаторы митинга ока-
зались неспособны управлять толпой и на-
править предложения шахтеров в конструк-
тивное русло. Полторы сотни человек пере-
местились поближе к зданию администра-
ции города, а затем, после беседы с руко-
водителями города, перекрыли железную 
дорогу. Уже ночью десятки молодых лю-
дей, основательно подогретые спиртным, 
на несколько часов остановили железно-
дорожное движение, встав на перегоне Ка-
рай – Междуреченск.

Длительные переговоры с инициато-
рами беспорядков не принесли результа-
та. Чтобы разблокировать железную доро-
гу, прибыл ОМОН. Агрессивно настроен-
ные пьяные молодчики забросали бойцов 
спецназа камнями и пустыми бутылками. 
ОМОНу пришлось предпринять операцию, 
в ходе которой возмутители спокойствия 
были задержаны. 

Как выяснилось позднее, попытку деста-
билизировать обстановку в Междуреченске 
предприняла группа провокаторов, лидером 
которой являлся член преступной группиров-
ки, находящийся в федеральном розыске. Эта 
провокационная акция была спланирована 
заранее: в город (в тот день была ограниче-
на продажа спиртного) следовали 13 машин 
с водкой и бутербродами. А среди задержан-
ных, по сути,  шахтеров и не было, большин-

ство не числилось ни на каких предприятиях, 
только двое были трудоустроены. 

В город снова экстренно прибыл губер-
натор области, Аман Тулеев записал свое 
обращение к междуреченцам, в котором 
призвал не поддаваться на провокации.

июнь
на шахте «Распадская» ведутся рабо-

ты по локализации пожара на пластах № 6 и 
7, а также восстановительные работы. Пол-
ным ходом идет подготовка к откачке воды, 
возводятся взрывоустойчивые перемычки 
со стороны 4-го блока. Контроль газовой ат-
мосферы осуществляется в 20 точках. Пожар 
удалось ограничить возведенными взрыво-
устойчивыми перемычками, а также при 
помощи хладона и инертно-механической 
пены, но речь о полной его локализации пока 
не идет. И по-прежнему рано говорить о воз-
можности возобновления поисковых работ.

Продолжается решение социально-быто-
вых вопросов семей погибших шахтеров.

В канун Дня России городской крае-
ведческий музей получил высокую прави-
тельственную награду – почетный знак «За 
активную работу по патриотическому вос-
питанию граждан Российской Федерации». 

июль
«юГус», главная гостиница города, 

открылась после реконструкции, длившейся 
1,5 года. Она обрела вторую жизнь и теперь 
с комфортом может разместить даже самых 
требовательных гостей. 

на шахту «Распадская» прибыли пред-
ставители Министерства энергетики, Ростех-
надзора, Главгосэкспертизы РФ, руководи-
тель департамента топлива и энергетики ад-
министрации Кемеровской области, а так-
же лучшие мировые эксперты в сфере угле-
добычи и безопасности в угольной отрасли                                                                                     



из Великобритании, Канады и Украины, при-
глашенные губернатором Кузбасса. Они побы-
вали на промышленной площадке «Глухая», 
осмотрели место ЧП, обсудили меры, прини-
маемые по поиску горняков. Экспертная группа 
признала действия по поиску людей и восста-
новлению предприятия в целом правильными.

Во Второй раз за последние месяцы в 
Кузбасс прилетел премьер-министр России 
Владимир Путин. Цель рабочего визита, как 
и в мае, – ликвидация последствий аварии 
на шахте «Распадская» и оказание помощи 
семьям погибших и пострадавших. Владимир 
Путин посетил Новокузнецк, чтобы лично 
побеседовать с женами погибших шахтеров, 
горняками, собственниками «Распадской» и 
руководством региона. 

август
на Международный молодежный 

форум-фестиваль «Добро пожаловать!» съеха-
лись 29 человек из 16 стран мира. Для многих 
из них далекий Кузбасс, благодаря знакомству 
с Междуреченском, стал ближе и понятнее.

Все эти ребята – волонтеры международ-
ной общественной организации «AIESEC», 
одной из крупнейших в мире организаций, ре-
ализующих программы студенческой стажи-
ровки, социально значимых проектов в раз-
ных странах. Пять дней у нас гостили пред-
ставители Чехии, Англии, США, Колумбии, 
Бразилии, Швейцарии, Австрии, Индии, Ин-

донезии, Тайваня, Китая, Нигерии, Италии, 
Германии, Венгрии. За время фестиваля в на-
шем городе прошло 37 мероприятий: экскур-
сии по городу, встречи на угольных предприя-
тиях, знакомство со студенческой молодежью 
и представителями национальных сообществ. 
Во дворцах культуры имени Ленина и «Распад-
ский» для иностранцев прошли мастер-классы 
по плетению корзин, рисованию на камне, из-
готовлению тряпичных кукол, по русским на-
родным танцам. Сами гости тоже провели ряд 
интересных мастер-классов. 

В ЭтоМ Году День шахтера прошел 
в Кузбассе, в том числе и в Междуреченске, 
скромнее, чем обычно, без лишней помпез-
ности. Нельзя забывать о тех, кто не вернул-
ся с «Распадской». Угольные города и посел-
ки Кузбасса по просьбе губернатора области 
А.Г. Тулеева отказались от пышных приемов 
и концертов, народных гуляний, отменены и 
праздничные фейерверки. 

В Междуреченске в День шахтера одно-
временно взмыли в небо тысячи белых шаров. 
Инициатором этой удивительно красивой ак-
ции, в которой участвовали родственники по-
гибших шахтеров и просто неравнодушные 
люди, была Дарья Федосова. Она сама пере-
жила подобную трагедию: два года назад на 
шахте имени Ленина погиб ее муж. 

В эти месяцы мемориал «Шахтерам и горня-
кам Междуреченска» стал местом общей скор-
би, поклонения и своеобразной стеной плача. 

волонтеры-иностранцы, 
приехавшие на фестиваль 
«Добро пожаловать!».516
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Здесь постоянно стоят цветы, свечи и портре-
ты тех, кто не вернулся с ночной смены 8 мая.

сентябрь
ноВоселье отметили жильцы недав-

но построенных домов № 8 и 10 по буль-
вару Медиков. Первыми ключи от уютных 
квартир получили ветераны Великой Оте-
чественной войны, переселенцы из аварий-
ного жилья, молодые и многодетные семьи. 

оао «южный кузбасс» продолжа-
ет реализацию программы технического пе-
ревооружения предприятий. Так, ГОФ «То-
мусинская» готовит к внедрению в техноло-
гическую схему высокопроизводительное 
оборудование – вакуум-фильтр «Andritz» 
австрийского производства.

Междуреченский лицей № 20 
вошел в пятерку лучших образовательных 
учреждений Кемеровской области. Крите-
риями оценки стали результаты единого го-
сударственного экзамена, участие педаго-
гов в творческих конкурсах, победы школь-
ников в предметных олимпиадах различно-
го уровня и т. д. 

В отдаленноМ поселке Теба появи-
лась сотовая связь. Теперь, купив сим-карту, 
каждый может дозвониться практически до 
любой точки земного шара. 

после капитального ремонта открыл-
ся пищеблок больничного городка. Это-
го события медики ждали целых два года. 
Небольшой комплекс несколько раз в день 
кормит около 300 больных. На ремонт за-
трачено 7 миллионов рублей. 

октябрь
В Междуреченске распахнули 

свои двери 18 переписных участков, более 
400 человек приступили к важнейшему го-
сударственному мероприятию, к которому 

вся страна готовилась около года, – Всерос-
сийской переписи населения. 

детскоМу дому № 5 «Единство» ис-
полнилось 50 лет. Свой юбилей дети, педагоги 
и воспитатели отметили в кругу самых близ-
ких друзей, ветеранов, бывших воспитанни-
ков – среди тех, кому не безразлична судьба де-
тей, оставшихся без родителей. В этом году в 
общий коллектив влились и малыши детско-
го дома «Капельки». Для них во дворе были 
построены игровые площадки, оборудованы 
группы. Благодаря участию в судьбе детско-
го дома угольных компаний Междуреченска 
в текущем году удалось обновить два этажа.

на шахте «Коксовая» Распадской 
угольной компании введена в эксплуатацию 
новая лава 0-4-4 бис с промышленными за-
пасами в 780 тысяч тонн коксующегося угля. 
Планируемая добыча из лавы – 60-80 тысяч 
тонн угля в месяц.

чередой блистательных побед завер-
шил сезон футбольный клуб «Распадская»: 
взял кубок Кузбасса в финальном поединке с 
серьезной командой «Кемерово», а также стал 
чемпионом первенства России среди люби-
тельских футбольных клубов в зоне «Сибирь».

ноябрь
ВосеМь работников шахты «Распад-

ская» Указом Президента России награжде-
ны орденом Мужества, пятеро из них – по-
смертно. Они в числе первых пришли на по-
мощь горнякам, заблокированным в подзем-
ных выработках. Государственной награды 
также удостоены шахтеры Александр Мак-
симов, Сергей Молтояков и Алексей Пер-
минов – «за мужество, самоотверженность 
и высокий профессионализм, проявленные 
при проведении аварийно-спасательных ра-
бот», когда в шахте не было электричества, 
вся подземная инфраструктура была нару-
шена, а работы велись вручную. 



Весной этого года губернатор Куз-
басса Аман Тулеев предложил возродить в 
Кемеровской области стандарты спортивно-
технического комплекса «Готов к труду и за-
щите Отечества» (ГТЗО) с целью привлечения 
учащихся к занятиям физкультурой и для раз-
вития массового спорта. Осенью этот проект 
стартовал. Кузбасский комплекс ГТЗО состоит 
из пяти ступеней, но охватывает физической 
подготовкой учащихся от 1-го до 11-го класса. 

декабрь
на территории районной комму-

нальной котельной произошло ЧП – рухнула 
часть здания второй очереди, которое наме-
ревались переоборудовать под ТЭЦ. Более 15 
лет это здание пустовало в расчете на реани-
мацию долгостроя. Но расхитители металла 
и обильные снегопады сделали свое дело – в 
итоге рухнула почти половина корпуса. При 

падении бетонных плит и металлоконструк-
ций были повреждены линии электропереда-
чи, инженерные сети. К счастью, обошлось 
без жертв, но пострадали горожане, чьи дома 
запитаны от районки. РКК была вынуждена 
работать на одном котле. За два дня работники 
котельной совершили невозможное: восста-
новили пульпопровод, проложив новые тру-
бы. Котельная заработала в прежнем режиме. 

на МеждуреченскоМ хлебокомби-
нате состоялся областной конкурс професси-
онального мастерства. Участвовали семь ко-
манд из различных городов Кузбасса. Кон-
дитеры должны были изготовить фирмен-
ные торты, соревновались в знании теории, 
умении составлять художественные компо-
зиции. Пальму первенства в изготовлении 
фирменного торта судьи заслуженно при-
судили междуреченскому кондитеру Татья-
не Подлевской.

итоги года
промышленность
Угольные предприятия постепенно переходят от антикризисной экономики к экономике 

развития. За 2010 год в Междуреченске добыто 23,5 миллиона тонн угля, что на 0,9 милли-
она меньше, чем в 2009-м. Сказалась авария на шахте «Распадская», которая не могла рабо-
тать на полную мощность. Горнякам ОАО «Южный Кузбасс» удалось нарастить показатели 
на 45% и добыть 14 миллионов тонн угля. Впервые за всю историю существования, начиная с 
1964 года, ОАО «Междуречье» достигло максимальной годовой добычи – 6,3 миллиона тонн.

бюджет
Предприятиями перечислено налогов и различных платежей во все уровни бюджета 

10,3 миллиарда рублей. Львиная доля пришлась традиционно на федеральный и областной 
бюджеты. Но и доходная часть городского бюджета по сравнению с 2009 годом выросла бо-
лее чем на полмиллиарда рублей. Увеличились также расходы городской казны (3,5 миллиар-
да рублей), из них 66% направлено на социальную сферу.

строительство
В 2010 году сдано в эксплуатацию 28 тысяч квадратных метров жилья. В числе новоселов – 

69 ветеранов Великой Отечественной войны. После капитального ремонта в школах откры-
то шесть образцовых пищеблоков с современным оборудованием, комфортными столовыми. 
Введено в эксплуатацию три детских сада. Существенный прорыв в 2010 году удалось сде-
лать в благоустройстве, особенно в 49-м квартале, где завершаются работы на бульварах Ме-
диков и Молодоженов. 518
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слово о÷евидöа
Геннадий КоЗовой, генеральный директор ЗАо «Распадская угольная компания», 

рассказывает, как шахта «Распадская» начала период восстановления после аварии 
(из интервью газете «Кузбасс» от 3 июня 2010 года):

– Первостепенная задача по плану ликвидации аварии – локализовать, ликвидировать 
пожар. К сожалению, пожар распространился – вышел на путевой, конвейерные и транс-
портные бремсберги пласта № 6, подошел близко к вертикальному стволу № 5. Поэтому 
мы возводим перемычки, чтобы полностью изолировать пласт № 6.

Параллельно начали откачивать воду с пласта № 10, чтобы не увеличивать приток воды, 
который сейчас идет в шахту. Ведутся работы по восстановлению транспортных линий 
седьмого пласта, чтобы доставлять насосы, трубопроводы. Задача – справиться с прито-
ком воды свыше 3,5 тысячи кубометров в час. В дальнейшем добавим насосные установ-
ки и начнем «наступать» – то есть откачивать воду. Будем освобождать от воды пласт № 7, 
одновременно проветривать выработки, при необходимости – восстанавливать их. 

Так будем двигаться, чтобы извлечь пострадавших с пласта № 7. Этот пласт пройдем 
и дальше таким же способом начнем откачивать воду с пласта № 6, где к тому времени, по 
нашим расчетам, пожар будет ликвидирован. Большая, трудоемкая, сложная работа. Ведь 
возведение перемычек, разбор завалов – это в основном ручной труд. К тому же нам неиз-
вестно точно, что там внизу. Нужно будет принимать решения оперативно, по ходу работ.

– на шахте до аварии трудилось 3,8 тысячи человек. чем они сейчас заняты?
– Почти 200 человек – это студенты, которые проходят у нас практику. А непосредствен-

но работников шахты было 3,6 тысячи человек, из которых 2 тысячи – подземные рабочие, 
600 – инженерно-технические работники (ИТР) и тысяча – рабочие на поверхности. Все, 
кто не трудился под землей, сейчас заняты своей обычной работой и подготовкой к восста-
новлению шахты. Работают даже не в одну, а в две смены.

Часть подземных рабочих мы командировали на другие предприятия Распадской 
угольной компании. Что касается остальных работников, в том числе ИТР, то все заняты 
монтажом и восстановлением трубопроводов, доставкой насосов, выдачей оборудования 
из шахты, наведением порядка, осланцовкой горных выработок. Именно работники шахты 
выполняют сейчас основные работы по возведению перемычек.

Компания держит свое обещание по зарплате (на период простоя платить людям сред-
ний заработок. – Прим. наше). Мы выполняем обязательства по социальным выплатам се-
мьям погибших. Естественно, это не все, что мы готовы делать. При необходимости будем 
решать и насущные проблемы семей погибших и пострадавших. 

Что касается наших действующих социальных программ, мы их сохранили в полном 
объеме, в том числе и программы подготовки кадров.

Запускать шахту планируем поэтапно. Естественно, с согласия контролирующих орга-
нов и Ростехнадзора. Логика здесь такая: если запускать предприятие после восстановле-
ния всех выработок, это займет много времени. Конечно, сначала можно задействовать пла-
сты, где нет разрушений. У нас такой пласт № 9, где нарезано две лавы. Там, правда, мно-
го плановой, намеченной еще до аварии работы – монтаж нового конвейера и комплекса. 
10-й пласт тоже можно восстанавливать. На 3-м пласту до аварии комплекс смонтировали 
на 70 процентов. Откачаем воду, будем заканчивать работу. Ну а потом уже, надеемся, введем 
в работу 6-й и 7-й пласты. Они у нас до взрывов были самыми мощными, по 4 и 4,5 метра.



от сМелых решений 
к плодотВорноМу созиданию

2011 ãîä

Постепенно жизнь междуреченцев возвращается в обычное русло. После пере-
житых трудностей кризисного 2009-го и отмеченного страшной аварией на «Рас-
падской» 2010-го в 2011 году у горожан появилась возможность успокоиться и пе-
ревести дух. Хотя, безусловно, без волнующих событий не обошлось. Основные 
перемены произошли в руководстве муниципалитета: на пост главы города был 
избран В.А. Шамонин, коренной междуреченец, хозяйственник с опытом рабо-
ты в структуре жилищно-коммунального хозяйства и органах власти.  

2011 год оказался неплохим для угольной отрасли Междуреченска. Понемногу 
в режим плановой добычи угля вошла крупнейшая шахта «Распадская». После 
долгого перерыва возобновила добычу шахта «Ольжерасская-Новая». И как за-
кономерный результат, добыто и отгружено потребителям свыше 22 миллионов 
тонн угля.

Прорывным 2011 год стал и для автолюбителей. Междуреченские водители 
получили прекрасный подарок – капитально обновленное дорожное полотно 
на проспекте 50 лет Комсомола и гладкую современную автодорогу до поселка 
Усинского. Все работы были выполнены на средства, выделенные из областного 
бюджета.

Переломным 2011-й был и для городского здравоохранения: возобновилось 
строительство главного междуреченского долгостроя – многопрофильной боль-
ницы в Западном районе. На демонтаж старого, вышедшего из строя семиэтаж-
ного здания и возведение нового в 2011 году планировалось направить 550 мил-
лионов рублей, причем львиную долю этой суммы выделил федеральный бюд-
жет. Строители активно взялись за работу.

Еще одним немаловажным событием стало открытие новой современной 
трехэтажной школы в отдаленном поселке Ортон. С первых дней своего суще-
ствования она стала не просто учреждением образования, а культурным цен-
тром поселка.

520
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январь 
школа № 12 отпраздновала 40-летний 

юбилей. За время работы это образова-
тельное учреждение подготовило 39 вы-
пусков: школу окончили 2202 выпускника, 
из них 29 – с золотой и серебряной медаля-
ми. С 2007 года учреждение открыло свои 
двери для воспитанников детского дома                        
№ 5 и кадетского формирования.

В ЭколоГическоМ центре госу-
дарственного заповедника «Кузнецкий Ала-
тау» открылся музей природы. Создан он на 
средства международного гранта Глобального 
экологического фонда. На стендах музея пред-
ставлена история заповедника, основные ред-
кие, «краснокнижные», виды животных и на-
правления деятельности заповедника – охра-
на, наука, экологическое просвещение.

февраль
20 лет исполнилось городской газете 

«Контакт». За два десятилетия издание, ко-
нечно, изменилось, стало в несколько раз 
больше по объему, полноцветным. Сейчас 
процесс создания газеты полностью ком-
пьютеризирован – 20 лет назад редакции та-
кое и не снилось. Сегодня трудно уже пред-
ставить, как когда-то корреспонденты ра-

ботали просто с блокнотом и авторучкой, 
сдавали рукописные тексты, позже появи-
лись громоздкие кассетные диктофоны, не 
так давно – цифровые. Но одно неизмен-
но – на протяжении 20 лет газета остается 
любимой у читателей. 

ноВоселье отметили 54 междуре-
ченские семьи – работники ОАО «Между-
речье». Девятиэтажный дом № 26а по ули-
це Весенней предприятие построило за 
свой счет и предложило работникам квар-
тиры на очень выгодных условиях: выдели-
ло беспроцентные займы сроком на 10 лет. 

март
ВперВые В городе прошла «Ярмарка 

жилья», в ней участвовали представители 
ведущих строительных организаций и бан-
ков. Горожанам были представлены квар-
тиры в новостройках, наглядно продемон-
стрированы схемы планировки жилья, поря-
док расчетов за недвижимость. Самое глав-
ное – все застройщики на весь март пред-
ложили покупателям выгодные условия.

Междуреченское государствен-
ное пассажирское автотранспортное пред-
приятие отметило знаменательный юби-
лей – 55 лет со дня основания. Сегодня 
это предприятие обслуживает не только 

Музей природы 
в экологическом 
центре государствен-
ного заповедника 
«Кузнецкий Алатау».



