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Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается 

одиннадцатый выпуск Календаря зна
менательных н памятных дат города 
Полысаево на 2021 год.

25 декабря 2020 Президент России 
Владимир Путин подписал указ о том. 
что 2021 год в стране будет 
Годом науки и технологий.
6 июля 2021 года мы будем праздно
вать 300-летие Кузбасса: по всем 

установленным документам первое упоминание об угле 
в нашем регионе было 6 июля 1721 года. А день шахтера 
праздник пройдет в столице - Киселевске.

Мы продолжаем знакомить Вас с наиболее значимыми 
датами политической, хозяйственной, культурной жизни го
рода, а также с жизнью и деятельностью людей, чьи имена 
связаны с историей города:
В феврале исполнится 100 лет ветерану Великой Отече
ственной войны Ваулиной Зейнаб.
70 лет будет отмечать Центральная городская библиотеке 
им М. Горького.
25 лет назад в ноябре 1996 - вышел в эфир первый выпуск 
информационной программы «Неделя».
2001 году (20 лет назад) был освящен первый в городе 
Свято-Никольский Храм.
При отборе дат в создании Календаря использованы лето
пись города, которая ведётся по газетам «Ленинский 
шахтер», «Городская газета», «Полысаево», «Путь шахтера», 
«Горняк», используются архивные документы города Jle- 
нинск-Кузнецкого и Полысаево. Материалы в издании 
систематизированы в хронологическом порядке: сначала 
приводятся общие даты, затем даты по месяцам, внутри ме
сяца по числам.
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100 лет назад (28 февраля 1921) родилась Валиулина 
Зейнаб Аюповнеа ветеран Великой Отечественной войны.

Иванникова, Н. Два юбилея — две истории / Н. Иванникова. 
Текст : непосредственный // Полысаево. -  2021. -  5 мар. -  (№ 
9). -  С. 3. : фот.
Маскаева, И. В гостях у ветерана / Н.Маскаева. -  Текст : 

непосредственный // Полысаево. -  2018. -  11 май. -  (№ 22). -  
С.5 : фот.
Помним. Чтнм. Гордимся. — Текст : непосредственный // По
лысаево. -  2015. -  8 май. -  (Nq 17). -  С.З: фот.
Помним. Чтнм. Гордимся. — Текст : непосредственный // По
лысаево. -  2018. -  4 май. -  (Nq 21). -  С.З: фот.
Старовойтова, Н. Сменили платья на шинели / Н. Старовой 

това. -Текст : непосредственный // Полысаево. -  2015. -  30 
янв. -  (№ 3). -  С.З: фот.
Столярова, С. Лучшие пожелания ветерану [95 лет] / С. Сто
лярова. — Текст : непосредственный // Полысаево. — 2016. — 4 
мар. (№8). -  С.4.

Источники:
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80 лет назад (12 мая 1941) начальник Кузнецкого угольного 
комбината тов. Задемидко пишет в отдел кадров Новосибир
ского обкома, что «руководство Кузбасскомбпната просит в свя
зи с отзывом тов. Шульжик на партийную работу утвердить 
тов. Макарову Е.Г. «в должности заведующего шахтой Полыса
ево треста «Ленннуголь»., а 23 сентября1941 коллектив шах
ты «Полысаевская-1» первым в области выполнил план 194 lro- 
да, выдав 214 ООО тонн угля.

Источники:
1 .Директорский корпус Кузбасса. В 5т. Т.1: очерки современно
го написания / [авт.: Ю.С.Тоныш.В.С.Кладчихин,
В.А.Медведев; сост. : ред. Д.П.Кравченко ].-Новосибирск : Си
бирское время,- 2009,- С.263.
2.Сунгуров Ю. Кольчугинский миллиард.-Новосибирск: Приоб
ские ведомости.—2008.-С.73.
3. Шахта «Полысаевская» 1940-2000 гг. - Кемерово: Кузбас- 
свузиздат, 2000. -  С. 15.
4. Востриков, А. Шахта имени С.М.Кирова .- Кемерово: поли- 
графкомбинат,-1984.-С.29,44.
kkk
Шахта «Полысаево» закончила годовой // Леншахтёр,- 1941,- 
№167.-28 сентября,- С.1.



70 лет назад (25 июля 1951) на территории Байкаимского 
района открылась библиотека i i m . М.Горького. Заведующей 
городской библиотекой утвердили тов. Тимофееву Валентину 
Артемьеву. В августе 1956г. в связи с ликвидацией Байкаим
ского райисполкома библиотека i i m . М.Горького переводилась 
в здание Полысаевского поселкового Совета. Заведующая 
Медведева Ксения Прокопьевна (1956-1959).

В начале 1977г. библиотека входит в состав ЦБС i i m . Н. К. 
Крупской г. Ленннска-Кузнецкого, как филиал №1.

С 01.09.1999г. переходит в муниципальную собственность г. 
Полысаево, ей возвращается её первоначальное имя 
«Городская библиотека i i m . М. Горького». С 1 апреля 2001г. в 
связи с централизацией, библиотеке присваивается статус 
ЦГБ им М.Горького. С 2018 года для посетителей стала до
ступна новая услуга - из читального зала ЦГБ и модельной 
библиотеки к фондам Национальной электронной библиоте
ки. Востребованным ресурсом является библиотека «ЛитРес». 
Для наших читателей скомплектована электронная база дан
ных «Полысаево и полысаевцы», включающая в себя инфор
мацию об истории нашего города, участниках Великой 
Отечественной войны, почетных жителях и много 
другой полезной информации. Работает виртуальный спра
вочный центр, где можно заказать копню любого документа 
либо получить ответ на интересующий вопрос.
Для пользователей ЦБС работает сервис-служба оказываю
щая услуги по ксерокопированию, компьютерному набору тек
ста, сканированию, распечатке документов, отправке доку
ментов по электронной почте. В работу библиотек внедряются 
новые информационные технологии, которые меняют сам спо
соб пользования библиотекой: с помощью электронного ката
лога и Интернет обслуживание стало более оперативным и 
качественным. Библиотека- это информационный и досуго
вый культурный центр для взрослых и юношества, координа
ционный и методический центр для четырёх филиалов систе

мы.
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Сегодня книжный фонд — 22377 книговыдача— 70014 штат 
работников- 7, , количество посещений - 22 599. В ЦГБ еже
годно проходит более 133 мероприятий. У нас действует лите
ратурная группа «Прометей», клуб выходного дня «Встреча», 
клуб любителей шахмат «Четыре коня».

Источники:
1. О списании литературы в городской библиотеке им. М. 
Горького: Решение № 148 исполнительного комитета Ле
нинск - Кузнецкого городского Совета депутатов трудящихся 
от 28-го марта / Архив г. Ленинска - Кузнецкого, отдел куль
туры, ф. 158, д. 7. л. 22.
2. Решение N° 141, 142,143 исполнительного комитета Бай- 

каимского районного Совета депутатов грудящихся от 23 
июля 1951г. / Архив г. Ленинска - Кузнецкого, отдел культу
ры, ф. 58,д.7.л. 173.
kkk
Карманова, Л. С библиотекой в XXI век Л. Карманов Полыса
ево. - 2002. - 24 мая. - N° 20. - С. 3.
Карюкнна, Т. Слово о юбилярах / Т. Карюкина // Полысаево. - 
2006. - 27 октября. - № 43 - С. 4. : фото.
Карюкнна, Т. Богатство библиотеки - её книжный фонд / Т. 
Карюкина // Полысаево. - 2008. - 12 сентября. - №36. - С. 5. 
Филькина, М. Место, где интересно / М. Филькина // Полысае
во. - 2020. - 25 декабря. -№ 63.
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65 лет назад (1956, сентябрь) -Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР п. Красная горка (объединенный с п. Мереть) Беловского 
района отнесен к категории рабочих поселков с присвоением ему 
наименования «Рабочий поселок Красногорский» и передачей его в 
административное подчинение Ленинск-Кузнецкому горсовету. 
Образован исполнительный комитет Красногорского поселкового Со
вета депутатов трудящихся в количестве 3-х человек. Председателем 
исполнительного комитета избран депутат Апарин Иван Матвеевич. 
Членами исполнительного комитета избраны: Семыкин Дмитрий Ва
сильевич; Томилин Иван Яковлевич.
Решением ОИК № 363 от 16 ноября 1989 передан из адм. Подчинения 
Октябрьского райсовета г. Ленинска -  Кузнецкого в адм. Подчинение 
Полысаевского горсовета.