нолыжную школу. Председатели комитетов 
облсовета пообщались по своим направле-
ниям. Обмен информацией продолжился на 
совещании в администрации города. В ходе 
встречи обсудили ряд важных для междуре-
ченцев вопросов: о формировании област-
ного и местного бюджетов, реформе здра-
воохранения, о ходе восстановительных ра-
бот и социальной защите работников шахты 
«Распадская».

май
В преддВерии годовщины аварии на 

шахте «Распадская» на перекрестке проспекта 
50 лет Комсомола и улицы Космонавтов был 
заложен первый камень в основание часовни 
в честь небесной покровительницы горняков, 
великомученицы Варвары.

продолжаетсЯ восстановление 
шахты «Распадская» после аварии, проис-
шедшей в 2010 году. Все, кто трудился этот 
год и продолжает работать на «Распадской», 
говорят об уникальности и сложности про-
водимых работ. Специалистам многое при-
шлось применять впервые, – в частности, 
некоторые методы тушения пожара и кон-
троля за рудничной атмосферой. Так, впер-
вые в России с поверхности через пробу-
ренные скважины возводились огнезащит-
ные перемычки, подавалась инертная пена 
(1,6 миллиона кубометров) и азот (3 милли-
она кубометров). 

Первый уголь после аварии шахта «Рас-
падская» дала из лавы 4-9-21-бис. Решение 
уникальное – на разработку лавы готовился 
отдельный проект, который прошел все со-
гласительные процедуры под жестким кон-
тролем Ростехнадзора.

В Военно-патриотическоМ ла-
гере «Ратник» была высажена аллея из ряби-
нок –  так решила увековечить память сына, 
горноспасателя Александра Каюна, погиб-
шего на «Распадской», педагог Ирина Бори-
совна Соловьева. Узнав об этом, в «Ратник» 
приехали друзья, с которыми Александр ра-

городские, но и междугородные маршруты: 
до Новосибирска, Бийска, Барнаула, Белоку-
рихи, Томска. За год перевозится более 6100 
тысяч тонн грузов и свыше пяти миллионов 
пассажиров. Трудится здесь 254 человека, из 
них 28 отработали в ПАТП 20 и более лет.

скоро спраВЯт новоселье специали-
сты ЗАО «Распадская угольная компания». 
В торжественной обстановке генеральный 
директор Г.И. Козовой вручил ключи ново-
селам, среди которых были представители 
шахт «Распадская», «МУК-96», «Распадская-
Коксовая», Ольжерасского шахтопроходче-
ского управления, Томусинского ПТУ и обо-
гатительной фабрики «Распадская». Молодые 
специалисты также получили сертификаты 
на приобретение бытовой техники. В новом 
девятиэтажном доме по улице Весенней все 
готово к встрече жильцов. 

апрель
на разрез «Сибиргинский» поступил 

гидравлический экскаватор «Komatsu PC-5500» 
стоимостью 7 миллионов 650 тысяч евро. Вы-
сокопроизводительный экскаватор типа «пря-
мая лопата», емкость ковша которого состав-
ляет 29 кубометров, массой 534 тонны, снаб-
жен двумя двигателями и усиленным ков-
шом для скальных и абразивных пород. Экс-
каватор полностью соответствует сложным 
горно-геологическим условиям, в которых 
ведут добычу угля горняки разреза «Сибир-
гинский». Его использование позволит уве-
личить объемы отгрузки вскрышных по-
род по автомобильной технологии. А разви-
тие разреза в целом предусматривает пере-
ход на более мощную технику и увеличение 
объемов добычи.

ВперВые в Междуреченске прошел 
День Совета народных депутатов Кемеров-
ской области. Прибывшая делегация начала 
с возложения цветов к мемориалу погибшим 
шахтерам, посетила целый ряд социальных 
объектов, в том числе роддом, пансионат для 
ветеранов, ледовый дворец «Кристалл», гор-522
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ние центра ЗАО «Распадская угольная ком-
пания» и ОАО «Междуречье». «Жемчуж-
ный» – одновременно и поликлиника, и мно-
гопрофильный медико-реабилитационный 
центр общей площадью более тысячи ква-
дратных метров. 

июль
на технолоГической площадке 

ЦОФ «Кузбасская» идет строительство 
линии приема привозных углей из автотран-
спорта. Вводя в эксплуатацию независимую 
нитку автозавоза, фабрика решает сразу 
несколько злободневных проблем. Сегодня 
производительность достраивающегося 
автозавоза составляет около миллиона тонн 
угля в год, с возможностью дальнейшего 
увеличения. Новый комплекс планирует 
принимать угли разреза «Ольжерасский», 
которые будут доставляться сюда автомо-
билями малой техники.

на шахте имени Ленина введена в 
эксплуатацию новая лава 0-17-11, явля-
ющаяся для предприятия стратегически 
важным объектом. Чтобы отсюда пошел 
уголь, несколько месяцев интенсивно ра-
ботали все службы шахты. Запасы лавы 
составляют 330 тысяч тонн угля коксую-
щихся марок.

ботал в спасательном отряде, ребята из фут-
больной команды, где он играл, дети из об-
щественной организации «РОЗа», они по-
могли посадить деревья. Через год-два вес-
ной в лагере зацветут 28 рябинок – столько, 
сколько лет было Александру…

состоЯлось торжественное откры-
тие бизнес-центра на базе муниципального 
фонда поддержки малого и среднего пред-
принимательства. На церемонию открытия 
съехались гости со всего региона – в этот 
день наш город стал центром областного 
праздника, посвященного Дню российского 
предпринимательства.

июнь
тоМусинскоМу погрузочно-транс-

портному управлению исполнилось 55 лет. 
Все эти годы предприятие, ставшее в 2003 году 
частью угольной компании «Распадская», 
служит связующим звеном в схеме желез-
нодорожного транспорта от грузоотправи-
теля до станции Междуреченск. 

торжестВенно открылся медицин-
ский центр «Жемчужный» на проспекте 
Шахтеров. Он призван обеспечить высокий 
уровень медицинского обслуживания ра-
ботников угольной промышленности. Про-
финансировали строительство и оснаще-

На открытии
бизнес-центра.



август
с хорошиМи результатами верну-

лись домой команды предприятий ОАО 
«Южный Кузбасс», принимавшие участие 
в первой всероссийской олимпиаде шахтер-
ского мастерства. Мероприятие состоялось 
на базе шахтоуправления «Талдинское-
Западное» в Прокопьевском районе, оно 
собрало представителей всех угольных 
бассейнов России. 17 добычных и 9 про-
ходческих звеньев поочередно спускались 
в забои шахты «Талдинская-Западная-2», 
чтобы продемонстрировать навыки ско-
ростной проходки, безупречного ведения 
добычи угля, безопасной и высокопроиз-
водительной работы. Команда проходчиков 
«Южного Кузбасса» стала пятой среди 
девяти коллективов.

наш Город  встречал именитых 
гостей:  Николая Валуева – боксера-
профессионала, выступающего в супертя-
желой весовой категории, и Сергея Под-
дубного – заслуженного мастера спорта по 
настольному теннису. Гости встретились с 
междуреченской общественностью, про-
гулялись по уютным городским улочкам, 
осмотрели местные достопримечатель-
ности. Программа пребывания оказалась 
очень насыщенной, именитые спортсмены 
посетовали, что на знакомство с Междуре-
ченском у них был всего один день. 

сентябрь
В ортоне – новая школа. Первый блок 

будущего школьного комплекса строители 
производственного кооператива «Декор» сда-
ли прямо накануне первого сентября. Плани-
руется, что в комплексе будет не только учеб-
ный корпус, но и интернат для детей из отда-
ленных шорских поселков Учас, Ильинка и 
Трехречье, а также детский сад. Ортон – един-
ственный из поселков Междуреченского го-
родского округа, где с демографией все в по-

рядке, здесь рождаемость в два раза опережа-
ет естественную убыль населения. Из 800 про-
живающих – 113 детей школьного возраста. 
И если нынче сели за парты всего 10 перво-
классников, то на будущий год их будет уже 
в два раза больше.

Междуреченск стал центром об-
ластного торжества, посвященного Всемир-
ному дню туризма. В мероприятии участво-
вали сотрудники туристических компаний, 
педагоги дополнительного образования, 
туристы-спортсмены, журналисты, внесшие 
значительный вклад в развитие туристи-
ческой отрасли региона. Многие из них на 
торжественном приеме были удостоены об-
ластных наград. 

октябрь
дан старт предвыборной кампании. 

В территориальной избирательной комис-
сии началась регистрация кандидатов на 
пост главы города и депутата горсовета 
по шестому избирательному округу. Же-
лающих стать первым руководителем 
Междуреченска набралось 10 человек, а 
депутатом – пять. 

на шахте «Распадская» введена в экс-
плуатацию новая лава 4-7-25 с запасами в 1,4 
миллиона тонн коксующегося угля. По сло-
вам генерального директора ЗАО «Распад-
ская угольная компания» Геннадия Козового, 
до конца года на предприятии будет пущена 
еще одна лава – 4-9-23, и для этого сейчас есть 
все необходимые ресурсы. Ввод новых забо-
ев сегодня сопровождается всеми необходи-
мыми мероприятиями по созданию безопас-
ных условий труда.

заВершен масштабный ремонт авто-
дороги до поселка Усинского. Реконструк-
ция потребовала устройства технологиче-
ских разъездов – по каждому участку до-
роги, по мере продвижения ее строитель-
ства. На автодороге уложили новое покры-
тие – щебеночно-мастичный асфальтобетон, 524
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на тонн рядового угля, а показатели выпу-
ска концентрата и его отгрузки превысили 
1,3 миллиона тонн.

предпоследний месяц года для 
угольных разрезов традиционно непро-
стой. Но предприятия открытой добычи угля 
«Южного Кузбасса» отработали отлично: 
три из них добились наивысших в текущем 
году показателей по вскрыше, а общий объ-
ем переработанных вскрышных пород соста-
вил 7,2 миллиона кубометров. С планом по 
добыче угля справились все разрезы, а боль-
ше всех сверхплановых тысяч тонн выдал 
на-гора «Красногорский».

декабрь
четВертоГо декабря вся страна уча-

ствовала в выборах депутатов Государствен-
ной думы Российской Федерации. В Между-
реченске проголосовали 48055 человек, что 
составляет 66,09 процента от общего числа 
избирателей. Именно эти люди решили, кто 
в ближайшие годы будет стоять у руля госу-
дарства и нашего города. Безусловным ли-
дером на выборах главы Междуреченского 
городского округа стал исполняющий обя-
занности главы В.А. Шамонин, представ-
лявший также партию «Единая Россия». 

обладающий улучшенными характеристи-
ками: повышенной устойчивостью к воз-
действиям транспортного потока, резких 
климатических перепадов, суровой зимы. 
Запланированное окончание работ к 15 
октября обеспечили специалисты Новокуз-
нецкого ДРСУ, ведя работы круглосуточ-
но. В ремонте дорог помогла региональ-
ная власть. По распоряжению губернатора 
А.Г. Тулеева средства были выделены и на 
реконструкцию с расширением проспекта 
50 лет Комсомола. 

ноябрь
Междуреченск занял первое ме-

сто во всероссийском конкурсе «Чистый 
город – 2011» в номинации «Большие му-
ниципальные образования России» с насе-
лением от 100 до 500 тысяч человек. Наш 
город признан самым чистым, уютным, 
красивым и ухоженным, поэтому он оста-
вил позади несколько десятков соперников 
из других регионов страны, претендовав-
ших на награды.

Гоф «тоМусинскаЯ» досроч-
но выполнила годовую производственную 
программу. 26 ноября коллектив предпри-
ятия рапортовал о переработке 1,9 миллио-

открытие 
храма 
Святителя 
Николая 
на улице 
Пикетной.



итоги года
производство
Угольными предприятиями добыто свыше 22 миллионов тонн угля. Производство коксу-

ющегося угля составило почти 12 миллионов тонн, концентрата каменного угля произведено 
11,6 миллиона тонн. В денежном выражении угольщики отгрузили товаров и услуг на сумму 
70 миллиардов 587 миллионов рублей. 

Увеличение объемов наблюдалось в производстве пищевых продуктов – 112,8%, в обработке 
древесины – 104,9%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 146,8%.

бюджет
В 2011 году доходы городского бюджета насчитывали 3632,6 миллиона рублей, расходы – 

3640,4 миллиона рублей. 
Расходы бюджета за 2011 год по функциональному назначению представлены следующим 

образом: образование – 36,2%, ЖКХ – 24,4%, социальная политика – 14,1%, здравоохране-
ние – 10,5%, общегосударственные вопросы – 3,9%, физкультура и спорт – 2,7%, правоохра-
нительная деятельность – 2,7%, национальная экономика – 2,6%, культура – 2,4%.

строительство
2011 год по строительству жилья был наиболее удачным в сравнении с тремя предыду-

щими. Выполнен план по вводу 30,5 тысячи квадратных метров, из них почти 22 тысячи ква-
дратных метров – многоэтажное строительство, 8757 – индивидуальное. В жилищном стро-
ительстве освоено 490 миллионов рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 18,1 
миллиона, областного – 139,7 миллиона, местного – 11,2 миллиона, из внебюджетных ис-
точников – 321 миллион рублей.

За его кандидатуру проголосовало 63,78 про-
цента избирателей. Депутатом городского Со-
вета народных депутатов по шестому изби-
рательному округу стал Валерий Черепков с 
50,28 процента голосов.

епископ Кемеровский и Новокузнец-
кий владыка Аристарх освятил храм Святи-
теля Николая на улице Пикетной в Западном 
районе. Строительство храма началось еще 
в 2005 году. Лишь в последние два-три года 
у этого объекта появились спонсоры, до это-

го строительство велось на средства верую-
щих и их руками. 

оао «Мук-96» отмечает свое 15-летие. 
Более 13 лет этой шахтой руководил В.Л. За-
уер, его общий трудовой стаж в угольной от-
расли составляет 40 лет. С октября 2010 года 
директором предприятия назначен А.В. Тро-
фимов. Всего за 15 лет работы на шахте до-
быто около 15,7 миллиона тонн угля, пройде-
но 75,9 километра горных выработок. За по-
следние пять лет инвестиции в производство 
составили более 2,6 миллиарда рублей.
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слово о÷евидöа
История ОАО «Междуречье» уникальна. Это акционерное 

общество стало одним из шести угольных предприятий России, 
решившихся на приватизацию первыми. Что такое акциониро-
вание тогда, в начале 90-х, толком не знал никто. И «Междуре-
чью» пришлось в числе первых идти по непроторенной дороге. 

В 2011 году ОАО «Междуречье» отмечает 20-летие. Вот что 
генеральный директор валерий Петрович ЖиЛиН расска-
зывает в интервью газете «Контакт» о том, как все начиналось 
и каких результатов компания достигла в 2011 году:

– К концу 80-х годов, как мы помним, сложилась кризисная 
ситуация в управлении предприятиями угольной отрасли. Накопившиеся противоречия при-
вели в 1989 году горняков Междуреченска, а затем и всего Кузбасса к массовым забастов-
кам. В 1990 году директор разреза «Междуреченский» Гакий Тагирович Фазалов, стоявший 
у руля предприятия с 1975 года, ушел на заслуженный отдых, и на разрезе был избран но-
вый директор, Борис Федорович Салтымаков. Этому человеку, оставившему след в истории 
нашего предприятия смелой инициативой, и обязано акционерное общество «Междуречье» 
своим появлением.

Разрез «Междуреченский», Сибиргинская автобаза и Междуреченское погрузочно-
транспортное управление на протяжении многих лет работали в едином технологическом 
цикле, и результаты труда каждого коллектива во многом зависели от слаженной работы 
всех предприятий. Первым этапом акционирования было их объединение и выход из состава 
концерна «Кузбассразрезуголь».

15 октября 1991 года после напряженной организационной работы и согласований на 
самом высоком уровне было зарегистрировано АОЗТ «Междуречье». Никто тогда не знал, 
что такое акционерное общество, явление это было совершенно новое. Нарабатывали новые 
отношения и с государством, и внутри коллектива. Это был непростой период становления, 
многое пришлось создавать заново. 

Сегодня ОАО «Междуречье» входит в состав холдинга «Сибуглемет». И если предприятия 
холдинга в общем добывают 12 миллионов тонн угля в год, то половина приходится на долю 
«Междуречья». Если сравнивать с другими предприятиями открытых горных работ, то ОАО 
«Междуречье» по уровню добычи находится на четвертом месте в Кузбассе. А по эффектив-
ности производства (уровню себестоимости и производительности труда) – в лидерах. 

Предприятие продолжает развиваться. Совершенствуется структура управления произ-
водством, выбираются наиболее эффективные технологии отработки, комплекты высокопро-
изводительного транспортного оборудования, которые снижают затраты на производство, 
повышают производительность труда. Очень много внимания уделяется охране труда, 
промышленной и экологической безопасности, кадровой политике и, конечно же, развитию 
социальной программы. В ОАО «Междуречье» трудится около 2700 человек.



капитальные подВижки
2012 ãîä

Приоритеты 2012 года были расставлены при подведении итогов года-2011.
В жилищном строительстве – ввести 31 тысячу квадратных метров жилья.
 В здравоохранении – завершить капитальный ремонт детской поликлиники в Запад-

ном районе. В образовании – начать строительство детского сада в поселке Майзас и 
создать 150 дополнительных мест в существующих детских садах. В сфере благоу-
стройства – продолжить ремонт дорог, выполнить капитальный ремонт улицы Кузнецкой. 

В сфере оказания услуг населению: приступить к созданию многофункциональ-
ного центра (МФЦ), который планируется открыть через год. 

В основе работы МФЦ заложен принцип «одного окна», что позволяет макси-
мально избавить заявителей от сбора различных справок и документов, необходимых 
для получения той или иной муниципальной, государственной услуги.

*
МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» включает-

ся в работы по утвержденным муниципальным и областным программам по раз-
витию систем водоснабжения и водоотведения (2012-2015), капитальному ремонту 
лифтов (2012-2015), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и под-
держки объектов жилищно-коммунального хозяйства (2012-2014), энергосбереже-
нию и энергоэффективности (2012-2016). 

На капитальном ремонте жилого фонда планируется освоить 62864 тысячи ру-
блей. В том числе отремонтировать 45 квартир ветеранов на сумму 6,5 миллиона 
рублей, произвести капитальный ремонт 13 домов по программе Фонда содействия 
реформированию ЖКХ; продолжить работы по замене бесхозных электросетей и 
прокладке водопровода в поселках.

*
Всего капитальных затрат (по линии УКСа, УБТС и УР ЖКК) городские власти 

планировали на 280 миллионов рублей, а вышли в итоге более чем на 700 миллио-
нов. Сказались такие факторы, как огромная работа администрации округа по при-
влечению дополнительных доходов, а также разрушительный град, после которо-
го пришлось «капиталить» десятки кровель. При том, что капитальные затраты воз-
росли в 2,5 раза, ни одна из социальных программ и другие направления развития 
города не претерпели сокращений. 

*
В течение всего года угледобывающие предприятия реализуют программы тех-

нического перевооружения. Так, в «Южном Кузбассе» на предприятия открытой до-
бычи угля поступают новые экскаваторы и автопогрузчики, буровые установки и ав-
тогрейдеры. Двадцать четыре БелАЗа грузоподъемностью от 130 до 220 тонн попол-
нили за 2012 год автопарк Томусинского автотранспортного управления – в их чис-
ле 16 карьерных самосвалов поставлено по соглашению о стратегическом сотруд-
ничестве с Белорусским автомобильным заводом. 

*
2012 год запомнился всем стихийным бедствием – разрушительным градом, 

который на склоне дня 14 августа словно камнепад прошелся по Междуреченску…
Катаклизмы природы преследовали и в ноябре: опасный каток по всему городу 

целый месяц создавали дожди и ночной морозец. А 5 декабря залповый выброс снега 
за одну ночь укрыл город полуметровыми сугробами. 528
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январь 
9 ЯнВарЯ Томусинский ремонтно-

механический завод встретил свое 45-ле-
тие. Вспомнить историю завода вместе с 
ветеранами, выразить благодарность за 
труд, вручить медали и подарки, отметить 
сегодняшние достижения ТРМЗ – флагмана 
машиностроения угольной отрасли – все, 
что полагается юбиляру, постарались сде-
лать с чувством и толком. 

Коллектив численностью 500 человек 
работает круглосуточно, в три смены. Из-
готовление запасных частей, в том числе 
комплектующих к импортной технике, уже 
в четыре раза превысило объемы ремонт-
ных работ, и это производство продолжа-
ют наращивать. Звание «Заслуженный ма-
шиностроитель» носит генеральный дирек-
тор Сергей Максимович Силютин – он же 
постоянно избираемый депутат городского 
Совета, уже 4-го по счету созыва.

на соВеЩании по итогам жилищ-
ного строительства и планам на 2012 год 
специалисты обсудили проблемы, которые 
нужно решать. При плане 31000 квадратных 
метров жилья обостряются вопросы тепло-, 
электро- и водоснабжения; при существую-

щих мощностях получить технические усло-
вия для присоединения новых объектов ста-
новится все сложней.

строитсЯ 4-я блок-секция дома № 2/49 
(ООО «ТаГо»), 5-я блок-секция дома № 5/49 
(ООО «Технополис»), 3-й блок дома № 9 по ул. 
Дзержинского (ООО «ТаГо»), дом № 35а в квар-
тале 13-15 (ООО «Гренада»), дом № 17 в квар-
тале «А» (ЗАО ИСК «Сибвосток-М»). Готовит-
ся строительство домов № 5/49, № 2/А, № 5/А.

Далее, для комплексной застройки квар-
талов 1, 2, 3 в Восточном районе (освобо-
дившихся после сноса ветхих бараков) 
и квартала 50 в Западном необходимо рас-
ширение и реконструкция объектов комму-
нальной инфраструктуры. 

«художникоМ Года» назван Вик-
тор Васильевич Харин, знаменитый краевед 
и живописец из поселка Теба. 

оао «южный кузбасс» ввело но-
вую линию углеприема из автомобильного и 
железнодорожного транспорта на ЦОФ «Куз-
басская». Инвестиции в строительство соста-
вили 45,7 миллиона рублей. В технологиче-
скую схему внедрен автоматизированный 
дробильный комплекс, который позволяет ве-
сти подготовку рядового угля с разрезов на 
месте, исключая лишние перемещения угля. 

БелАЗы, пополнившие 
автопарк Томусинского 
автотранспортного 
управления в 2012 году.



длЯ открытчикоВ разреза «Красно-
горский» начало года отмечено знаковым со-
бытием: в Центральной комиссии по ресурсам 
состоялась успешная защита проекта вовлече-
ния в отработку участка «Сорокинский» с за-
пасами более 100 миллионов тонн угля, что 
вдвое увеличивает производственную жизнь 
предприятия.

февраль
перВое 10-летие работы отметила 

обогатительная фабрика «Красногорская», 
которая стала первым в Кемеровской обла-
сти предприятием по обогащению угля мар-
ки «А» – антрацита. 

на шахте имени Ленина введена лава 
0-5-1-13 с запасами коксующегося угля 630 
тысяч тонн.

сВой перВый молодежный форум про-
вела Распадская угольная компания, собрав 15 
февраля более 400 молодых рабочих. Техниче-
ская выставка горнодобывающего оборудова-
ния ведущих производителей – давних партне-
ров «Распадской» JOY, BUCYRUS, BECKER, 
SCHARF, откровенный диалог с генеральным 
директором Г.И. Козовым и другими руково-
дителями расширили представление молодежи 
о стратегии развития компании, ее месте в 
мировой экономике, о мерах по обеспечению 
безопасности производства, преодолению 
кризисов; затронули социальные, кадровые, 
управленческие вопросы.

из-за резкоГо дефицита медперсонала 
и особенно врачей в Междуреченске – при фе-
деральном нормативе 40 врачей на каждые 10 
тысяч населения у нас лишь 24 – тормозит и 
структурная модернизация здравоохранения, 
и рост качества медуслуг. Кадровая программа 
оказалась малоэффективной, в новой решено 
предусмотреть все меры, чтобы привлечь мо-
лодых и удержать действующих медработников. 

«учителеМ-2012» стала Тамара Юрьев-
на Деева, учитель начальных классов гимна-
зии № 20. 

25 лет отметила самая крупная в городе 
общественная организация – городской со-
вет ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов.

март
разВитие туристической деятельности 

заявлено приоритетным направлением крат-
косрочной муниципальной целевой програм-
мы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на 2012-2013 годы. Муниципа-
литет вносит немалую лепту в развитие со-
циально значимой сферы; в 2012 году будут 
продолжены строительство, ремонт и благо-
устройство приютов, переправ и деревянных 
мостов; финансирование же проекта подвес-
ного моста через реку Томь на станции Луж-
ба зависит от согласования с областной ад-
министрацией…

10 Марта на разрезе «Красногорский» 
экипаж экскаватора «Komatsu PC-2000» до-
бился рекордной суточной выработки, на-
грузив на автотранспорт 17,3 тысячи тонн 
угля, перевыполнив норму (11,8 тысяч тонн) 
на 44 процента.

16 Марта состоялся торжественный 
пуск линии электропередачи от Томь-Усин-
ской ГРЭС до шахты «Распадская» и всего 
комплекса энергооборудования, задейство-
ванного в электроснабжении предприятий 
ЗАО «Распадская угольная компания». Ин-
вестиционный проект федерального значе-
ния стоимостью 1 миллиард 700 миллионов 
рублей был реализован менее чем за год по 
поручению Владимира Путина от 18 мая 
2010 года. Холдинг МРСК завершил стро-
ительство двух раздельно работающих вы-
соковольтных линий с присоединением каж-
дой напрямую к оборудованию ГРЭС и трех 
понижающих подстанций мощностью до 
100 МВт. Наряду с бесперебойным энерго-
снабжением производства, высоким уров-
нем защиты и системой резервного пита-
ния проект позволяет повысить надежность 
энергоснабжения всего Междуреченского 530
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городского округа – город получает стимул 
для развития строительства.

25 лет отметил шорский фольклорный 
ансамбль «Ойун» под руководством Еле-
ны Сунчугашевой. Народный коллектив, 
отмеченный множеством наград, остает-
ся непревзойденным в своем мастерстве 
и желании возрождать, сохранять и раз-
вивать родную культуру. 

апрель
В Междуреченске на проспекте 

Шахтеров запланировано строительство 
храма Святой Троицы. Храм спроектиро-
ван по образцу существующего храма Свя-
тителя Николая в Переяславле-Залесском. 
Стоимость строительства составит 200 мил-
лионов рублей. Основание фундамента 
было выполнено еще в 2006 году, но из-за 
отсутствия финансирования стройка оста-
новилась. Междуреченцев призывают де-
лать пожертвования.

В перВенстВе Сибирского феде-
рального округа по боксу среди девочек, 
девушек и женщин междуреченские спорт-
сменки, воспитанницы Н.В. Федорченко, 
в шести возрастных категориях завоева-
ли путевки на первенство России. Капи-

тан девичьей сборной Ксения Щербань, 
заняв первое место среди женщин, была 
отмечена судейской коллегией за лучшую 
тактико-техническую подготовку. 

с начала Года уже завершен ремонт 
пищеблоков и обеденных залов в школах 
№ 1, 6, 12, 21, 23, 26; ведется реконструкция 
комбината школьного питания.

20 апрелЯ городской Совет народ-
ных депутатов отметил свое 15-летие. 
«Весна установления в городе настоя-
щего народовластия» не обманула ожи-
даний междуреченцев: за 15 лет работы 
депутаты рассмотрели 1628 вопросов и 
утвердили 1469 правовых актов, влияю-
щих на нашу жизнь. 

специалисты приступили к рекон-
струкции важнейшего объекта Мысковско-
Междуреченского энергорайона – подстан-
ции 220 кВ «Междуреченская», которую 
планируют завершить в 2014 году. Под-
станция, построенная 60 лет назад, пита-
ет Междуреченск и шахту «Распадская» 
и после полной реконструкции с увели-
чением мощности до 789 МВА позволит 
подключить еще 300-400 многоквартир-
ных новостроек или несколько промыш-
ленных предприятий. 

Храм Святой Троицы
(проспект Шахтеров).



май
на шахте «Распадская» принята в 

эксплуатацию новая лава, с промышленны-
ми запасами в 2537 тысяч тонн угля. Подго-
товка лавы 4-9-23 на пласту № 9 проходила в 
сложных условиях – параллельно велись ра-
боты по усилению крепления, зачистке вы-
работок. Специалисты Южно-Сибирского 
управления Ростехнадзора провели обсле-
дование выработок, проверили готовность 
оборудования к вводу в эксплуатацию, на-
личие всех систем обеспечения безопасно-
сти, контроля рудничной атмосферы и со-
ответствие проектной документации «Вос-
становление ОАО «Распадская» после ава-
рии 8-9 мая 2010 года». Длина выемочного 
столба новой лавы – 3409 метров.

В оао «южный кузбасс» по ито-
гам соревнований в пяти видах спорта, состо-
явшихся в рамках спартакиады (участие при-
няли 15 команд, поделенные на два дивизио-
на), в первом дивизионе не нашлось равных 
обогатителям ЦОФ «Сибирь». На втором ме-
сте – горняки разреза «Томусинский», а тре-
тью позицию занимают спортсмены ОАО 
«Южный Кузбасс». Во втором дивизионе 
лидируют команды Томусинского автотран-
спортного управления, шахты «Ольжерас-
ская-Новая» и ОФ «Красногорская».

30 МаЯ ДК имени Ленина отметил свой 
полувековой юбилей феерическим шоу. Поч-
ти 40 лет дворец возглавляет Тамара Георги-
евна Кузнецова, заслуженный работник куль-
туры РФ. Под ее руководством создан силь-
ный творческий коллектив, создающий хоро-
шее настроение для горожан и гостей города. 

июнь
делеГациЯ Междуреченской обще-

ственной организации коренного населе-
ния «Алтын-Шор» вернулась из Москвы с 
наградами Всероссийского выставочного 
центра. Международная выставка достиже-

ний традиционных отраслей хозяйства ко-
ренных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока «Сокровища Севера – 2012» собра-
ла 28 регионов-участников. Междуреченцы 
привезли с собой продукцию из дикоросов 
местных предпринимателей и работы масте-
ров декоративно-прикладного творчества. 

уГольнаЯ компания «Южный Куз-
басс» ведет строительство высоковольтной 
линии электропередачи для обеспечения 
участка «разрез Распадский», горные рабо-
ты на котором будет вести разрез «Ольжерас-
ский». Предстоит построить 4,5 километра 
линии от подстанции «Болотная», для это-
го переработать более 2 тысяч кубометров 
грунта, установить 38 железобетонных сто-
ек, смонтировать металлоконструкции, рас-
катать около 4 километров электропровода; 
к тому же ЛЭП будет пересекать технологи-
ческие дороги и отвалы разреза «Ольжерас-
ский». Тем не менее работы планируется про-
вести в рекордный срок и завершить в июле. 
Ввод этой линии обеспечит электроэнергией 
современное технологическое оборудование: 
при ведении горных работ на лицензионном 
участке будет задействовано 26 единиц раз-
личной техники.

платфорМу для «Бизнес-сити» разви-
вает на территории бывшей базы орса (8 гекта-
ров) гендиректор ООО «Междуреченскторг» 
Олег Васильевич Шишманов. Вместо серой 
складской территории закладывается совре-
менная инфраструктура, один за другим ра-
стут универсальные торговые комплексы.

заВершиВ 55-й юбилейный учебный 
год, коллектив детской музыкальной школы 
№ 24 и его поклонники собрались на празд-
ничное торжество. В поздравительном сло-
ве глава округа В.А. Шамонин воздал долж-
ное заслуженному работнику культуры РФ, 
почетному гражданину города Ефиму Семе-
новичу Ройзу, который руководил школой 40 
лет. А сменившей его на директорском посту 
Л.В. Янкиной вручил сертификат на приоб-
ретение инструментов и заявил, что принято 532
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решение произвести капитальный ремонт 
кровли школы.

55 лет исполнилось централизованно-
му операционному блоку, которым послед-
ние десять лет руководит хирург высшей 
категории Николай Леонидович Мельник. 
Легендой при жизни стали междуреченские 
хирурги В.В. Ташлыков, Г.К. Насрашвили, 
А.М. Першин, М.Ю. Борцов и другие спа-
сатели человеческих жизней. Наши врачи 
осваивают наисложнейшие современные 
технологии в хирургии, в том числе ведут 
плановые эндоскопические операции, а экс-
тренную хирургическую помощь оказыва-
ют в любое время суток.

июль
ежеГодные конкурсы профессио-

нального мастерства стали для угольных 
компаний привычными, а вот конкурс «Мисс 
«Южный Кузбасс» – 2012» прошел впервые. 
По словам управляющего директора ОАО 
«Южный Кузбасс» Виктора Скулдицкого, 
из 10 тысяч трудящихся компании 3 тыся-
чи – женщины, и не удивительно, что моло-
дежный совет угольной компании выступил 
организатором такого красивого шоу. Коро-
на украсила голову 24-летней Ольги Орки-
ной, ведущего инженера по охране труда 
АТП «Сибиргинское».

только что в ОАО «Южный Куз-
басс» отгремели конкурсы профмастер-
ства на звание «Лучший по профессии» по 
32 номинациям, как начался месячник вы-
сокопроизводительного труда навстречу 
Дню шахтера. 

теперь работу 15 предприятий «Юж-
ного Кузбасса» отслеживает единая автома-
тизированная диспетчерская, программное 
обеспечение которой создали специалисты 
информационного управления. 

14 июлЯ на разрезе «Междуречен-
ский» бригада, возглавляемая полным ка-
валером знака «Шахтерская слава» Влади-
миром Шевцовым, установила рекорд: по-
гружено в автосамосвалы 51200 кубометров 
вскрышных пород за сутки. За весь июль эта 
же бригада установила и месячный рекорд в 
объеме 1 315 тысяч кубометров и была вто-
рой год подряд признана победителем со-
ревнования к Дню шахтера среди экскава-
торных бригад области.

коллектиВ муниципального пред-
приятия «Водоканал» отметил свое 35-летие. 

на ГородскоМ стадионе «Тому-
синец» ведутся строительные работы; на 
исходе лета футболистов и болельщиков 
должно порадовать современное футболь-
ное поле площадью 7700 квадратных 

Последствия града 
в Междуреченске.



метров с искусственным газоном, облада-
ющее всеми сверхсовременными характе-
ристиками. 

август 
В преддВерии Дня шахтера ОАО 

«Южный Кузбасс» рапортовало о своих успе-
хах: с начала года добыто 6,4 миллиона тонн 
угля коксующихся и энергетических марок, 
переработано свыше 40 миллионов тонн 
вскрышных пород, пройдено свыше 4,5 ты-
сячи погонных метров горных выработок. 

14 аВГуста в 20 часов на Междуреченск 
обрушился ледяной стеной град, некоторые 
градины были величиной с куриное яйцо. По-
страдали практически все автомобили на ули-
цах города, окна и крыши домов, зеленые на-
саждения. Только по образовательным учреж-
дениям было выбито 579 квадратных метров 
стекла в оконных блоках, 110 окон поврежде-
но в медучреждениях.

нарЯду с ликвидацией последствий сти-
хии в администрации городского округа, от-
деле внутренних дел, учреждениях города 
началась работа по возмещению ущерба лю-
дям, чья недвижимость и имущество постра-
дали от града. 

17 аВГуста состоялось открытие часов-
ни в честь святой великомученицы Варвары. 
Часовня на перекрестке проспекта 50 лет 
Комсомола и улицы Космонавтов возведена в 
память о междуреченцах, погибших на шахте 
«Распадская» в мае 2010 года. 

день шахтера в этом году стал юби-
лейным для ОАО «Междуречье»: компания 
отметила 20-летие образования акционерно-
го общества. Генеральный директор Алек-
сандр Логинов отчитался об успехах коллек-
тива. За эти годы добыто более 100 миллио-
нов тонн угля! И в юбилейном году коллек-
тив не снижает темпов: за семь месяцев добы-
то более 3,5 миллиона тонн угля, переработа-
но 22,5 тысячи кубометров вскрыши, пробу-
рено более 714 тысяч погонных метров сква-

жин, а всего за год планируют добыть не ме-
нее 6,6 миллиона тонн угля.

10-летний юбилей отметили работни-
ки ОФ «Междуреченская». Фабрика входит                                                                                  
в состав холдинга «Сибуглемет», была постро-
ена в рекордно короткие сроки и в 2003 году 
уже выдавала тонны обогащенного угля, все-
го же за 10 лет специалисты отгрузили 50 мил-
лионов тонн продукции. Сегодня ОФ «Меж-
дуреченская» – это единый обогатительно-
транспортный комплекс, оборудованный по 
последнему слову техники, здесь есть возмож-
ность обогащать угли любых марок. 

сентябрь
В состаВ сборной Сибирского федераль-

ного округа по боксу вошла воспитанница ком-
плексной ДЮСШ единоборств Влада Калачева 
(тренер Н.В. Федорченко). Завоевав 1-е место 
в своей весовой категории, Влада получила 
именную путевку на первенство мира, которое 
пройдет в апреле 2013 года в Австралии. А в 
октябре будущего года она примет участие в 
первенстве Европы во Франции.

ноВый генератор тепла и электроэнер-
гии поставлен в поселок Ортон для школы-
новостройки. Перевыполнены планы заме-
ны тепловых, водопроводных сетей, работы 
проведены на 113 километрах канализаци-
онных сетей, подготовлено к зиме все насо-
сное оборудование. За сезон удалось решить 
проблему бесхозяйных поселковых электро-
сетей: все 42 километра сетей с помощью ад-
министрации города поставлены на баланс 
специализированного предприятия. 

15 сентЯбрЯ праздник открытия нового 
футбольного поля на стадионе «Томусинец» 
сочетался со стартом традиционной спарта-
киады работников предприятий ЗАО «Рас-
падская угольная компания».

на шахте «Ольжерасская-Новая» ОАО 
«Южный Кузбасс» проведена большая работа 
по расконсервации и возобновлению добычи 
угля из лавы 21-1-7. 534
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ВперВые в своей практике «Южный 
Кузбасс» отстаивал свои интересы в суде 
ЕврАзЭС, который в итоге удовлетворил 
требования компании по отмене таможенно-
го декларирования экспортируемого в стра-
ны Таможенного союза угля. 

октябрь
достижениеМ строительного се-

зона-2012 можно назвать завершение кап-
ремонта детской поликлиники по проспек-
ту Шахтеров, 37, начатого в 2011 году, но-
вый фельдшерско-акушерский пункт и жи-
лой 4-квартирный дом в поселке Теба, кото-
рые торжественно сданы 28 сентября, начало 
строительства многоквартирного дома в по-
селке Ортон и детского сада в поселке Майзас. 
Возобновлены работы по проекту транспорт-
ной развязки в 42-м квартале, завершено бла-
гоустройство улицы Пушкина с освещением. 

подписан акт о вводе в эксплуатацию 
лавы 0-6-1-3 на шахте имени Ленина, запасы 
которой составляют 420 тысяч тонн коксую-
щегося угля. Фронт работ приняла бригада до-
бычников Алексея Мусатого с участка № 11. 

Высоких показателей добились две 
буровые бригады разреза «Красногорский», 

под руководством Александра Куликова и 
Олега Бурлакова. Преодолев стотысячный 
рубеж в бурении с начала года, оба коллек-
тива превысили плановые нормы. А в по-
следний день октября бригада Сергея Оку-
нева (экскаватор «TerexRH 90-C») выпол-
нила план года по переработке горной мас-
сы. Все предприятия входят в ОАО «Юж-
ный Кузбасс».

отМетить 40-летний юбилей люби-
мой детской художественной школы вме-
сте с действующим коллективом собра-
лись ветераны и выпускники, руководите-
ли города и коллеги по творческому цеху. 
С помощью собственноручно изготовлен-
ного фильма хозяева торжества напомни-
ли страницы истории, первых педагогов, 
талантливых художников города.

ноябрь
МноГонациональный фестиваль 

«Хоровод дружбы», посвященный Дню на-
родного единства, собрал в ДК имени Лени-
на самых колоритных и талантливых пред-
ставителей этносов, проживающих в Между-
реченске. Единым ансамблем выступили му-
зыканты, танцоры, певцы татаро-башкирской 
мусульманской «уммы», поразили публику 

Фестиваль 
«Хоровод дружбы», 
посвященный Дню 
народного единства.