Источники:
1. Решение. Об избрании исполкома Красногорского поселкового Со
вета :[ принят на 1-й сессии Красногорского поселкового Совета де
путатов трудящихся 2 ноября 1956 г ]//Архивный фонд архивного 
отдела администрации г.Полысаево

2. Мытарев А.А. От Абы до Ли,- Кемерово, 1970,- С. 111.
3. Усков И.Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 

1920-2000гг [Текст] / И.Ю.Усков.-Кемерово, 2000.-С.30.

2016, первый дом на улице Апарина
Стр. 12





65 лет назад (1956г.) в Соцгородке по ул. Ягодная было от
крыто 4-ое отделение милиции, его первым начальником был 
Осколков Атександр Михайлович. Отделение милиции стало 
обслуживать все поселки полысаевских шахт и соцгородок. 
Здесь работали начальники: Машкарёв Н., Серов, Юдаков, 
Верташок, Казак, Мишин. Начальником паспортного стола 
была Баштанова Мария Михайловна, в уголовном розыске 
работали: Дзензелевский Атександр Григорьевич, Юдаков, 
Руде, Мезенцев, секретарём была Мезенцева Е.Ф.

Б а н г г а н о в а  М .М .

УДОСТОВЕРЕНИЕ
(Pafi.cu.tco6
j L j - e i t c c i H d j x .
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Источники:
1.2-е отделение милиции УВД по г.Ленинску -Кузнецкому: 
историческая справк,- 2008.
2.Полысаево. Город юности -  город надежд. 1989 -  2014 : фо
тоальбом, посвященный 25-летию Полысаева,- Новосибирск : 
Приобские ведомости, 2014,- С. 135.
3. Чуприков И.С. Они были впереди нас УВД г.Ленпнск- 
Кузнецкий : [ история городского отдела УВД за период 1925- 
1975] . - Ленинск-Кузнецкий, 2004. -  С.50.
ккк

Артёмова, Н. «Вы -  гражданин Советского Союза!»: 
[Баштанова М.М., о ней ] / Н.Артёмова // Полысаево,- 2009. - 
9 апреля.-№13.-С.З:фото.

Иванникова, Н. В свой праздник — на работу / Н. Иванникова. 
-  Текст : непосредственный // Полысаево. -2020. -  20 нояб.
(№57 ). -  С.1. : фот.
Красильников, Л. II опасна, и трудна / Л. Красильников.-  
Текст : непосредственный // Полысаево,- 2004,- 5 ноя.(№ 44 ) 
-  С. 1 : фот.
Милицейская служба такая,— Текст : непосредственный 
// Полысаево,- 2009,- 6 ноя. (№ 43 ) .-  С.5 : фот.