искрометным танцем «Горные орлы» Азер-
байджана. Свои краски добавили представи-
тели немецкой общины и местного казачества, 
уроженцы Украины и Эстонии. Многожанро-
вой концертной программой отличилось ко-
ренное население – представители общества 
«Алтын Шор».

В ходе депутатских слушаний 22 ноя-
бря были рассмотрены три наболевших во-
проса. Проблема нещадного отношения к 
местным рекам при добыче гравия, встре-
вожившая многих горожан еще летом, нако-
нец нашла свое полное объяснение и меры 
по ее решению на будущий год. Комитету 
по охране окружающей среды и природо-
пользованию придется сократить количе-
ство разрешений на «расчистку русел рек 
от гравия» и жестче контролировать добы-
чу ходового стройматериала, следя за со-
стоянием рек и берегов. А вот против заси-
лия пивбаров в городе депутаты местного 
уровня мало что могут поделать, посколь-
ку закон приравнял их с июня 2012 года к 
точкам общественного питания. 

ВзаиМодейстВие полиции с казака-
ми в нашем городе организовано давно, но 
только сейчас оно получило официальный 
характер. Начальник отдела внутренних дел 
полковник полиции Виктор Никулин и ата-
ман Междуреченского хуторского казачьего 
общества Александр Тригуб подписали со-
глашение о сотрудничестве в охране обще-
ственного правопорядка. 

разрез «Красногорский» рапортовал о 
добыче пятимиллионной тонны угля с начала 
года – на полмесяца раньше графика, а раз-
рез «Ольжерасский» – о миллионной тонне, 
также с опережением. Всего за 11 месяцев 
2012 года предприятиями «Южного Кузбас-
са» добыто порядка 12,8 миллиона тонн угля, 
переработано более 74 миллионов кубоме-
тров вскрышных пород. На шахтах пройде-
но 9,3 тысячи погонных метров выработок, 
обогатительными фабриками переработано 
11,8 миллиона тонн угля. 

декабрь
В храМе Всех Святых прошло совеща-

ние рабочей группы с участием отца Иоан-
на, главы округа Вадима Шамонина и пред-
принимателей, готовых спонсировать кос-
метический ремонт храма и роспись стен, 
чтобы привести обстановку в соответствие 
каноническому порядку. Первая служба в 
храме состоялась в 1994 году, и с тех пор за 
18 лет здесь ни разу не было ремонта. Те-
перь же к работе приступили иконописцы 
Палехской мастерской, высокопрофесси-
ональные художники. Помочь своими по-
жертвованиями всем миром призвал глава 
округа, подчеркнув: «В жизни случаются 
разные моменты – и положительные, и от-
рицательные, но всегда есть нечто, стоящее 
над нами, что нас поддерживает. Это МАТЬ, 
РОДИНА, ВЕРА. Помочь храму – это наш 
святой долг». 

20 декабрЯ в угольной компании 
«Междуречье» коллектив участка № 4 (на-
чальник Александр Самуленков) добыл ше-
стимиллионную тонну угля с начала года. 

21 декабрЯ в традиционном шоу «Ко-
ролева льда» победила Ксения Карнаухова, 
уверенно и на большой скорости станцевав 
на льду самую сложную, эмоциональную 
композицию. 

сВои итоГи подвел некоммерческий 
сектор города – это 63 общественных объе-
динения, 31 профсоюзная организация, 18 ре-
лигиозных, 5 партий, а также 73 уличных ко-
митета, не считая старших домов и подъез-
дов. Муниципалитет традиционно поддержи-
вает, в том числе через грантовую политику, 
деятельность ветеранских объединений, пра-
возащитных, спортивно-оздоровительных 
(их 28), детских, молодежных обществен-
ных объединений, национально-культурных, 
творческих и образовательных. Многие из 
них участвуют и побеждают в региональ-
ных и федеральных проектах и конкурсах. 536
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слово о÷евидöа

побило ГрадоМ
В декабре глава Междуреченского городского округа 

вадим Александрович ШАМоНиН, избранный ровно год 
назад на этот пост, на вопрос, чем больше всего запомнил-
ся 2012-й, ответил:

– Градом. То, что мы делаем повседневно – ремонтиру-
ем, благоустраиваем, – это ведь обычная нормальная рабо-
та администрации. А вот когда случаются происшествия, 
выходящие за рамки «нормальности», тогда это влечет осо-
бую ответственность. 14 августа, в день стихии, сразу было 
трудно понять весь масштаб нанесенного ущерба. Это при-
шло со временем. Мы почувствовали огромную поддерж-
ку областного руководства. И вся команда администрации 

прошла проверку на прочность.
Невероятно огромный пласт работы нам вместе с управлением соцзащиты пришлось 

выполнить в короткие сроки. Создавали бригады, выезжали на места и оценивали ущерб, 
составляли акты, принимали решения о выплате той или иной суммы. Почти семь тысяч 
человек (вместе с работниками промышленных предприятий) получили материальную 
помощь на ремонт поврежденных градом автомобилей, несколько тысяч жителей – на 
ремонт балконов, окон и крыш в частных домах. Обычно к нам в приемную граждан по-
ступает порядка 6 тысяч заявлений в год, а после града мы за месяц обработали 20 ты-
сяч заявлений! Получается, пятая часть междуреченцев обратилась к администрации за 
той или иной помощью. 

Кроме частных владений, град нанес значительный урон и городскому хозяйству. Об-
щая сумма ущерба оказалась свыше 200 миллионов рублей. Многие ремонтные работы до 
сих пор не оплачены, а к перекрытым «заплатками» крышам придется вернуться по вес-
не, чтобы прокапиталить кровельные работы…

Администрация Междуреченского город-
ского округа в 2012 году признана лучшей 
за городскую практику «Гражданский об-
щественный совет», реализуемую под ру-
ководством Г.М. Макашиной.

ноВый Год вместе со своим 20-ле-
тием встречает ОАО РИКТ. Русско-
итальянская компания по телефонизации 
всегда предлагала горожанам передовые 

технологии связи! Охватив еще к 2008-му 
практически весь город собственной сетью 
волоконно-оптических линий, компания до-
бавила к городскому телефону, информаци-
онной службе «РИТА» и высокоскоростно-
му доступу в Интернет цифровое телевиде-
ние Клик-ТВ и видеонаблюдение онлайн. 
«Связь вашему дому!» – пожелание и де-
виз от РИКТ.



позитиВнаЯ поВестка Года
2013 ãîä

Год начался под знаком 70-летия Кемеровской области, и самые разные достиже-
ния кузбассовцы патриотично посвящали юбилею родного края. 

Добыча угля в 2013 году имела положительную динамику, несмотря на сдержи-
вающие факторы его реализации – снижение цен и потребления угля. Угольщики 
Междуреченска сработали с превышением к уровню прошлого года, добыв в общей 
сложности 25 миллионов тонн твердого топлива.

В конце декабря уходящего 2012-го горсовет принял бюджет нового, 2013 года. 
Он впервые целиком сформирован по программно-целевому методу: все текущие 
и капитальные расходы расписаны по программам – муниципальным, ведомствен-
ным, региональным и федеральным.

 Междуреченск признан бездотационным, часть его доходов направляется на поддерж-
ку поселений с низкой бюджетной обеспеченностью. К сожалению, уровень бюджет-
ной обеспеченности самого города-донора при этом снижен на 595 миллионов рублей… 

Однако эффективные меры по экономии и привлечению дополнительных средств 
позволили выполнить все программы и запланированные мероприятия по социально-
экономическому развитию города. 

В форму целевых программ облечены работы по капитальному ремонту жило-
го фонда (2013-2015), благоустройству придомовых и внутриквартальных террито-
рий, их освещению (2013-2016) – они добавлены к действующим программам раз-
вития жилищно-коммунального комплекса.

Утверждена муниципальная программа по обеспечению жильем работников со-
циальной сферы – здравоохранения, образования, культуры, спорта.

Выполнен план по жилью – введено 25 тысяч квадратных метров. Всего на про-
грамму капстроительства было израсходовано 326 миллионов рублей, из них львиная 
доля – 261 миллион рублей – из городской казны. Капитальный ремонт был сосре-
доточен на объектах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта. 

Финансовое наполнение муниципальной программы развития малого и средне-
го предпринимательства составило 17,8 миллиона рублей, в результате создано бо-
лее 700 новых рабочих мест (для сравнения, в 2012 году – 450); оборот продукции 
и услуг, производимых предпринимателями, в расчете на душу населения увеличен 
на треть и составил 112 тысяч рублей. 

*
Междуреченск по итогам 2013 года вошел в топ-20 лучших городов России, опе-

редив в рейтинге более 130 городов с населением свыше 100 тысяч человек. Для рас-
чета итогового показателя использовались 13 критериев, объединенные в пять индек-
сов: оценивался человеческий капитал (покупательская способность, число студен-
тов), социальная инфраструктура (количество мест в дошкольных образовательных 
учреждениях, обеспеченность медуслугами, среднедушевая площадь жилья), капи-
тальное строительство, производство, предпринимательство и финансы (основные 
показатели городского бюджета).

Впервые за последние годы рождаемость превысила смертность – сразу на 47 
человек!538
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январь 
1 ЯнВарЯ вечером при 30-градусном 

морозе порыв водовода по улице Интерна-
циональной залил проезжую часть и оставил 
жителей без воды. Руководители и работни-
ки муниципальных предприятий – водители, 
машинисты, специалисты МУП «Водоканал», 
МУП «Городские дороги», УБТС со своими 
подрядными организациями, а также сотруд-
ники ОГИБДД в кратчайшие сроки слаженно 
провели вскрытие, замену аварийного участ-
ка трубы и восстановили полный порядок на 
улице. Было вывезено шесть тысяч кубоме-
тров льда и снега с места аварии (обычно за 
сутки со всего города вывоз составляет тыся-
чу кубометров). «За трудовой подвиг» 69 че-
ловек поощрены премиями от главы округа.

55 лет со дня своего создания отмечает 
городская детская библиотека. Чуть раньше, 
в декабре, 55-летие встретил коллектив цен-
тральной библиотеки города – сегодня это 
Междуреченская информационная библио-
течная система, объединяющая 13 библио-
тек, с полумиллионным фондом на печатных и 
электронных носителях. В детской библиоте-
ке успешно работают отделы «Дошколенок», 
«Компьютерра» и школа радостного чтения, 
проходят литературные встречи и конкурсы. 

18-летнЯЯ Эльмира Абдразакова взяла 
приз зрительских симпатий в конкурсе «Мисс 
Снежная королева», который прошел в рамках 
Всемирного снежного форума в Новосибирске. 

26 ЯнВарЯ Междуреченск отмечает 
70-летие Кемеровской области обширной 
праздничной программой, в которой за-
действованы все учреждения культуры, 
образования, социальной защиты; свои по-
беды юбилею посвящают спортсмены – гор-
нолыжники, участники лыжного марафона, 
хоккеисты. К вечеру на площади Весенней 
развернулись концерт и гулянье, в 19 часов 
небо расцветил фейерверк.

февраль 
15 феВралЯ, в День вывода советских 

войск из Афганистана, распахнул свои две-
ри для первых посетителей музей воинской 
славы (по улице Комарова, 1).

20-летие отметило ЗАО «Регион». Это 
первое в городе предприятие, занимающее-
ся изготовлением и размещением наружной 
рекламы, вывесок, дорожных знаков и дру-
гой продукции по заказам угольных пред-
приятий, предпринимателей, муниципаль-
ных организаций.

Мечты педагогов детско-юношеского 
центра организовать многофункциональ-
ный детский спортивный комплекс начина-
ют сбываться. К этому сделан первый шаг: 
для начала будет выполнен ремонт имею-
щихся помещений спортзала на территории 
детского дома № 5 «Единство», а затем по-
строен летний спортивный городок, проект 
которого уже разработан педагогами ДЮЦ.

тВорческий конкурс «Мистер «Юж-
ный Кузбасс», посвященный 20-летию уголь-
ной компании, впервые собрал на сцене ДК 
«Распадский» девять представителей из пяти «Мисс Россия – 2013» Эльмира Абдразакова.



«Зеленая гостиная» – региональная акция со-
брала в АБК шахты «Распадская» представите-
лей всех угольных компаний города, чтобы оце-
нить их работу над экологическими проблема-
ми, связанными с угледобычей, представить 2-е 
издание Красной книги Кузбасса и наградить 
лучших по природоохранным мероприятиям. 

коллеГиЯ администрации города при-
няла перспективный план по обеспечению без-
барьерной среды для инвалидов – им станет бо-
лее доступной инженерная, транспортная, со-
циальная инфраструктура, услуги образования, 
культуры, медицины, а также обеспечено уча-
стие в общественной жизни и право на труд.

апрель 
5-6 апрелЯ в Междуреченске прошел 

областной семинар руководителей областных 
и муниципальных СМИ с участием москов-
ских профи в сфере телевещания, печатной 
журналистики, современных медиатехноло-
гий и надзора в области массовых коммуни-
каций. В профильных секциях специалисты 
обсудили перспективный формат своей рабо-
ты и участие в выборной кампании 2013 года. 

началсЯ ремонт в детской художествен-
ной школе № 6. План модернизации школы 
был принят в связи с переходом на новые об-
разовательные программы в области искусств 
на 2013-2015 годы. Необходимо, чтобы уже с 
сентября 2013-го заработали новые направле-
ния – компьютерного дизайна и графики, да-

филиалов и аппарата управления ОАО «Южный 
Кузбасс». Шоу получилось впечатляющим! По-
четное звание было присуждено старшему ме-
ханику энергомеханической службы Управле-
ния подземной добычи угля Александру Хазову. 

март 
титул «Мисс Россия – 2013» завоева-

ла девушка из Междуреченска – 18-летняя 
Эльмира Абдразакова. 2 марта в московском 
концертном зале «БарвихаLuxuryVillage» со-
стоялся финал конкурса, где за право счи-
таться самой красивой девушкой сражались 
50 представительниц всех регионов России. 
При росте 175 см и идеальных пропорциях 
Эльмира – не профессиональная модель, из 
простой семьи, трогательная в своей искрен-
ности, учится в Новосибирском универси-
тете путей сообщения. Решающее значение 
имели голоса зрителей – благодаря им дра-
гоценная корона досталась междуреченке. 

юбилейнаЯ персональная выставка 
Зинаиды Ивановны Дубодел собрала пере-
полненный зал народу – и вслед за внучками 
друзья и коллеги называли ее «нашей всеоб-
щей мамочкой», неунывающей, любящей и за-
ботливой. Восторженная влюбленность в при-
роду, любовь к путешествиям и пленэрам, к 
песне, поэзии, живописи, к общению и твор-
честву ведет ее по жизни уже 60 лет.

В раМках российского Года охраны окру-
жающей среды в Междуреченск пожаловала 

Творческий конкурс 
«Мистер «Южный Кузбасс».540
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лее предстоит информатизация всего учеб-
ного процесса. 

29 апрелЯ 15 лет своей работы отме-
тило акционерное общество «Взрывпром 
юга Кузбасса». «Взрывпромовцы» ведут 
проектирование и организацию буровзрыв-
ных работ, участвуют в разработке и выпу-
ске промышленных взрывчатых веществ и 
столь же профессионально проводят празд-
ничные фейерверки в городском парке. 

май 
на разрезе «Красногорский» начат 

монтаж экскаватора ЭКГ-18 – второй серий-
ной машины данного класса, изготовленной 
для горняков на Уралмаше. 

17 МаЯ Всероссийский день посадки 
леса был отмечен в Междуреченске массо-
вой высадкой 6201 дерева – с участием об-
щественных, профсоюзных и молодежных 
организаций, народных депутатов, работ-
ников администрации, коллективов город-
ских учреждений. 

24 МаЯ состоялись первые в истории 
«Южного Кузбасса» игры КВН. На сцене 
ДК «Распадский» команды пяти филиалов 
и сборная аппарата управления состязались 
в остроумии, находчивости и артистизме; 
кубок достался коллективу Управления по 
обогащению и переработке угля. 

июнь 
к сВоеМу 10-летию ЗАО «Распад-

ская угольная компания» (объединившая в 
июне 2003-го шахты «Распадская», «МУК-96», 
ТПТУ, ОШПУ) успела построить ОФ «Рас-
падская», создать разрез «Распадский», шах-
ту «Распадская-Коксовая» и развить ряд вспо-
могательных производств, смогла достойно 
пережить кризис 2008-2009 годов, трагедию 
мая 2010 года… Весь город переживал тяже-
лые испытания как свои – и отмечал восста-
новление титульного предприятия и его юби-

лей с большим концертом на площади (с вы-
ступлением Димы Билана) как свой праздник!

дВойную победу одержал футболь-
ный клуб «Распадская», став чемпионом игр 
первенства России среди любительских фут-
больных команд третьего дивизиона (зоны 
«Сибирь») и Кубка Сибири. Золото далось 
нелегко: только за два круга первенства наша 
дружина провела 20 игр без единого пора-
жения (лишь бийские футболисты смогли 
сыграть с распадцами вничью), было заби-
то 60 голов и всего семь мячей пропущено.

В коМпании «Южный Кузбасс» 
стартовал ежегодный конкурс «Лучший по 
профессии» в 35 номинациях, в том числе 
выявлялись «лучший бригадир», «лучший 
начальник участка (смены)» и «лучший ди-
ректор предприятия». 

июль 
кипит работа по подготовке к зиме в об-

разовательных учреждениях. В этом году на 
ремонт, строительство и реконструкцию школ 
из местного бюджета отпущено 43900 тысяч 
рублей, на ремонт детских садов – почти 30 
миллионов рублей. Новые скатные кровли, 
установка пластиковых окон, ремонт актовых, 
спортивных залов, кабинетов преобразят мно-
гие школы и сады, а замена инженерных сетей 
повысит надежность их отопления. 

треВожное изВестие пришло из 
Главного управления ФСИН: планирует-
ся вывести колонию № 11 из поселка Ортон 
и присоединить к колонии № 14 в Майзасе. 
Свою единственную линию электропере-
дачи исправительное учреждение ликвиди-
рует, покидая поселок. Для Ортона, в кото-
ром проживает около 750 жителей, это озна-
чает прекращение существования, несмотря 
на значительные вложения в его развитие за 
последние десять лет, в том числе строитель-
ство новой школы-интерната.



25 июлЯ торжественно открыт долго-
жданный многофункциональный центр по 
улице Космонавтов, 5, работа которого долж-
на упростить для горожан получение государ-
ственных и муниципальных услуг. 

соВет угольных генералов со всего Куз-
басса состоялся в Междуреченске, на площадке 
ЗАО «Распадская угольная компания». На XIV 
заседании областного координационного со-
вета по развитию угольной промышленности, 
охране труда, промышленной и экологической 
безопасности участники оценили положение 
дел и свои перспективы в угольной отрасли. 
В таком формате встреча прошла в последний 
раз: совет прекращает свое существование, в 
ближайшее время кузбасские угольщики всту-
пят в общероссийское отраслевое объединение 
работодателей угольной промышленности. 

август 
с  начала лета в городе открылось не одно 

новое кафе, а на автовокзале – губернаторская 
чайная, «безмятежный уголок для отдыха в де-
ревенском стиле среди автодорожных будней».

В западноМ районе, наряду с возве-
дением жилых высоток, ведется строительство 
торгово-офисного центра по улице Интернацио-
нальной, дома траурных обрядов по улице Вок-
зальной, заправочной станции, торгового ком-
плекса «Солнышко».

В числе социальных объектов, которые 
строит город, – второй корпус школы-интерната 
в Ортоне и современный комплекс «начальная 
школа + детский сад» в Майзасе.

накануне профессионального празд-
ника все угольные компании стараются по-
полнить свой арсенал новой техникой. Три но-
вых бульдозера марки «Caterpillar» поступили 
в распоряжение предприятий «Южного Куз-
басса» – на разрез «Красногорский» и обогати-
тельные фабрики «Красногорская» и «Томусин-
ская».Запущен в эксплуатацию новый мощный 
экскаватор ЭКГ-18 – техника рассчитана на вы-
сокопроизводительную работу в самых тяжелых 

горно-геологических и климатических услови-
ях. Местом его работы стал забой горного участ-
ка № 2 разреза «Красногорский». 

16 аВГуста впервые состоялся фестиваль 
художественного творчества детей работников 
«Южного Кузбасса». Вокал и хореография, 
чтение стихотворений и игра на музыкальных 
инструментах – все это получило заслуженное 
внимание и тронуло сердца.

состоЯлись торжественные приемы 
в честь ветеранов и лучших работников уголь-
ных компаний Междуреченска. Ведомственны-
ми, областными, городскими и корпоративными 
наградами в честь профессионального праздни-
ка отмечено несколько сотен работников уголь-
ной промышленности. 

сентябрь 
три Важных события на исходе лета – 

День шахтера, День знаний и парламентские 
выборы (8 сентября) – прошли спокойно, кра-
сиво и торжественно. 

начало учебного года отмечено участием 
во всероссийской акции «Дети – наше будущее». 
Помочь ребятам определиться с выбором про-
фессии, «примерив» ее на себя, постарались 
представители титульной профессии, а также 
учреждения образования, медицины, спорта, 
культуры, пожарная охрана и предприниматели. 

10 аВГуста в Ортоне под девизом «Тадар 
тили чажар» состоялся шорский националь-
ный праздник Пайрам, посвященный Дню ко-
ренных народов мира. Ради сохранения куль-
туры, языка, фольклора, обычаев и традиций 
шорского народа участники преодолели не-
простой путь через перевалы к отдаленному 
таежному поселку у слияния трех горных рек.

депутаты Междуреченского горсовета 
провели внеочередную расширенную сессию 
с приглашением депутатов Госдумы, предста-
вителей обладминистрации, жителей города. 
Просто исчерпали себя все меры реагирования 
на нескончаемые потоки злословия и «правдо-
искательства» со стороны пары «написателей» 542
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писем губернатору, президенту, прокурору, 
Госдуме… Жалобщиков-дезинформаторов 
прилюдно разоблачили.

Междуреченский горностроитель-
ный техникум реорганизован: к нему присо-
единили профессиональное училище № 62. 
Директором назначена Ю.М. Камзычакова.

лицей № 20 вошел в первый официаль-
ный рейтинг «500 лучших школ России», ко-
торый представило Правительство РФ. Рей-
тинг основан на двух критериях: ЕГЭ и Все-
российской олимпиаде для школьников. 

октябрь 
«распадскаЯ» увеличила добычу 

угля в третьем квартале 2013 года на 18 про-
центов. Общая добыча по всем предприяти-
ям компании за 9 месяцев составила около 6 
миллионов тонн, что на 24 процента выше 
показателей аналогичного периода прошло-
го года. Почти в два раза возросла добыча на 
разрезе «Распадский» – 3 миллиона тонн, а 
также на шахтах «МУК-96» и «Распадская-
Коксовая», выработки которых выведены на 
проектную мощность.

ВозобноВлено строительство вто-
рой очереди шахты «Ольжерасская-Новая». 
Возвести весь поверхностный комплекс и вы-
полнить проходку капитальных горных выра-
боток шахты планируется за 2014-2016 годы. 

10 октЯбрЯ на стадионе «Томусинец» 
состоялся спортивный праздник: легкоатлеты 
и футболисты опробовали новые беговые до-
рожки с покрытием «Эластур SC» и мини-поле 
с искусственным газоном (обошлись казне 
в 15,5 миллиона рублей). Преображение ста-
диона довершили новые трибуны для зрите-
лей, мощное освещение и электронное табло. 

В лучших театральных традициях – 
лирично-веселым капустником «Генераль-
ная репетиция» – народный камерный театр 
«Тет-а-тет» встретил свое 25-летие.

студенты Междуреченского горно-
строительного техникума приняли участие 
в областной акции «Зеленая территория до-
бра», которая проходила в течение года. Во-
лонтерские отряды «Пламя» и «Мы – вме-
сте» взяли шефство над Азасской пещерой 
Кузнецкого Алатау, очистили ее от мусора, 
благоустроили вход, поставили скамейки для 
отдыха посетителей. 

30 октЯбрЯ 60-летний юбилей отме-
тила шахта имени Ленина – первое угольное 
предприятие Междуреченска. За историче-
ский период на этой шахте пройдено 1 мил-
лион 300 тысяч погонных метров горных 
выработок, добыто свыше 130 миллионов 
тонн угля. К юбилею шахты на ее террито-
рии была освящена часовня в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Покров над землей 
Кузнецкой», воздвигнутая на пожертвования 
шахтеров и горожан. 

ноябрь 
4 ноЯбрЯ День народного единства 

в Междуреченске встретили по традиции са-
мым ярким и широким фестивалем народно-
го творчества «Хоровод дружбы», с участи-
ем национальных общин – казахской, кир-
гизской, татаро-башкирской, азербайджан-
ской, немецкой, шорской, исполнялись так-
же русские и украинские, казачьи и цыган-
ские песни и пляски. 

6-9 ноЯбрЯ в Междуреченске про-
шел чемпионат и первенство Кемеровской 
области по боксу среди девушек и женщин 
всех возрастов. Триумф междуреченской 
команды – первое место в общекоманд-
ном зачете – послужил формированию об-
ластной сборной преимущественно из на-
ших девчонок, тренером областной сбор-
ной стал Николай Васильевич Федорченко. 

сВой 5-летний юбилей ансамбль 
казачьей песни «Вольница» под руковод-
ством Сергея Кононова отметил на сцене 



ДК «Распадский» совместно с певческими кол-
лективами из городов Кемеровской и соседних 
областей. Фестиваль сибирской казачьей песни 
спонсорски поддержала шахта «Распадская».

союз танцевального спорта России, 
Федерация танцевального спорта Кузбасса, 
танцевально-спортивный клуб «Сударушка» 
провели 17 ноября российский турнир по спор-
тивным танцам на сцене ДК «Распадский». 

ВперВые Междуреченск удостоен дипло-
ма первой степени по качеству управления му-
ниципальными финансами. Лучший результат в 
области, по оценкам экспертов, достигнут бла-
годаря тому, что власти грамотно сформирова-
ли городскую казну и в 2013 году эффективно 
распоряжались полученными доходами. Пре-
мия к диплому – 800 тысяч рублей – направле-
на на здравоохранение.

30 ноЯбрЯ шесть междуреченских факе-
лоносцев приняли участие в эстафете олимпий-
ского огня «Сочи-2014».

декабрь 
строительный процесс в 2013 году 

охватил рекордное число объектов – 92.

В числе крупных – ввод МФЦ, детских 
садов в поселках Майзас и Притомский, совре-
менной баклаборатории, реконструкция ста-
диона «Томусинец». Возобновлено строитель-
ство путепроводной развязки 42-го квартала. 

соВету предпринимателей Междуре-
ченска исполнилось 10 лет. Междуреченск на-
сыщен всеми видами работ и услуг, которые 
выполняют предприниматели. В 2013 году 
было заключено 131 соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве – общий объем 
финансирования городских объектов составил 
570 миллионов рублей; создан интернет-сайт 
совета предпринимателей.

19 декабрЯ прошел первый фестиваль 
творчества работников «Южного Кузбасса» – 
он стал завершающей точкой в череде празд-
ничных мероприятий, посвященных 20-летию 
компании. 

уходЯЩий Год стал годом коренного 
обновления оборудования для ОАО «Между-
речье» – реализована большая инвестиционная 
программа на 1,5 миллиарда рублей. Двенад-
цать 220-тонных автомобилей, два экскаватора-
гиганта, немало вспомогательного оборудова-
ния и четыре вахтовых автобуса послужат ро-
сту производительности труда. К сожалению, 
из-за спада в металлургии мало востребованы 
коксующиеся угли – а это 50 процентов всего 
добываемого на разрезе «Междуреченский» 
твердого топлива. Стратегия – в усилении экс-
портных позиций. 

28 декабрЯ 1973 года шахта «Распадская» 
выдала на-гора первый уголь – сегодня коллек-
тив отмечает 40-летие предприятия! 

В честь юбилея хоккеисты «Распадской» при-
гласили на товарищеский матч любителей хок-
кея из компании «Южный Кузбасс». На ледовой 
арене дворца «Кристалл» обе дружины играли на 
равных, то и дело сравнивая счет. Со счетом 7:6 
кубок за первое место получила «Распадская».

удача весь год сопутствовала спортсме-
нам футбольного клуба «Распадская», которые 
по итогам спортивного сезона стали обладате-
лями Кубка России среди любительских команд. 

В ЭтоМ Году на российских и междуна-
родных турнирах отличилась целая плеяда вос-
питанников комплексной школы единоборств, а 
Влада Калачева стала победительницей первен-
ства мира по боксу среди девушек!

Дарья Астапенко победила в слаломе на 
чемпионате России, Антон Калиниченко – при-
зер летнего чемпионата России по прыжкам 
с трамплина. 

учреждениЯ культуры с начала года 
провели свыше 3700 мероприятий, их посети-
ло 403 тысячи человек. Творческие коллекти-
вы и отдельные участники побывали на 32 кон-
курсах областного, всероссийского и междуна-
родного уровня, одержали в них 81 победу, от 
Гран-при до почетных третьих мест (в 2012-м 
одержано 45 различных побед).

В 2013 Году в городе были сохранены все 
меры социальной поддержки населения. 544
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В Медицину 
нужно ВкладыВать! 

Главный врач центральной городской больницы влади-
мир вячеславович СоКоЛовСКий:

– Трудности переходного периода к системе одноканаль-
ного финансирования через фонд ОМС связаны с недостат-
ком средств на реализацию всех предусмотренных программ 
в сфере здравоохранения, а также на содержание медучреж-
дений, обновление материально-технической базы. Напри-
мер, усредненное начисление за тепло, свет и воду не по-
крывает наших фактических расходов на ЖКХ, а задержка 
с перечислением средств на медикаменты ощутимо сказа-
лась на лекарственном обеспечении больных в начале года. 
Тем не менее в наших учреждениях должно быть тепло, свет-

ло и сухо, должно быть обеспечено питание пациентов в стационарах, не говоря уж о 
приобретении оборудования, инструментов, медикаментов, перевязочных средств, де-
зинфицирующих и других расходных материалов – всего, чем живет поликлиническая 
сеть. Без поддержки городской власти мы бы не справились. Благодаря кадровой про-
грамме и существенным мерам социальной поддержки – вплоть до приобретения квар-
тир и оплаты съемного жилья врачам – нам впервые удалось снизить текучесть кадров 
и привлечь необходимых специалистов. За счет средств местного бюджета в 2013 году 
приобретено медоборудования более чем на 9 миллионов рублей: операционный стол, 
наркозно-дыхательная аппаратура, паровой и озоновый стерилизаторы, три стомато-
логические установки, гематологический анализатор, оборудование для физиоотде-
ления и функциональной диагностики. Пополнен наш автопарк, ежегодно идет капре-
монт помещений. 

…Надо отдать должное высокому профессионализму наших врачей: хотя на нашем 
уровне не предусмотрено оказание высокотехнологичной медпомощи, они знакомы с эн-
допротезированием в широком плане, в том числе коленного и тазобедренного суставов, 
могут устанавливать импланты при различных видах переломов. Но, поскольку никаких 
бюджетных средств на такие операции не предусмотрено, мы можем проводить их лишь 
на платной основе, по желанию пациентов. 

Сегодня много споров в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
(ВМП), но если отчисления на медицину не увеличатся в целом по стране, то проект по-
гружения трети списка ВМП в систему ОМС может привести к снижению доступности 
этих видов медпомощи. 

слово о÷евидöа
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2014-й – год, когда Междуреченск особенно ощутил, что он не остается в сторо-
не от международных событий. Мы отправили своих делегатов в Сочи-2014, и побе-
ды сибиряков в зимних Олимпийских играх (15 медалей в копилке сборной России, 
из них 7 золотых) стали самым ярким событием начала года. 

К лету сильнейший в Сибири паводок – от стихии пострадало более 70 тысяч 
человек – побудил междуреченцев, кузбассовцев активно оказывать помощь сосед-
нему Алтаю и Тыве.

Междуреченск встречал прибывающих с юго-востока Украины в Кемеровскую 
область переселенцев.

Кузбасс смог мобилизоваться после ввода Россией ответных санкций – между-
реченцы оценили это по первым же сельскохозяйственным ярмаркам после осеннего 
сбора урожая.

Несмотря на финансово-экономические трудности, все три угледобывающие ком-
пании на территории Междуреченска – ОАО «Южный Кузбасс», ЗАО «Распадская 
угольная компания» и ОАО «Междуречье» – не снизили ни объемов угледобычи, 
ни добровольно принятых на себя обязательств по участию в охране общественно-
го порядка, и даже встретили весну и женский праздник, солидарно приняв участие 
в первом шоу «Мисс угольная отрасль – 2014».

Но оттого, что ОАО «Южный Кузбасс» никак не мог войти в колею с налого-
выми, обязательными платежами (холдинг «Мечел» был близок к банкротству), 
городская казна недополучала запланированных доходов, что ощутимо сказывалось 
на социально-экономической жизни города. 

Тем не менее сделан крупный шаг в развитии градостроительства. Если до это-
го года застройка велась точечно, то теперь проведены аукционы по освоению квар-
тала 50 в Западном районе и по развитию территории квартала 2 в районе Старо-
го Междуречья, где были снесены бараки. В настоящее время ведется проектиро-
вание и решение вопросов с инфраструктурой предназначенных под многоэтажное 
строительство участков. 

В планы УКСа по капитальному строительству на 2014 год включено продолжение 
работ по путепроводной развязке 42-го квартала – между Западным районом и цен-
тром города, по школе-интернату в поселке Ортон, начало строительства многоквар-
тирного жилого дома в поселке Притомском, возведение бани в летнем лагере «Рат-
ник» детско-юношеского центра. В числе основных объектов капремонта – педиатри-
ческое отделение по улице Гули Королевой, 15, инфекционное и дерматологическое 
отделения по проспекту 50 лет Комсомола, 31, детский сад № 36, пищеблок в школе 
№ 4 в поселке Притомском, помещение ГДК «Романтик» и другие. 

2014-й – Год культуры в России; насыщенный план мероприятий управления 
культуры и молодежной политики в данном ракурсе дополняли своими усилиями 
общественные организации и творческие союзы города. 546
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январь 
9 ЯнВарЯ в храме Всех Святых состоя-

лась Рождественская литургия, которую про-
вел митрополит Кемеровский и Прокопьев-
ский, глава Кузбасской митрополии, влады-
ка Аристарх. Он напомнил о наиболее зна-
чительных событиях церковной жизни, слу-
чившихся в ушедшем году, о приезде в Но-
вокузнецк патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, об освящении храма Рожде-
ства Христова – главного в Кузбассе памят-
ника погибшим горнякам, где ежедневно 
идут молитвы о благополучии нашего уголь-
ного края; о мире, о любви, о человеколюбии, 
с которыми и пришел в наш мир Господь.

2014 Год, Год культуры, пройдет под 
знаком 700-летия со дня рождения Сергия Ра-
донежского – духовного отца русского народа. 

Всю сВЯточную неделю в кафе 
и ресторанах Междуреченска проходили 
благотворительные обеды для ветеранов и 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, в рождественских встречах при-
нимали участие детские творческие коллек-
тивы – этой доброй традиции уже 18 лет.

по ВсеМ праВилаМ безопасности 
была устроена прорубь на реке Усе. Если 
в прошлом году в православный праздник 
Крещения Господня желающих искупаться 
в купели было 915 человек, то нынче – 1470.

14 ЯнВарЯ прошел заключительный 
этап конкурса «Педагог года». В главной но-
минации «Учитель-2014» победила Оксана 
Владимировна Кнак, преподаватель истории 
и обществознания школы № 26.

20 ЯнВарЯ подведены итоги конкур-
са «Художник года», обладателем Гран-при 
стал Сергей Власов с крупномасштабным 
полотном «Дети у фонтана».

сМи «рта-Междуреченск» тор-
жественно открыло собственный кругло-
суточный телевещательный канал «Июнь».

февраль
феВраль идет под знаком Олимпиады: 

болеем за наших!
В состав сборных команд России на ХХII 

зимних Олимпийских играх в Сочи, откры-
тие которых состоялось 7 февраля, входит 
шесть кузбасских спортсменов. 

В период со 2 по 23 февраля проходит 
вторая спартакиада среди правоохранитель-
ных структур Междуреченского городско-
го округа. Участие приняло шесть команд: 
отдела МВД, спасотряда МЧС, ГУФСИН, 
ЧОП «Альфа», отдела вневедомственной 
охраны и «сборная силовиков» из предста-
вителей следственного комитета, ФСБ и Гос-
наркоконтроля. Каждая команда в чем-либо 
проявила себя лучшей: в соревнованиях по 
футболу, волейболу, настольному тенни-
су, стендовой стрельбе, в лыжной эстафе-
те, гиревом спорте и перетягивании каната. 
В общем же финальном зачете лидировала 
команда ЧОП «Альфа». 

В отВет на коллективную просьбу от 
жителей поселка Сосновый Лог по пору-
чению главы Междуреченского городского 
округа приобретено транспортное средство 
для перевозки людей, отвечающее всем тре-
бованиям безопасности. 

Николай Солдатов, участник 
конкурса «Художник года».



председатели уличных комитетов по-
селков Усинского, Улуса, Сыркаши, Ольжера-
са, Чебалсу активно участвовали в организа-
ции детских площадок. 

Всесезонный вопрос – централи-
зованного водоснабжения. Выполнено про-
ектирование водопровода от Карайского во-
дозабора до поселков Чульжан и Камешек. 
Но, к сожалению, на 2014 год производство 
данных работ не предусмотрено из-за недо-
статка средств. По той же причине не уда-
лось провести открытый аукцион на проек-
тирование водоснабжения поселка Карай. 

март
из-за порыВа старого чугунного водо-

вода диаметром 400 миллиметров по улице Куз-
нецкой, 11-14, в два часа дня 2 марта жители на-
блюдали мощный разлив холодной воды. Зато-
пленными оказались ближайший перекресток 
и район ТЦ «Метелица». Для ликвидации по-
добных порывов по нормативу предусмотрено 
18 часов, но коммунальщики уложились в ре-
кордные 9 часов. Отличилась аварийная бри-
гада МУП «Водоканал» (14 человек решено 
премировать); быстро подоспела необходимая 
техника, удалось точно обнаружить, вскрыть 
место аварии, заменить участок трубы и при-
вести все в прежний порядок.

на архитектурно-градостроитель-
ном совете принят проект планировки квар-

тала 50, грядет его комплексная застройка 
12-этажными домами, с детским садом в цен-
тре и двумя торговыми центрами ближе к же-
лезнодорожному вокзалу. Утверждены проек-
ты долгожданного бассейна в 48-м квартале, 
крупного торгово-развлекательного центра на 
территории ООО «Междуреченскторг».

предстаВители всех трех угольных 
компаний Междуреченска – ОАО «Южный 
Кузбасс», ЗАО «Распадская угольная компа-
ния», ОАО «Междуречье», служб безопасности 
этих же предприятий, частных охранных пред-
приятий «Альфа», «Кузбасс-Защита» и «Моно-
лит» 5 марта собрались в администрации горо-
да с тем, чтобы подписать четырехстороннее 
соглашение с исполнительной властью город-
ского округа и отделом внутренних дел о со-
трудничестве по обеспечению общественной 
безопасности в 2014 году. 

Эти же три холдинга выдвинули по три 
представительницы, и в общей сложности де-
вять конкурсанток приняли участие в первом 
шоу красоты «Мисс угольная отрасль – 2014». 
Каждая была достойна наград, а победитель-
ницей стала 22-летняя Ирина Пономаренко, 
специалист по управлению персоналом шах-
ты «Распадская». 

дВа доМа на восемь семей торжествен-
но введены в эксплуатацию в поселке Майзас, 
поздравить новоселов приехал и. о. начальни-
ка департамента по строительству Кемеров-
ской области А.Н. Шнитко. 

соГлашение о социально-экономичес-
ком сотрудничестве на 2014 год подписа-
ло свыше 200 предпринимателей; средства 
предложено направить на ремонт социально-
реабилитационного центра для несовершенно-
летних, педиатрического отделения ЦГБ и под-
держку строительства храма Святой Троицы.

коллеГией администрации округа 
утверждена программа «Культура Междуре-
ченского городского округа» на 2014-2016 годы.

назВаны победители конкурса социаль-
но значимых проектов в области культуры – на 
их реализацию выделено 400 тысяч рублей.