Милицейская служба такая,— Текст : непосредственный // По
лысаево,- 2010,- 12 ноя. (№ 44.).- С. 2: фот.
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60 лет назад (1951 октябрь ) приказом Ленинск -  Куз
нецкого отдела здравоохранения была открыта больница 
в 2-х этажном здании бывшего общежития на территории 
Полысаевских шахт (ныне — 2-е отделение милиции) по 
ул. Мичурина (ныне ул. Ягодная ). Главным врачом был 
назначен Рудпн Михаил Атександровпч.
Позже больница несколько раз меняла адреса, расширя
лась и прибавляла отделения. Через 50 лет в систему 
здравоохранения Полысаево войдут 6 отделений город
ской больницы № 5, дом ребенка, пункт детского питания, 
две поликлиники: детская н взрослая, аптека, больницы. 
В конце 2018 Полысаевская городская больница временно 
прекратила свою деятельность. После реконструкции ле
чебное учреждение восстанавливается, на его территории 
появится компактный больничный городок: новое место 
жительства обрела детская поликлиника — накануне но
вого года 2018 она переехала в здание бывшего ЛОР- 
отделенпя, где соблюдены все условия и требования. С 
2008 стоит современный родильный корпус, в котором все 
палаты организованы по принципу «мать и дитя».
В 2019 году были открыты отделение скорой медицинской 
помощи. В феврале 2020 состоялось открытие взрослой по
ликлиники, которая расположилась на первом и втором 
этажах, приемного отделения, а на третьем этаже главно
го здания разместилась женская консультация.
На четвертый этаж переедет терапевтическое отделение, 

там же будет располагаться отделение гериатрии для 
лечения пожилых людей. Будет работать дневной стацио
нар на десять коек. Все отделения, ранее размещавшиеся 
в разных районах нашего города, теперь находятся на од
ной территории, в шаговой доступности между собой, что 
значительно способствует более эффективному оказанию 
медицинской помощи населению, а также облегчает 
посещение медицинского учреждения.



Источники:
1.МНУ «Городская больница» г. Полысаево»: историческая 
справка,- Полысаево,- 2008.

'к'к'к

Артёмктна, Н. «Медицина - моя любовь» :[Маренкова В. П.,о 
ней] / Н. Артёмкпна. — Текст : непосредственный // Полысаево.
-  2010. -  15 окт ( № 40) : фот.
Иванникова, Н. Медицина Полысаева: в ногу со временем /

Н. Иванникова,— Текст : непосредственный // Полысаево. — 
2019. — 16 авт. (Nq 38.).- С.2: фот.
Иванникова, Н. Современный больничный городок для полы- 
саевцев / Н. Иванникова. — Текст : непосредственный // Полы
саево. -  2020. 7 фев. (№ 6 ) . -  С.1: фот.
Иванова, JI. Больнице — новую жизнь / JI. Иванова. — Текст : 
непосредственный // Полысаево. -  2018. -  7 сен,- (№ 44.).- С.4. 
Иванова, JI. Больница вернётся после ремонта / JI. Иванова. — 
Текст : непосредственный // Полысаево. -  2019,- 25 янв. (№ 3).
-С .  4.
Иванова, Л. Как в дружной семье [о клинической лаборато
рии] / JI. Иванова // Полысаево. -  2002. -  25 окт. ( № 42 ) .-  С. 7. 
Колчнна, А. О здоровье - с заглавной буквы / А. Колчина. — 
Текст : непосредственный // Полысаево. -  2002. -  18 янв.( №3 ) 
- С . 1 .
Рыбчук, А. В ответе за жизнь / А. Рыбчук. — Текст : непосред
ственный // Полысаево. -  2002. -  11 янв. (№  2 ) -  С. 3.
Шарова, Г. Росли вместе с городом / Г.Шарова, А. Кулагина.
-  Текст : непосредственный // Полысаево. -  2000. -  1 сен. 
(№1) . - С .  1.