Шоу красоты 
«Мисс угольная отрасль – 2014».548
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снесен последний аварийный барак в 
Старом Междуречье, по улице Лазо, 2. Все-
го с 2003 года, когда городские власти при-
ступили к ликвидации ветхого и аварийного 
жилфонда, снесено 25 бараков, новые квар-
тиры получило свыше 500 человек. 

теперь в реестре жилых помещений, 
признанных аварийными, остались только по-
селковые дома – их 133, и предстоит пересе-
лить, по предварительным данным, 228 семей, 
в которых проживают 718 человек. 

апрель
форуМ по проблемам въездного и вну-

треннего туризма провела в Междуреченске 
Кузбасская торгово-промышленная палата с 
участием специалистов профильных департа-
ментов и комитетов города и области и пред-
принимательского сообщества. Цель – объе-
динить представителей всех сфер, связанных 
с туристической деятельностью: гостинич-
ной, санаторной, рекреационной, спортивно-
массовой, природоохранной, – для более ши-
рокого обсуждения имеющихся проблем. 
Проблем и вопросов в итоге набралось боль-
ше, чем возможностей для решения. 

Этот МесЯц особенно богат на куль-
турные события: один за другим идут фести-
вали – шорский «Чылтыс» и «Студенческая 
весна», отчетные концерты творческих 
коллективов, пасхальная выставка в музее.

25 апрелЯ в администрации Междуре-
ченского городского округа на внеочередном 
заседании комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности все заинте-
ресованные стороны обсудили вопросы жиз-
недеятельности поселка Ортон, в котором 
ГУФСИН ликвидирует колонию-поселение 
№ 11 и отключает принадлежащую управле-
нию линию электропередачи. Есть ли шан-
сы у поселка на выживание? Главные во-
просы решено вынести на областную ко-
миссию по ЧС и ГО под председательством 
губернатора. 

В последние выходные апреля на 
реке Назас состоялись традиционные – уже 
в 38-й раз! – двухдневные соревнования 
спортсменов-водников «Веснянка». Уча-
ствовало 25 экипажей. Междуреченские 
организаторы заранее подготовили трассу, 
развесили «ворота» по схеме прохождения 
маршрута. Плавсредства к старту достави-
ли транспортом, выделенным администра-
цией округа; также спонсорами много лет 
выступают Ирина и Сергей Байкаловы, эн-
тузиасты данного вида спорта.

май
если в первом квартале 2014-го «Юж-

ный Кузбасс» снизил добычу угля на 13 про-
центов, то во втором квартале ситуация на-
чала нормализовываться. 

снижение на 20 процентов реализа-
ции углей PCI (пылеугольное топливо) и ан-
трацитов руководство компании объясняет 
сезонным снижением отгрузки через пор-
ты Дальнего Востока, во втором квартале 
ожидают восстановления объемов поставок. 
Стабильным остается сбыт энергетическо-
го угля благодаря действующим контрактам 
с рядом крупных генерирующих компаний. 

оао «распадскаЯ» также плано-
мерно улучшает свои показатели: во втором 
квартале 2014-го ожидается рост добычи 
рядового угля за счет работы на «Распад-
ской» двух лав и выхода из перемонтажа 
лавы шахты «МУК-96».

24 МаЯ впервые в Междуреченске стар-
товал открытый чемпионат по автокроссу 
с участием спортсменов из Новосибирска, 
Томска, Абакана и городов Кемеровской об-
ласти. Организатором выступил спортивно-
технический клуб «Пелотон», город Ново-
кузнецк. Но 25 мая ненастье с ураганным 
ветром, ливнем и градом заставило участ-
ников покинуть автодром за Ивановской ба-
зой – территорию начала затапливать река 
Уса, выйдя из берегов.



июнь
специалисты по охране труда всех 

трех угольных компаний были приглашены на 
парламентский час Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа, где рас-
сказали о том, как действует система промыш-
ленной безопасности на их предприятиях, на-
сколько она эффективна, судя по уровню трав-
матизма, и о дополнительных мерах по охране 
труда. Изменения, которые с 1 января 2014 года 
внесены в закон о промышленной безопасности 
(касаются правил регистрации и страхования 
опасных производственных объектов), выпол-
нены. С 17 мая законодательно введены новые 
правила безопасности на угольных шахтах – адап-
тация к ним ведется. Самое затратное требова-
ние – обеспечить систему геофизических и сейс-
мологических наблюдений – прорабатывается, 
организационно и финансово. 

проВерки со стороны Ростехнадзора и 
других контролирующих органов проводятся ин-
тенсивно; усилен ежедневный внутренний кон-
троль, локальные проверки, личный контроль 
специалистов, ИТР, которые охватывают все на-
правления деятельности предприятий. Только 
в ОАО «Южный Кузбасс» по итогам 2,5 тыся-
чи собственных проверок была приостановлена 
деятельность 665 объектов, где неполадки мог-
ли привести к развитию негативных процессов. 
Исправность техники и оборудования в процес-
се эксплуатации проверяется на всех производ-
ственных участках угольных компаний. 

с 3 по 6 июнЯ в южной столице Кузбас-
са состоялась традиционная международная вы-
ставка технологий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг» и специализированная вы-
ставка «Охрана, безопасность труда и жизне-
деятельности», участие в которой в числе 500 
представительств из 25 индустриально разви-
тых стран приняли междуреченские компании. 

контрольнаЯ инспекция по благо-
устройству выявила 1743 нарушения Единых 
правил содержания объектов благоустройства, 
в том числе со стороны ЗАО «Электросеть», 
МУП «Водоканал», ОАО «Тепло», МКУ УКС,   
управления развития жилищно-коммуналь-

ного комплекса и других организаций при ве-
дении земляных, ремонтных работ. Из них 
в кратчайшие сроки устранено 1627.

по инициатиВе комитета по охране 
окружающей среды и природопользованию про-
ведено четыре экосубботника. В очистке водоо-
хранных зон рек Томи и Амзаса (район Лужбы) 
участвовало 60 работников угольных компаний 
«Южный Кузбасс» и «Распадская», артели ста-
рателей «Золотой полюс» и заповедника «Куз-
нецкий Алатау», которые собрали 70 мешков 
мусора. В водоохранной зоне Алгуя трудились 
работники ОАО «Междуречье». Немало добро-
вольцев участвовало в санитарной очистке го-
родских пляжей и берегов; в городе посажено 
свыше 200 деревьев, и эта акция продолжается. 

июль 
В соотВетстВии с новыми требова-

ниями (указы президента и распоряжения Пра-
вительства РФ) в Междуреченском округе фор-
мируются общественные советы для независи-
мой оценки государственных (муниципальных) 
учреждений, оказывающих услуги в сфере обра-
зования, здравоохранения, социальной защиты, 
культуры, физической культуры и спорта. 

итоГи работы за шесть месяцев подвели 
в отделе МВД России по г. Междуреченску, под 
руководством нового начальника отдела, подпол-
ковника полиции Алексея Викторовича Попова. 
Уровень преступности на 10 тысяч граждан –                                                                                      
88 условных преступлений (по области – 100).

состоЯлась восьмая спартакиада ра-
ботников жилищно-коммунального и дорож-
ного комплексов, сильнейшей стала команда 
ЗАО «Электросеть». 

В Междуреченск продолжают при-
бывать беженцы с юго-востока Украины, на 
первую неделю июля их 52, большинство из 
Донецкой области. Заместитель главы по со-
циальным вопросам И.В. Вантеева лично при-
нимает переселенцев и первой включается в 
решение их насущных проблем.

– Администрация города принимает меры 
в связи с экстренностью ситуации, – отмеча-550
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ет Ирина Витальевна. – Прибывшим оказы-
вают бесплатную медицинскую помощь, де-
тей обязательно осматривают врачи. Мужчи-
нам поможем пройти медкомиссию для тру-
доустройства. Они встают на миграционный 
учет, оформляют свой статус. Предоставляем 
им временное размещение, летом – в образо-
вательных учреждениях, осенью – в отапли-
ваемых корпусах детских лагерей и оздоро-
вительном центре «Солнечный».

подписан график погашения задол-
женности с угольной компанией «Южный 
Кузбасс», благодаря чему удалось сдвинуть 
с мертвой точки работы по инфекционному от-
делению ЦГБ (сметная стоимость 46 миллио-
нов рублей) и в детском саду «Улыбка» (смет-
ная стоимость 85 миллионов рублей), который 
вернется в свое здание после того, как в нем 
20 лет отработало управление социальной за-
щиты населения. Объекты планируется сдать 
до конца 2014 года. 

В италии на первенстве Европы по 
боксу среди юниорок и девушек две между-
реченки завоевали медали: Валерия Лищен-
ко в весе 46 кг – бронзу, а тяжеловес Влада 
Калачева – только золото! Влада не остави-
ла своим соперницам никаких надежд на по-
беду и финальный бой закончила ввиду яв-
ного преимущества, с двумя нокдаунами. 
В российской сборной Владу любят за бое-
вой и общительный характер.

август
на территории военно-спортивного 

лагеря «Ратник» торжественно открыли 
Аллею горноспасателей, погибших на шахте 
«Распадская» 9 мая 2010 года. На памятной 
доске, установленной в начале аллеи, – 20 
имен бойцов Новокузнецкого военизирован-
ного горноспасательного отряда, не вернув-
шихся из спасательной операции. 

оао «Мечел» сообщило о приобре-
тении новой техники по программе техни-

ческого перевооружения предприятий, вхо-
дящих в ОАО «Мечел-Майнинг». В част-
ности, на разрезе «Красногорский» ведет-
ся монтаж карьерного шагающего экскава-
тора ЗШ-20/90. Драглайн стоимостью око-
ло миллиарда рублей изготовил Уралмашза-
вод по спецзаказу ОАО «Южный Кузбасс». 

несМотрЯ на то что цены на кок-
сующийся уголь снизились до минимума 
за последние 7 лет, объемы его добычи все 
междуреченские предприятия сохраняют.

к концу аВГуста число беженцев с 
Украины достигло 348. Трогательную заботу о 
приезжих проявляют жители поселков, делят-
ся тем, что вырастили, – проводят сбор пло-
доовощной продукции со своих приусадеб-
ных хозяйств в пользу обездоленных людей. 

коллеГиЯ администрации городского 
округа утвердила план мероприятий, посвя-
щенных грядущему в 2015 году 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

день шахтера был отмечен широким 
народным гуляньем, свыше пяти часов луч-
шие артисты Междуреченска и региона вы-
ступали на главной открытой сцене города, 
на смену им прибыл коллектив из Новосибир-
ска, а увенчал вечер праздничный фейерверк.

на базе ЗАО «Распадская угольная ком-
пания», входящей в горно-металлургический 
холдинг «Evraz», совет директоров холдин-
га решил создать централизованную систе-
му управления угольным бизнесом. Таким 
образом, Распадская станет единой управля-
ющей компанией. 

сентябрь
у бизнеса появился свой региональ-

ный омбудсмен. Заседание совета пред-
принимателей 4 сентября было посвящено 
встрече с уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской области 
Е.П. Латышенко.



на подГотоВку к новому отопитель-
ному сезону и приобретение топлива между-
реченские предприятия ЖКХ до конца года 
затратят более 636 миллионов рублей. За лет-
ний период уже освоено 453 – выполнен план 
финансирования капитального и текущего ре-
монта ресурсоснабжающих организаций, в 
основном за счет собственных средств пред-
приятий и городского бюджета. 

итоГи летней оздоровительной кам-
пании подвели в администрации городско-
го округа, за июнь – август разнообразными 
формами детского отдыха и оздоровления 
было охвачено 96 процентов междуреченских 
школьников. Более трех тысяч ребят набира-
лось здоровья и хороших впечатлений в заго-
родных лагерях и санаториях Междуречен-
ска, Мысков, Бердска, Белокурихи. В рамках 
областной программы 34 ребенка отдохнули 
в Греции, еще 66 человек – в новокузнецком 
детском центре «Сибирская сказка». 

с 9 по 12 сентЯбрЯ в городе состо-
ялись масштабные учения на случай чрез-
вычайной ситуации. По сценарию, в райо-
не Притомского прорвало дамбу и вода хлы-
нула в поселок, затапливая промышленные 
объекты. С проверкой из Красноярска при-
ехал замначальника Сибирского региональ-
ного центра МЧС Игорь Лян, он высоко оце-
нил готовность к борьбе со стихией и самих 
сотрудников задействованных предприятий. 

накануне 60-летия городского здраво-
охранения в центральной городской больнице 
открыт свой зал истории медицины. Благодаря 
ветеранам, представителям междуреченских 
медицинских династий, собраны документы, 
редкие снимки, награды, а также инструменты 
и оборудование, которыми работали хирурги, 
травматологи, гинекологи 40-50 лет назад; соз-
дана фотогалерея заслуженных врачей.

сВой юбилей коллектив МБУЗ ЦГБ 
под руководством главврача В.В. Соколовско-
го торжественно отметил в ДК «Распадский».

В ходе ротации прокуроров на сме-
ну А.Л. Беру, 15 лет возглавлявшему между-
реченскую прокуратуру, назначен С.Г. Тюрин, 

опытный юрист, свыше 20 лет работающий в 
органах прокуратуры. 

определен сиМВол, посвященный 
60-летию Междуреченска. Во втором туре кон-
курса, объявленного в начале лета, победила 
Людмила Коршикова. С одной стороны симво-
ла изображена Уса в шахтерской каске, с дру-
гой – Томь в образе девушки-шориянки, в сти-
лизованном национальном костюме, а в цен-
тре – уголек, объятый свечением, что подчер-
кивает горняцкий характер Междуреченска. 

октябрь
В Экоцентре государственного за-

поведника «Кузнецкий Алатау», который в 
этом году отмечает свое 25-летие, состоялось 
эколого-просветительское мероприятие «Зе-
леная гостиная». Руководители различных 
природоохранных структур, практикующие 
экологи, ученые, эксперты областного обще-
ственного совета по охране окружающей среды 
и рациональному природопользованию обсу-
дили животрепещущие проблемы сохранения 
сибирской флоры и фауны. 

сВое 60-летие отметило Томусинское 
автотранспортное управление. Томусинская ав-
тобаза, в основе создания которой – четвертая 
автоколонна из Осинников, начав с 297 автомо-
билей, выросла до 12 собственных автоколонн. 
Из ее структуры впоследствии были выделе-
ны и стали самостоятельными предприятия-
ми Междуреченская и Сибиргинская автобазы. 

Cимвол, посвященный 
60-летию Междуреченска.552
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В 2004 году коллектив в составе ОАО 
«Южный Кузбасс» успешно освоил автомо-
били грузоподъемностью 220 тонн. Сегод-
ня в автоуправлении трудятся 1960 человек, 
эксплуатируются 154 технологических авто-
мобиля марки БелАЗ и 480 единиц прочего 
транспорта для грузовых и пассажирских пе-
ревозок. С начала года объем грузоперевозок 
составил 118250,4 тысячи тонн.

Работники старейшего предприятия города 
принимали награды и поздравления от руково-
дителей области, Междуреченска и Мысков. 

30 октЯбрЯ 1954 года была введена в 
строй первая обогатительная фабрика на То-
мусинском руднике – «Томусинская». Впо-
следствии на предприятии была внедрена 
новая техническая схема, на протяжении 
долгих лет инженерно-технические работ-
ники коллектива занимались усовершен-
ствованием технологии обогащения, вне-
дрением новой высокопроизводительной 
техники, наращиванием производствен-
ной мощности. В результате фабрика еще 
в 1980 году вышла на устойчивый уровень 
переработки трех миллионов тонн угля в год. 
С поздравлением к трудящимся обратились 
представители городских властей и руковод-
ства ОАО «Южный Кузбасс», структурным 
подразделением которого ГОФ «Томусин-
ская» в настоящее время является. 

ноябрь
ко дню народного единства учрежде-

ния культуры подготовили обширную про-
грамму. Празднования начались в субботу, 
31 октября, и завершились 6 ноября в центре 
национальных культур представлением «Де-
вять бубнов шамана». Одно из самых ярких 
мероприятий V фестиваль народного твор-
чества «Хоровод дружбы» отличился в этом 
году драматическим накалом выступле-
ний и высотой исполнительского мастерства.  

В клубе «плаМЯ», филиале Центра 
детского творчества, открыт детский этногра-
фический центр «Шор Черим» – «Моя шор-

ская земля». Гостей, пришедших на открытие, 
встретили национальными песнями, провели 
экскурсию по экспозициям шорской бытовой и 
духовной культуры, накрыли стол с националь-
ными угощениями. В этот же день состоялся 
День шорской культуры – концерт собрал все 
этнические коллективы по югу Кузбасса. 

В сВЯзи с празднованием в 2015 году 
60-летия города специалисты управления 
архитектуры и градостроительства под ру-
ководством Л.П. Зыковой подготовили ряд 
предложений по благоустройству террито-
рий, праздничному оформлению и освеще-
нию города, размещению муниципальной ре-
кламы – на градостроительном совете были 
рассмотрены и выбраны лучшие варианты. 
Предусмотрена реконструкция въездной сте-
лы «Междуреченск», которую дополнит мо-
нументальный символ двух рек с гербом го-
рода. Скульптурная композиция – памятник 
строителям-первопроходцам – украсит тер-
риторию между проспектом Строителей и 
улицей Кузнецкой. Будет выполнена площад-
ка отдыха возле ДК имени Ленина. В широ-
кий план иллюминации вошло семь «свето-
диодных деревьев» вдоль проспекта Шахте-
ров и подсветка фасадов.

Муниципалитет принял кадровое 
пополнение – 29 молодых специалистов, по-
ступивших на работу в разные учреждения 
социальной сферы: здравоохранения, об-
разования, культуры, физической культуры 
и спорта, социальной защиты. Все они по-
лучили солидную финансовую поддержку 
из городского бюджета и напутствия от своих 
руководителей. 

о Выполнении работ по благо-
устройству территории Междуреченского го-
родского округа за девять месяцев 2014 года 
отчитался начальник управления по благоу-
стройству, транспорту и связи Евгений Алек-
сандрович Соловьев. С превышением плана 
выполнены работы по программам «Дороги 
и тротуары», «Озеленение, пляжи и перепра-
ва», «Санитарная очистка города».  



декабрь
ГородскоМу конкурсу социально зна-

чимых проектов исполнилось 15 лет – к юбилею 
была выбрана лучшая эмблема-символ «му-
ниципального гранта», автором-победителем 
признана Алена Петрук, ученица детской ху-
дожественной школы. Эмблема символизиру-
ет фонтан идей, реализация которых делает го-
род лучше, ярче и интереснее. 

За это время было поддержано 162 проекта 
на общую сумму более 4 миллионов рублей.

утВержден план по реализации Указа 
Президента РФ от 12.06.2014 № 426 «О про-
ведении в Российской Федерации Года лите-
ратуры» – в него включены десятки проектов 
для разных групп населения, чтобы как можно 
больше междуреченцев смогло проявить свои 
творческие способности, поучаствовать в чи-
тательских клубах и литературно-творческих 
конкурсах, в театральных постановках по стра-
ницам классики и в празднике поэзии. 

Выстрелы в центре города, прозвучав-
шие утром 8 декабря в районе ДК имени Лени-
на, взбудоражили весь город. Территория сразу 
же была оцеплена, сотрудники полиции обез-
вредили преступника, которым оказался быв-
ший работник шахты «Распадская», подозрева-
емый в нелегальном изготовлении огнестрель-
ного оружия. Он выстрелами из пистолета тя-
жело ранил начальника электромеханическо-
го цеха шахты и в ходе операции по его задер-
жанию вновь открыл огонь, убил одного и ра-
нил трех междуреченских полицейских, а так-
же сотрудника новокузнецкого ОМОНа, после 
чего был застрелен.

ситуацию на рынке труда, итоги 
реализации программ содействия занятости 
населения, исполнение указов президента 
Российской Федерации обсудили участники 
расширенного заседания коллегии департа-
мента труда и занятости Кемеровской области, 
собравшись в Междуреченске.

длЯ Городской службы занятости 
этот год был напряженным: за содействием 
в поиске работы обратилось более 16 тысяч 
человек, почти вдвое больше, чем в 2013-м. 

В течение года 849 междуреченцев были уво-
лены из угольных компаний. 

учитыВаЯ, что грядущий 2015-й – юби-
лейный год, горожане будут отмечать 70-ле-
тие Победы в Великой Отечественной войне и 
60-летие Междуреченска, а также город при-
мет областное празднование Дня железнодо-
рожника, которое планирует посетить губер-
натор А.Г. Тулеев, глава округа В.А. Шамо-
нин обратился к угольщикам с просьбой по-
участвовать в подготовке к празднику и под-
держать проект обновления ДК имени Ленина. 

30 декабрЯ угольному разрезу «Меж-
дуреченский» исполнилось полвека. 30 дека-
бря 1964 года разрез был сдан в эксплуатацию 
и перешел из середины прошлого столетия в 
новое тысячелетие, став главным подразделе-
нием компании ОАО «Междуречье». В плане 
техники и технологий, используемых на разре-
зе, это также предприятие двух эпох. 

В частности, наряду с передовым ком-
плексным методом ведения вскрышных ра-
бот с применением автотранспорта на раз-
резе «Междуреченский» по-прежнему рабо-
тает и «устаревшая» железнодорожная тех-
нология. Но она оправданна при большом 
удалении вскрышных участков от отваль-
ных (7,5-8 километров). Для повышения ее 
эффективности специалисты ОАО «Между-
речье» еще пару лет назад утвердили схему 
путевого развития и увеличили емкость со-
ставов, а также подняли зарплату всем ра-
ботникам, занятым в железнодорожной тех-
нологии вскрыши, что явилось стимулом 
для повышения производительности труда.

снежные городки на трех площадях 
города и в поселках радуют жителей обили-
ем снежной скульптуры и иллюминации в 
этом году. На площади Весенней всех люби-
телей зимних забав покорили открытый каток 
и крутая горка с виражом, с подсветкой ледя-
ных бортов изнутри. 

25 декабрЯ открыта традиционная выс-
тавка-конкурс «Художник года» – 2014 и экс-
позиция «Новогодний сувенир» мастеров 
декоративно-прикладного творчества. Побе-
дителей объявят 25 января 2015 года. 554
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слово о÷евидöа
Заместитель главы городского округа по промышленно-

сти и строительству Галина Николаевна ФиЛиМоНовА:
– В экономически сложных условиях Междуреченск все же 

«вытягивает» план по жилью, и следующий год будет не хуже: 
планируется завершить многоквартирные жилые дома № 5/49, 
5 в квартале А, по улице Лукиянова, 4а, продолжить строитель-
ство по Кузнецкой, в районе бывшей школы № 10. Утвержден 
проект планировки квартала 50, которым предусмотрено строи-
тельство 91,8 тысячи квадратных метров жилья, детского сада, 
начальной школы. Выдан ряд разрешений на строительство 
офисных и торговых центров в разных районах города.

В текущем году на территории локомотивного депо начато 
строительство эксплуатационного предприятия с домом отдыха 

локомотивных бригад на станции Междуреченск (застройщик – ОАО «РЖД»), в конце 2015 
года объект планируется ввести в эксплуатацию. 

В 2015-м, юбилейном для города году, также поставлены задачи:
– завершить строительство путепроводной развязки в 42-м квартале;
– ввести в эксплуатацию после капитального ремонта инфекционное и педиатрическое 

отделения МБУЗ ЦГБ;
– завершить благоустройство бульвара Медиков от улицы Пушкина до проспекта Шах-

теров;
– завершить реконструкцию комплекса для зимних видов спорта, кресельной канатной 

дороги на горе Югус.

Новостройки на бульваре Медиков.



Год юбилееВ и испытаний

2015 ãîä

В непростых экономических условиях вступает Междуреченск, как и вся страна, 
в 2015 год. Городские власти вынуждены расставлять приоритеты: что необходимо сде-
лать, а от каких проектов придется отказаться. Реальность такова, что кризисные явле-
ния, которые экономика и промышленность испытывали в 2014 году, продолжаются.

Вместе с тем подвижки к лучшему тоже ощутимы. Например, те 2,5 миллиона 
тонн угля, которые лежали на складах «Южного Кузбасса», разошлись по потреби-
телям без остатка.

 С 1 января 2015 года начинает применяться новая кадастровая оценка земель, 
используемых промышленными предприятиями. Следовательно, поступления от 
угольных компаний в местный бюджет должны увеличиться.

Намечен ряд архитектурных проектов к юбилею города, а также к областному 
празднованию Дня железнодорожника, которое по решению губернатора области и на-
чальника Западно-Сибирской железной дороги решено провести в Междуреченске. 
По данному решению запланировано выделение значительных средств на преображе-
ние объектов железной дороги на территории нашего города, начиная с привокзальной 
площади и здания вокзала, локомотивного депо и других объектов инфраструктуры.

Большой объем работ запланирован по реконструкции бульвара Медиков и улицы 
Вокзальной, причем это коснется не только дорожного полотна, намечено отремонти-
ровать также фасады старых домов, заменить на многих из них кровлю. Как покажет 
время, выполнить намеченное удастся: Вокзальная изменится до неузнаваемости, 
такой яркой и нарядной она не была даже в первые годы своего существования.

2015-й – год особенный, это  год юбилея Победы. В Междуреченске забота о ве-
теранах  войны всегда была в центре внимания. Ветеранам ремонтируют квартиры, 
а для подготовки достойной встречи великого юбилея создан штаб, который разра-
ботал ряд дополнительных мер по поддержке тех, кто подарил нам мирную жизнь.

В 2015 году удалось выполнить не все, что намечалось. В частности, так и оста-
нется в планах строительство  транспортной развязки в 42-м квартале, не получит-

ся приступить к строитель-
ству детского сада на ули-
це Пушкина. Причин тому 
много, главная из них – фи-
нансовые трудности.

Празднование 
70-летия великой Победы 
в городском парке.556

ГЛАВА 61ГЛАВА 61
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январь 
за Высокие достижения в сохране-

нии и развитии народного художественного 
творчества и традиционной культуры на-
родов России народному самодеятельному 
коллективу хореографическому ансамблю 
«Калинка» из Дворца культуры имени 
Ленина присвоено звание «Заслуженный 
коллектив народного творчества».

дВа диплоМа абсолютного победи-
теля плюс прилагающиеся к ним серебря-
ные кресты, дипломы за первое и второе ме-
ста привезли из Москвы, с Всероссийской 
конференции обучающихся, проходившей 
в рамках Всероссийского конкурса нацио-
нальной системы поддержки творческой мо-
лодежи «Юность. Наука. Культура», учени-
ки гимназии № 6.

Междуреченский детский сад № 41 
«Уголек» получил одну из наиболее значи-
мых наград в области образования – золо-
тую медаль и диплом лауреата «100 лучших 
дошкольных образовательных учреждений 
России». Второй диплом коллектив детсада 
завоевал в номинации «Лидер в реализации 
здоровьесберегающих технологий» за созда-
ние инновационной методики обучения до-
школят плаванию.

февраль
преподаВатель гимназии № 6 Рена-

та Юрьевна Галанова стала лауреатом Об-
щероссийской общественной премии «Щит 
и роза» в номинации «За высокую граж-
данственность». Эта высокая награда вру-
чается сотрудницам силовых министерств 
и ведомств за профессионализм и само-
отверженность, а также вдовам, чьи му-
жья погибли при исполнении воинского и 
служебного долга. Награду Рената Юрьев-
на получила в Государственном Кремлев-
ском дворце.

заседание междуреченского совета 
предпринимателей (председатель О.В. Шиш-
манов) 25 февраля было посвящено подпи-
санию соглашения о социально-экономи-
ческом сотрудничестве с администраци-
ей городского округа. Благодаря участию 
бизнес-сообщества только за 2014 год в раз-
витие города было вложено почти 650 мил-
лионов рублей, которые направлены на соци-
альные программы, благоустройство терри-
торий, ремонт городских объектов.

на Горе Югус состоялись соревнова-
ния традиционного открытого первенства 
Кемеровской области  по горным лыжам, 
посвященные памяти заслуженного трене-
ра России Георгия Хохрина. На турнир съе-
халось более 260 спортсменов  возрастных 
групп до 16 лет из Красноярского и Алтай-
ского краев, Томской области и городов Куз-
басса. Междуреченские горнолыжники заво-
евали 20 медалей, 8 из них – золотые.

март
перВыМ заместителем главы Меж-

дуреченского городского округа с 14 мар-
та назначен Сергей Александрович Кис-
лицин. Согласно действующему законо-
дательству, с этого времени на него так-
же возложены функции исполняющего 
обязанности главы города в связи с при-
нятой Советом народных депутатов от-
ставкой действующего главы. До избра-
ния на должность С.А. Кислицин возглав-
лял ОШПУ, являлся депутатом городско-
го Совета народных депутатов двух созы-
вов, он – горняк с 40-летним стажем, пол-
ный кавалер знака «Шахтерская слава».

шахта «Распадская-Коксовая» ввела 
в режим промышленной эксплуатации но-
вую лаву. Она насчитывает ресурсную базу 
в объеме 680 тысяч тонн высококачествен-
ного твердого топлива (уголь марки КОО со-
держит 18 процентов золы).



ВперВые в Междуреченске ледоход 
проходил под пристальным видеонаблюде-
нием. Специалисты ОАО «РИКТ» установили 
и запустили в работу несколько видеокамер, 
позволяющих в режиме реального времени 
наблюдать за состоянием рек. 

На случай чрезвычайных ситуаций вне-
дрена еще одна новинка: оповещение насе-
ления с помощью автодозвона. Междуре-
ченск – пока единственный в России город, 
где такое принято на вооружение. 

Воспитанник комплексной детско-
юношеской спортивной школы Андрей Мель-
ник стал абсолютным чемпионом Кузбасса 
по пауэрлифтингу среди юниоров в своей ве-
совой категории. При этом он установил ре-
корд России.

В школе № 12 прошла ежегодная цере-
мония посвящения в кадеты. В ряды кадет-
ского формирования вступили 22 человека, 
ученики пятых классов. В числе новобран-
цев не только мальчики – военную стезю для 
себя выбрали и две девочки.

апрель
распадскаЯ угольная компания при-

обрела две единицы тяжелой горной техники 
для разреза «Распадский». Новые гусеничные 
бульдозеры «Komatsu», массой около 70 тонн 
и мощностью 525 л. с., приобретены в соот-
ветствии с планом технического перевоору-
жения и инвестиционной программой разви-
тия разреза.

оао «южный Кузбасс», ОАО «Распад-
ская УК», ОАО «Междуречье» вошли в список 
142 крупнейших предприятий Кузбасса, кото-
рым при необходимости будет оказана помощь 
на региональном уровне в 2015 году. Основным 
критерием отбора стало наличие четкого плана 
по развитию бизнеса, сохранению рабочих мест 
и социальной стабильности в коллективе.

18 апрелЯ на горном пике Поднебес-
ный междуреченскими спасателями в честь 

70-летия Победы и 25-летия МЧС России 
установлен православный крест. На высоте 
более 1700 метров священнослужители про-
вели церемонию освящения креста. 

юбилейный турнир, посвященный 
памяти воина-интернационалиста Павла Са-
рычева, собрал в Междуреченске борцов из 
Новосибирской, Томской, Кемеровской об-
ластей, Красноярского края, Республики Ха-
касии, Республики Тыва и даже из Казахста-
на и Киргизии. На этом тридцатом по сче-
ту престижном турнире наши земляки заво-
евали 7 медалей. А на торжественном откры-
тии, предварившем начало состязаний, ис-
полняющий обязанности главы Междуречен-
ского городского округа С.А. Кислицин вру-
чил активистам-организаторам соревнований, 
тренерам юбилейные медали «60 лет городу 
Междуреченску». 

100-летний юбилей отметила тру-
женица тыла А.Я. Васильева. Поздравить 
долгожительницу с днем рождения собрались 
пять поколений этой большой и дружной се-
мьи. С подарками и теплыми поздравлениями 
побывал у именинницы и исполняющий обя-
занности главы города С.А. Кислицин. 

Труженице тыла А.Я. васильевой 100 лет!558
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май
рекордное количестВо между-

реченцев приняло участие в торжествах, по-
священных 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Сразу четыре поколения –                                                                                    
от фронтовиков и детей войны до их правну-
ков – участвовали в шествии Бессмертного 
полка. Городской митинг у мемориала зем-
лякам, погибшим на фронтах войны, открыл 
исполняющий обязанности главы Междуре-
ченского городского округа С.А. Кислицин.

на разрезе «Красногорский» введен в 
эксплуатацию новый карьерный экскаватор 
с ковшом емкостью 25 кубометров. В год он 
способен отгрузить на автотранспорт око-
ло 4 миллионов кубометров горной массы. 

исполнЯюЩий обЯзанности 
главы города С.А. Кислицин побывал с ра-
бочим визитом в Тебе. Он не только посетил 
разные объекты поселка, но и передал в рас-
поряжение фельдшерско-акушерского пункта 
новенький уазик – для нужд скорой помощи.

МеждуреченскаЯ спортсменка 
Влада Калачева стала чемпионкой мира по 
боксу среди юниоров на первенстве, которое 
завершилось в Китае. В составе российской 
сборной выступали воспитанницы  между-
реченской комплексной детско-юношеской 
спортивной школы единоборств. Бронзо-
вую медаль в группе «девушки»  завоевала 
Екатерина Дынник, которая выступала в 
весовой категории до 60 кг, а среди юниорок 
золотая медаль у Влады Калачевой (81 кг). 

одиннадцатиклассница ли-
цея № 20 Настя Шумова завоевала Гран-при 
в областном конкурсе юных литераторов 
«Свой голос» за сборник прозы «Издержки 
сердечного цикла», посвященный ветеранам 
Великой Отечественной войны.

июнь
уГольнаЯ компания «Южный Куз-

басс» ведет модернизацию центральной обо-
гатительной фабрики «Кузбасская», одной 
из двух ее секций, которая перерабатывает 
труднообогатимые угли с повышенным со-
держанием промежуточных фракций. После 
технического перевооружения производи-
тельность переработки дойдет до 1,5 мил-
лиона тонн в год, а выход концентрата вы-
растет на 5 процентов.

со станции лужба стартовал крест-
ный ход – сплав «За благополучие земли Куз-
нецкой». В течение девяти дней священнос-
лужители Кемеровской, Новокузнецкой, Ма-
риинской епархий  сплавлялись по реке Томи, 
преодолев за это время более 600 километров. 
Группа посетила 44 населенных пункта. За-
вершился поход  службой в поселке Алаево 
Юргинского района, расположенном на гра-
нице с Томской областью.

началсЯ комплексный ремонт ули-
цы Вокзальной, который включает в себя 
полную реконструкцию автодороги, заме-
ну остановочных павильонов, расширение 
парковок и заездов, другие дорожные рабо-
ты. Также рабочие приступили к ремонту 
фасадов домов и замене кровель. По про-
екту одна из самых старых и неприглядных 
улиц должна стать образцовой.

накануне выпускного бала исполня-
ющий обязанности главы Междуреченского 
городского округа С.А. Кислицин встретил-
ся в ДК «Распадский» с родителями самых 
талантливых выпускников 2015 года и педа-
гогами школ. Сергей Александрович побла-
годарил их за достойное воспитание детей, 
вручил почетные грамоты, благодарствен-
ные письма, медали «60 лет городу Между-
реченску» и денежные премии.



по итоГаМ 2014 года детская музы-
кальная школа № 24  внесена в Националь-
ный реестр ведущих учреждений культуры 
России. Он формируется каждый год и вклю-
чает в себя лучшие школы и учреждения куль-
туры крупнейших городов и областей России, 
занимающие лидирующие позиции в сфере 
культуры своего региона. 

июль
В Городе прошли торжества, посвящен-

ные областному празднованию Дня железно-
дорожника и 60-летию города Междуречен-
ска. Вместе с губернатором области А.Г. Ту-
леевым в открытии сквера возле железнодо-
рожного вокзала приняли участие начальник 
Западно-Сибирской железной дороги А.А. Ре-
гер, исполняющий обязанности главы Между-
реченского городского округа С.А. Кислицин, 
ветераны-железнодорожники. В ходе подго-
товки к празднику на привокзальной площа-
ди был разбит сквер, который назван в честь 
машиниста-инструктора Гарольда Рейнгард-
та – лучшего машиниста депо. В декабре 1964 
года ему было доверено вести первый грузо-
вой поезд на электротяге. На реконструкцию 
сквера и благоустройство площади направле-
но 3,5 миллиона рублей.

акционерное общество «Распадская 
угольная компания» объявило предваритель-

ные операционные результаты работы за вто-
рой квартал и первое полугодие 2015 года. До-
быча всех угольных предприятий компании 
составила 5,1 миллиона тонн рядового угля, 
что выше аналогичного показателя предыду-
щего года. Объем реализации угольного кон-
центрата возрос на 9 процентов, что обуслов-
лено ростом его рентабельности.

работники обогатительных фабрик 
угольной компании «Южный Кузбасс» в ходе 
пожарно-прикладной эстафеты продемон-
стрировали готовность действовать в чрез-
вычайных ситуациях. Участники ответили 
на вопросы тематической викторины, а затем 
прошли через этапы эстафеты с элементами 
пожарно-прикладного спорта. 

обноВленное после реконструкции и 
капитального ремонта медицинское учрежде-
ние современного типа, инфекционное отделе-
ние центральной городской больницы – один 
из подарков, полученных городом к своему 
60-летию. Медиков и горожан со знамена-
тельным событием поздравил исполняющий 
обязанности главы Междуреченского город-
ского округа С.А. Кислицин.

В санкт-петербурГе состоялся от-
крытый чемпионат Европы по пауэрлифтин-
гу, жиму лежа, становой тяге и народному 
жиму в дивизионе по версии AWPS. Между-
реченские спортсмены Валерий Нугуманов                                                                   

С 60-летием города
междуреченцев 
поздравляет
губернатор А.Г. Тулеев.560
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и Елизавета Шинкарева привезли с соревно-
ваний сразу шесть золотых медалей и кубок 
абсолютного чемпиона. Свои победы они 
посвятили юбилею родного города. 

по инициатиВе исполняющего 
обязанности губернатора Кемеровской об-
ласти А.Г. Тулеева в Кузбассе состоялись 
праздничные велопробеги и массовые стар-
ты по скандинавской ходьбе, приуроченные 
ко Дню России. Междуреченцы поддержали 
эту добрую идею и организовали велопро-
бег в районе стадиона «Томусинец», возле 
дамбы реки Усы.

август
разрез «Ольжерасский» отметил свое 

35-летие. На его счету – почти 48 миллионов 
тонн добытого угля, свыше 300 миллионов 
кубометров переработанной горной массы. 
Коллектив славится трудовыми династиями 
Козловых, Гореловых, Мошкиных, Чугуно-
вых, Саустовых.

почти 300 работников угольной 
компании «Южный Кузбасс», входящей 
в группу «Мечел», в День шахтера по-
лучили заслуженные награды за много-
летний добросовестный труд. Среди на-
гражденных – бывший начальник участ-
ка шахты имени Ленина Н.Г. Сухоруков, 
ему единственному в этом году присво-
ено звание «Почетный гражданин Кеме-
ровской области».

В адМинистрации Междуреченска 
утвержден план мероприятий на 2016-2018 
годы по созданию доступной среды для ин-
валидов. Работа по поддержке данной ка-
тегории граждан находится на особом кон-
троле местных властей. На реализацию со-
циально значимых проектов общественным 
объединениям инвалидов выделено 135 мил-
лионов рублей.

ученики ГиМназии № 24 полу-
чили замечательный подарок – спортивный 
комплекс, построенный на средства быв-
шего жителя Междуреченска В.В. Мель-
ниченко. Такое событие – первое в Куз-
бассе. Инициаторами строительства по-
добных комплексов стали исполняющий 
обязанности главы города С.А. Кисли-
цин и некоммерческая организация бла-
готворительный фонд «Перспектива», ко-
торым руководит Г.Г. Полещук. У иници-
аторов есть уверенность: с помощью лю-
дей, которые любят наш родной город, та-
кие комплексы удастся построить в каж-
дой городской школе.

началось строительство лыжерол-
лерной трассы длиной 1050 метров вдоль 
дамбы у реки Усы. Она предназначена для 
любителей лыжного спорта и даст им воз-
можность тренироваться и летом. 