1976 (45 лет назад) в сентябре по приказу Областного от
дела народного образования в Соцгородке был открыт Дом 
пионеров, как методический центр в помощь учителям, вожа
тым п пионерскому активу. До 1987 года директором Дома 
пионеров была Екатерина Константиновна Бойко. В Доме 
пионеров проводились семинары с классными руководителя
ми и массовые мероприятия, которые проходили в зале клуба 
«Домостроитель». С распадом пионерских организаций изме
нился статус Дома пионеров, в 1992 году переименован в 
Дом детского творчества. В настоящее время Дом детского 
творчества располагается в двух помещениях: по ул. Круп
ской,62 и по ул. Бажова,7. Руководителем учреждения 
Решением городского полысаевского Совета от 29.11.2007 
присвоили ДДТ имя заслуженного строителя РСФСР Куро- 
паткина Бориса Терентьевича, а в августе 2008г. состоялось 
открытие мемориальной доски. Шла реконструкция учрежде
ния дополнительного образования, когда 1 июня 2013г. со
стоялось открытие нового гимнастического центра - филиала 
ДЮСШ олимпийского резерва, а к осени 2014 состоялось за
вершение ремонта. 2 октября состоялось открытие ДДТ нм 
Куропаткина.

Источники:
1. МОУ дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» : историческая,- Полысаево: 2008
'к'к'к
2. Артёмкина, Н. Строитель от бога /Н. Артёмкина // Полыса
ево.- 2008,- 8 августа,- С.З: фото.
3. Город мастеров / / Полысаево.-2002.-1 марта,- С.7.
4. Иванова, JI. Новый спортивный зал - Дню защиты детей / 
Л. Иванова // Полысаево .- 2013,- № 21.-7 июня,- С.1,2:фото.
5. Иванова, Л. Мечта сбывается /Л. Иванова // Полысаево .- 
2014- № 28,- 25 июля,- С.4: фото.
6. Иванова, Л. Двойной праздник / Л. Иванова // Полысаево .
- 2014,- № 38,- 3 октября,- С.1: фото.
7. Сумбаева, Е. Серебряный юбилей ДДТ /Е. Сумбаева //
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45 лет назад ( 1976, октябрь) - присвоено звание Заслу
женного шахтера РСФСР Зайцеву Ивану Афанасьевичу - 
директору ш. «Кузнецкая».
Хмелёву Анатолию Яковлевичу - бригадиру проходческой 
бригады ш. «Октябрьская».

Источники:
Поздравляем //Ленинский шахтер.-1976.-14 октября,- С.1.

Не погаснет в лампадке огонь...
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Решение о присвоении улице имени Ивана Афанасьеви
ча Зайцева было принято на сессии Полысаевского город
ского Совета депутатов в апреле 2000 года, где заслужен
ный шахтер проработал восемнадцать лет... «Учитывая хо
датайство ветеранов шахты «Кузнецкая» назвать одну из 
новых улиц именем Ивана Афанасьевича Зайцева». Тако
вой шахты уже нет, но стоит и обустраивается поселок, а 
жители помнят имя бывшего директора шахты. Память о 
нем бережно хранится и в семье Зайцевых: награды, доку
менты, с десяток альбомов н вся жизнь. Краеведы школы 
№ 32 взялись за святое дело : собрать, сохранить имя быв
шего директора шахты через музейные документы и экспо
наты. 23 августа 2016 состоялось открытие школьного музея 
имени Зайцева И. А. Решение от 02.06.2016).

Источники:
Аристархов. А. Сын трудового народа: наши кандидаты /А. 
Аристархов // Ленинский шахтёр .-1963,- 22 фев.( № 38).- 
С.2 :фот.
Карюкпна, Т. Вся жизнь - служение /Т. Карюкина // 

Полысаево.-2006,- №36,- 8 сентября,-С.5:фото.
Коптяева, Г. Праздник на улице Зайцева / Г.Коптяева // По
лысаево.-2008,- № 36,- 12 сентября,- С.4.
Красильников. Л. Не заметила, как годы пролетели /Л. 
Красильников // Полысаево.-2004,- 26 ноября,- С.З:фото. 
Наши кандидаты // Горняк.-1961,- №7.-16 февраля,- С.1: фо
то.
Поздравляем //Ленинский шахтер.-1976.-14 октября,- С.1. 
Старовойтова, Н. Не погаснет в лампаде огонь / Н. Старо
войтова. — Текст : непосредственный // Полысаево. — 2016. — 
26 авт. ( № 33). -  С.9 : фот.