состоЯлась традиционная летняя 
спартакиада работников угольной компании 
«Южный Кузбасс», посвященная Дню шах-
тера. За победу боролись 15 команд. В об-
щей сложности в различных соревнованиях 
приняло участие более 800 человек! 

сентябрь
с Высокой явкой избирателей прош-

ли выборы губернатора области и главы Меж-
дуреченского городского округа. В выборах 
губернатора приняли участие 92,5 процента 
избирателей, в выборах главы города – 92,49 
процента. Подавляющее большинство голо-
сов отдано за Амана Гумировича Тулеева 
(97,06 процента) и Сергея Александровича 
Кислицина (79,82 процента).

на сессии Совета народных депу-
татов 18 сентября принял присягу новоиз-
бранный глава Междуреченского городско-
го округа  Сергей Александрович Кислицин.                                                                               



В инаугурации приняли участие заместитель 
губернатора Кемеровской области А.А. Гам-
мершмидт, почетные граждане города Между-
реченска, руководители организаций, учреж-
дений, промышленных предприятий, право-
охранительных органов города.

на проспекте 50 лет Комсомола, ря-
дом с управлением образования, установлена 
Доска почета с портретами междуреченцев, 
заслуженных учителей России, почетных ра-
ботников образования, отличников народного 
просвещения, ветеранов, стоявших у истоков 
междуреченской системы образования.

торжестВенное собрание личного 
состава Отдела МВД России по городу Меж-
дуреченску было посвящено памяти майора 
милиции Николая Анатольевича Ефимова, на-
чальника отдела по раскрытию преступлений 
уголовного розыска, погибшего при задержа-
нии вооруженного преступника. Подвиг Ни-
колая Ефимова был высоко оценен руковод-
ством страны: президент Российской Феде-
рации Владимир Путин подписал указ о на-
граждении междуреченского полицейского 
орденом Мужества посмертно.

70 лет исполнилось поселку Камешку, вхо-
дящему сегодня в состав Междуреченска в ка-
честве района. Камешек славен своими ветера-
нами, которые стояли у истоков создания горо-
да, работая в составе геологических отрядов и 
экспедиций. Многие из ветеранов живут в по-
селке до сих пор. Они и стали главными героя-
ми праздника, посвященного юбилейной дате.  

октябрь
уГольнаЯ компания ОАО «Южный 

Кузбасс» официально сообщила о запуске 
новой лавы на шахте «Ольжерасская-Новая». 
Запасы лавы оцениваются в 3,4 миллиона 
тонн. Ее ввод позволяет увеличить производ-
ственную мощность предприятия и нарастить 
объемы добываемого коксующегося угля.

23 октЯбрЯ состоялось первое заседа-
ние совета старейшин города Междуреченска. 
В него вошло 15 человек – люди, которых в го-
роде знают, уважают, которые внесли большой 
вклад в развитие предприятий и организаций 
Междуреченска. Председателем совета избран 
Г.Г. Полещук. Цель создания новой структу-
ры – подготовка советом проектов рекомен-
дательного характера, которые лягут в осно-
ву нормативно-правовых актов органов мест-
ного самоуправления. Эти проекты будут на-
правлены на совершенствование деятельно-
сти в наиболее значимых для города сферах. 
Первое заседание совета провел глава Меж-
дуреченского городского округа С.А. Кисли-
цин, он отметил неоценимую помощь, кото-
рую способны оказать городу умудренные 
жизненным опытом, энергичные и неравно-
душные люди старшего поколения.

Междуреченский футбольный клуб 
«Распадская» стал чемпионом Кубка Сибири 
среди любителей. А междуреченские борцы от-
личились на первенстве Сибирского федераль-
ного округа по вольной борьбе среди юношей 
2000-2001 годов рождения: золотую медаль за-
воевал Роман Лазарев, бронзовыми призерами 
стали Даниил Бароновский, Дмитрий Куприн, 
Константин Пшеничников и Георгий Гагиев.

избранный глава
Междуреченского городского округа
С.А. Кислицин принимает присягу.562
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за большой вклад в сохранение на-
циональных традиций и обычаев шорского 
народа педагогу дополнительного образова-
ния Центра детского творчества Е.Н. Перва-
ковой вручен почетный знак «Золотая Шо-
рия» (в Междуреченске впервые педагог на-
гражден такой наградой). 

В центре детского творчества старто-
вала всекузбасская благотворительная акция 
«Мелочные фантазии, или Чья-то жизнь – 
уже не мелочь!». Она проходит третий год 
подряд в рамках ежегодной всероссийской 
акции «Сто тысяч добрых дел» и направлена 
на помощь детям, больным онкологией. В 
Междуреченске акцию проводит городской 
волонтерский отряд «Милосердие».

В ЭколоГическоМ центре «Куз-
нецкий Алатау» открылся центр реаби-
литации диких птиц «Крылья». Идея его 
строительства появилась несколько лет 
назад, воплотить ее в жизнь удалось благо-
даря помощи спонсоров. Центр станет на-
стоящим спасением для раненых пернатых, 
которым в дикой природе не выжить. 

ноябрь
бриГада Игоря Кузнецова с шах-

ты «Распадская» выдала второй миллион 
тонн угля с начала года. Высокому произ-
водственному результату способствовал не 
только профессионализм коллектива, безо-
пасные условия труда и высокое техниче-
ское оснащение, но и качественная и сво-
евременная подготовка очистного фронта.

ГлаВа Междуреченска С.А. Кислицин 
проверил состояние горнолыжного комплек-
са на горе Югус. Проверив на месте, дей-
ствительно ли результат проведенных работ 
по обеспечению безопасности спортсменов 
и отдыхающих соответствует представлен-
ным отчетам, Сергей Александрович поло-

жительно оценил деятельность структур, от-
ветственных за данное направление.

В Междуреченске побывал пре-
зидент Федерации горнолыжного спорта и 
сноуборда РФ Л.В. Мельников. Он вручил 
министерские награды междуреченским 
спортсменам и волонтерам, участвовавшим 
в подготовке и проведении Олимпийских 
игр в Сочи в 2014 году. 

В ГородскоМ краеведческом музее от-
метили пятилетие центра народных ремесел 
и декоративно-прикладного искусства «Ма-
стер и подмастерья». Центр объединяет более 
60 мастеровых людей города, принимает уча-
стие в городских, областных, региональных 
и международных выставках, занимая в них 
призовые места. Так, Гран-при был присужден 
ему за фильм, представленный на областной 
конкурс «От чистого истока», включающий 
в свою тематику рассказы о народном твор-
честве, традиционной культуре и этнографии.

сотрудники комитета по охра-
не окружающей среды и природопользова-
нию выезжали в поселок Теба, где провели 
с учащимися школы № 14 экологическую 
квест-игру на тему «Ресурсосбережение. Раз-
дельный сбор и переработка отходов. Вто-
рая жизнь вещей». 20 воспитанников шко-
лы прослушали лекцию, участвовали в игре 
по сортировке отходов на планшете, деловой 
игре «Зеленые», а также посмотрели учеб-
ный фильм «Экологический след человека».

декабрь
на разрезе «Красногорский» угольной 

компании «Южный Кузбасс» добыта 5-мил-
лионная тонна угля с начала 2015 года, ее до-
верили выдать на-гора экскаваторной бригаде 
под руководством Алексея Аржанова.

шахта «Распадская» досрочно выпол-
нила годовой план. За 11 месяцев текущего 



года горняки добыли 5 миллионов 201 тыся-
чу тонн угля. Подобным рекордом по добыче 
«черного золота» не может похвастаться ни 
одна другая шахта России.

3 декабрЯ, в День Неизвестного Солдата, 
который установлен указом Президента России 
Владимиром Путиным в 2014 году, состоялась 
церемония возложения цветов к памятнику по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Принесли цветы как дань уважения глава горо-
да С.А. Кислицин, представители городской ад-
министрации, различных предприятий и орга-
низаций, студенты и школьники.

центру «Семья» исполнилось 20 лет. 
Если за первый год работы учреждение оказа-
ло помощь 452 семьям, то в 2015 году на уче-
те в нем состоит более 6 тысяч семей (10 тысяч 
детей). Ежегодно оказывается около 40 тысяч 
услуг, в том числе семьям с детьми-инвалидами. 
На торжестве по поводу юбилея глава города 
С.А. Кислицин вручил работникам учрежде-
ния юбилейные медали «60 лет городу Меж-
дуреченску», почетные грамоты и благодар-
ственные письма. 

В дк «распадский» состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное 25-летию 
городского общества «Алтын Шор» («Золо-
тая Шория»). Поздравить его с юбилеем при-
ехали активисты общественных организа-
ций Кузбасса из Мысков, Таштагола, Осин-
ников, Новокузнецка. Среди почетных гостей 

были глава городского округа С.А. Кислицин, 
10-кратный чемпион мира по боксу Ю.Я. Ар-
бачаков, президент ассоциации шорского на-
рода С.М. Дудкина. 

Во дВорце культуры «распадский» 
прошел новогодний прием главы Междуречен-
ского городского округа Сергея Александро-
вича Кислицина. В своем выступлении глава 
назвал наиболее значимые вехи уходящего 
года. Особенными он назвал юбилей великой 
Победы и 60-летие нашего родного города. 

Также Сергей Александрович напомнил 
собравшимся о том, что было сделано в городе 
в преддверии этих и других праздников: о фор-
мировании Бессмертного полка, ремонте квар-
тир участников Великой Отечественной войны, 
ремонте улицы Вокзальной, многом другом. 
Глава поблагодарил руководителей угольных 
компаний за финансирование капитального 
ремонта здания по улице Космонавтов, 17, где 
запланировано разместить учреждения соци-
альной службы города.

76 активных участников общественной 
жизни, работников бюджетной сферы, про-
мышленности, предпринимательского сообще-
ства были награждены благодарственными 
письмами, почетными грамотами администра-
ции городского округа, денежными премиями.

Большая группа междуреченцев за трудо-
вые достижения, вклад в развитие города и 
Кузбасса была награждена по решению об-
ластного Совета народных депутатов.

инфекционное отделение
центральной городской
больницы после реконструкции 
и капитального ремонта.564
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Междуреченск юбилейный: 
цифры и факты

из отчета главы Междуреченского городского круга 
об итогах социально-экономического развития округа в 2015 году

Численность Междуреченского городского округа на 1 января 2015 года составляла 100906 
человек. Из них 9476 детей, 30278 мужчин и 27609 женщин трудоспособного возраста; 7898 
человек в возрасте старше 70 лет.

93% промышленного производства по-прежнему составляет добыча полезных ископае-
мых. На Междуреченск приходится почти 13% угля, добытого в Кузбассе, при этом доля угля 
коксующихся марок – 25%.

На крупнейших угольных предприятиях города – ОАО «Распадская угольная компания», 
ОАО «Южный Кузбасс», ООО «Угольная компания «Евраз-Междуреченск» – трудится 34% 
всех работников крупных и средних предприятий.

В 2015 году предприятиями города добыто 27,3 миллиона тонн угля, из них 59% – уголь 
коксующихся марок (16 миллионов тонн).

В целом по крупным и средним предприятиям города среднемесячная заработная плата 
одного работника насчитывала 37238 рублей (третье место по уровню оплаты труда после 
Прокопьевского и Новокузнецкого районов).

Основные параметры местного бюджета на 2015 год по доходам и расходам исполнены. Бюджет 
расходовался по основным направлениям, среди которых ведущие: образование – 39,1%, жилищно-
коммунальное хозяйство – 19,3%, социальная политика – 18,4%, национальная экономика – 7,2%.

Большой объем работ выполнен в сфере жилищно-коммунального хозяйства. За 12 меся-
цев на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство, содержание объектов ЖКХ на-
правлено 534,2 миллиона рублей.

Выполнен капитальный ремонт 34 квартир участников Великой Отечественной войны, 
13 муниципальных квартир и двух жилых помещений в поселках.

К празднованию 60-летия города в жилищном фонде выполнены работы капитального 
характера, отремонтировано 33 фасада, 15 кровель, внутридомовые инженерные системы 
в 4 домах, оборудование трех узлов учета горячего водоснабжения муниципальных обще-
житий, заменено 8 лифтов.

По подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
и поддержка ЖКХ» выполнены все намеченные мероприятия. В их числе капремонт  теп-
ловых сетей (1088 метров в двухтрубном исполнении), паровых котлов в котельной 4а-5а. 
На строительство и реконструкцию котельных и сетей теплоснабжения направлено 11 мил-
лионов рублей, на объекты систем водоснабжения и водоотведения – 8 миллионов рублей.

Коллегией администрации Кемеровской области Междуреченскому городскому округу 
присвоено третье место в предварительном этапе всероссийского конкурса на звание «Самое 
благоустроенное городское (сельское) поселение России» за 2015 год. По итогам областного 
смотра-конкурса «Лучший паспорт территории» наш город занял первое место.

В течение года реализована акция «Экомарафон-60», посвященная 60-летию Междуреченска, 
которая включала в себя всероссийские, областные и городские акции. Всего прошло более 500 
мероприятий, в которых приняло участие 46 тысяч горожан, 35 предприятий и учреждений города.



В экосубботниках приняло участие более 1500 человек. По итогам участия в областном кон-
курсе «Эколидер», в рамках областной акции «Дни защиты от экологической опасности», Между-
реченский городской округ получил диплом второй степени.

Насыщенной и разнообразной была работа в сфере культуры и молодежной политики. Ряд ка-
питальных работ, выполненных во дворцах культуры имени Ленина и «Распадский», централь-
ной городской и детской библиотеках, позволил достойно провести Год литературы, юбилей По-
беды в Великой Отечественной войне, юбилей города и другие знаменательные события – прове-
дено почти 3000 мероприятий!

По программе «Развитие физической культуры и спорта» освоено более 155 миллионов  ру-
блей. В числе объектов капремонта и строительства – новый пищеблок на спорткомплексе трам-
плинов, спортивный городок на стадионе «Томусинец».

С 1 сентября в Междуреченском городском округе открыт Центр тестирования ГТО. По коли-
честву зарегистрированных пользователей портала ГТО Междуреченск занял второе место в об-
ласти после Кемерова.

За 2015 год в Междуреченском городском округе проведено более 200 городских, областных 
и всероссийских соревнований по 38 видам спорта.

Мы гордимся победами наших земляков и радуемся тому, что год от года увеличивается доля 
горожан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом.

2015 год был богат на знаменательные события, подготовке к которым было уделено много 
внимания, сил и средств. 70-летие Победы, 60-летие города, областное празднование Дня же-
лезнодорожника, День шахтера, выборы главы Междуреченского городского округа и другие... 
Только юбилейными медалями «60 лет городу Междуреченску» было награждено 4651 человек. 
А на субботники, посадку деревьев выходило почти 40 тысяч междуреченцев.

Наряду с торжественными приемами в течение всего года проводились общегородские ме-
роприятия: образовательные, культурно-массовые, спортивные – конкурсы, фестивали, фору-
мы, круглые столы. Для каждого из отдаленных поселков был разработан и реализован отдель-
ный план праздничных мероприятий.

Большую роль в проведении городских мероприятий играют угольные компании – без их под-
держки городу было бы трудно обеспечить высокий уровень праздничных торжеств.

566
К юбилею города отремонтирована улица вокзальная, 

разбит новый сквер имени Г.А. Рейнгардта.

Юбилейная медаль
 «60 лет городу 

Междуреченску»
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Междуреченск – территориЯ 
законоМерноГо успеха

ýïèëîã

Расхожее умозаключение относительно возраста населенных пунктов, что, например, 
50, 60, 70 лет для города не возраст, не является аксиомой.

Сколько примеров знает отечественная история, когда в годы начала индустриализа-
ции СССР на пустом месте вырастали небольшие города с 30-50-тысячным населением, 
но через несколько десятков лет хирели, старились и если полностью не умирали, то и не 
возрождались. 

Взять промышленный Урал, где немало городков живет за счет скромных дотацион-
ных средств. Лучше сказать, не живет, а прозябает. Трудоспособная часть населения разъ-
ехалась в поисках работы. А ведь когда-то в этих городах действовали угольные рудники. 
Была твердая экономическая база, была возможность строить дома, объекты соцкультбы-
та, дороги и т. д. Но вот запасы угля иссякли, жить этим городкам стало не на что. И нача-
ли они обреченно стареть, ветшать, терять прежние позиции. 

Это все к тому, что стареть могут не только люди, но и все, что создано их руками.
Междуреченску – 60 лет. А он молодеет, становится краше, уютнее, наряднее. У наше-

го города необозримая перспектива. Угля в окрестных горах – море. Даже при совершен-
ствовании горной техники и технологии огромных угольных запасов Томусинского района 
не вычерпать и за 300 лет. 

Уголь еще много лет будет востребован не только как топливное сырье в чистом виде 
для ТЭЦ и металлургических заводов. Уже сейчас ученые создают технологии глубокой пе-
реработки каменных углей. Из угля будут получать жидкое горючее, смазочные материалы, 
смолы, из которых станут изготавливать самую разнообразную продукцию, вплоть до то-
варов широкого потребления. 

Словом, сырьевая база у Междуреченска долговечна и надежна. Спрос мирового и оте-
чественного рынка на междуреченский уголь растет. Уже в постсоветскую эпоху мы ста-
ли свидетелями строительства в нашем городе новых шахт, разрезов, углеобогатительных 
фабрик. Частные компании не стали бы вкладывать в строительство огромные средства, 
если бы не видели, что капиталовложения окупятся сторицей.

В Междуреченске создана хорошая спортивная база. Не станем перечислять все спор-
тивные объекты – о них горожане знают. База есть, но требуются денежные вложения, 
чтобы дать ей развитие. Например, каскад трамплинов, горнолыжные трассы – весь этот 
спортивный комплекс надо поднять до мирового уровня. 

В городской администрации на этот счет планов громадье. Помыслы нашей исполни-
тельной власти поддерживает губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев, федеральные 
спортивные руководители. Междуреченск определенно станет спортивной Меккой России. 
Нужно только время. 
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Не углем единым богат Междуреченск. На территории его района разведаны десятки дру-
гих полезных ископаемых. Промышленные разработки алгуйского талька уже ведутся. Гото-
вится шахта, где будет добываться рудное золото. Ждет своего часа ташелгинская железная 
руда, самая высококачественная из всех добываемых на юге Западной и Восточной Сибири 
железных руд. Не останется лежать невостребованным и усинский марганец, поскольку в Рос-
сии марганцевых месторождений дефицит. 

Непременно дойдут руки и до мрамора, и до гранита, и до тремолита. Этими богатствами 
есть кому по-хозяйски распорядиться. Новые поколения междуреченцев генетически унасле-
довали трудолюбие, патриотизм, любовь к малой родине от своих дедов и бабушек, заклады-
вавших Междуреченск, отцов и матерей, продолжавших строить город, добывать уголь. Они, 
несомненно, постараются высоко нести марку родного города, приложат свои силы и знания 
к тому, чтобы Междуреченск оставался вечно молодым.
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Мой Город
Слова Галины Солодовой

использована мелодия известной песни
Александры Пахмутовой

Через тайгу, овраги и болота мы шли, чтоб этот город заложить.
Работа, день и ночь одна работа, но нам сегодня есть чем дорожить.
Он встал меж Томью и Усой, умытый утренней росой,
Наш город – молодость Кузбасса с его неповторимою красой.

Встают кварталы, ширятся проспекты, стрелой прошла стальная магистраль.
Недаром столько песен нынче спето про этот комариный в прошлом край.
Он встал меж Томью и Усой, умытый утренней росой,
Наш город – молодость Кузбасса с его неповторимою красой.

А время как стремительная птица, отсчет ведет лишь заводской гудок.
Идет по всей стране и за границу наш золотой нелегкий уголек.
Он встал меж Томью и Усой, умытый утренней росой,
Наш город – молодость Кузбасса с его неповторимою красой.

Работаем на славу и гуляем, обычай здесь давно у нас таков.
Жемчужиной Кузбасса называем наш Междуреченск – город горняков.
Он встал меж Томью и Усой, умытый утренней росой,
Наш город – молодость Кузбасса с его неповторимою красой.

Всё лучшее мы городу отдали, и даже юность стройке отдана.
Недаром нас украсили медали, недаром нам вручают ордена.
Он встал меж Томью и Усой, умытый утренней росой,
Наш город – молодость Кузбасса с его неповторимою красой.
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