40 лет назад (1981 апрель ) - бригадиру проходческой 
бригады шахты «Октябрьская» Хмелеву Анатолию Яковле
вичу присвоено звание Героя Социалистического труда.

Источники:
«На пути к возрождению»: 50-летию шахты «Октябрьская» по
свящается / [ ред. труп. : В. Е. Белобородова, В В Сидорчук, С. Я. 
Романенко].-Полысаево: [Б. и.], 2001,- С. 11,26,52 : фото. 
Полысаево - характер шахтерский / [авт. текста: И. Бурмантова,
В С. Кладчихин, И. Т. Сидоренко; фото: Юрий Сергеев, Дмитрий 
Сергеев]. -  [Б. м. ] : [Б и. ] ,  2008,- С. 16, 52 : фото.
Шахтерская гвардия: их имена - на все времена: инф. сборник / гл. 
ред. Найдов М. П., ред.-сост. Тоныш Ю.С.-Кемерово,2010. - 
С .117,213

Данников, В Награды вручены / В . Данников // Ленинский шах
тер.-1981.-14 апреля,- С.2.
Пахоменко, И. Сто тысяч метров славы... / И. Пахоменко // 
Уголь+ .- 2014,- №4,- 1 апреля,- С.4:фото.
Решение Полысаевского городского Совета от 30. 07. 2008 г. «О 
присвоении имени Героя Социалистического Труда А..Я. Хмелева 
скверу на территории ОАО «Шахта «Октябрьская» // Полысаево. - 
2008.-10 октября,- С. 2.
Шахтёрский праздник [открытие мемориальных досок] // Заре
чье .-2011.-№17.-21 сентября,- С.З: фото.

РЕШЕНИЕ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Кемеровской области от 30.07.2008г. №110

О присвоении имени Героя Социалистического Труда А.Я. Хмелева скверу 
на территории ОАО «Шахта "Октябрьская»

На основании ходатайства трудового коллектива и совета ветеранов ОАО «Шахта 
“Октябрьская», в связи с празднованием областного Дня шахтера-2008, Полысаевский 
городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Присвоить имя Анатолия Яковлевича Хмелева, бригадира проходческой бригады, 

Героя Социалистического Труда, скверу на территории ОАО «Шахта “Октябрьская».
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево».
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25 лет назад (9 ноября1996 ) - вышел в эфир первый вы
пуск информационной программы «Неделя». Администра
ция города и руководители угледобывающих предприятий 
создают акционерное общество «Спектр-ТВ», приобретают 
оборудование для полысаевской телестудии. В 2000г. созда
ётся муниципальное учреждение «Полысаевский пресс- 
центр» с редакциями телевидения, радиовещания и газеты 
«Полысаево». В 2003г. состоялся пробный запуск муници
пального телеканала

13 января 2004 г в .профессиональный праздник журна
листов — День российской печати состоялось торжественное 
открытие нового здания муниципального учреждения 
«Полысаевский пресс-центр» и презентация 37 телевизион
ного канала. Теперь собственные «Новости 37», 
«Музыкальная открытка», «Школа православия», «Точный 
адрес» выходят каждый день. «Полысаевский пресс-центр» 
не раз становился победителем н призерами конкурсов 
«Лучший спортивный журналист Кузбасса», «Такая разная 
школа», «Экономическое возрождение Кузбасса» и до.

«Полысаевский пресс-центр» не раз становился победите
лем н призером конкурсов «Лучший спортивный журналист 
Кузбасса», «Такая разная школа», «Экономическое возрож
дение Кузбасса». В 2013 фильм «Подземные анге
лы» (авторы: С.Зырянов, А. Колесников, Е. Ляхова) завое
вал «серебро». В августе 2017 в Кемерово прошёл Всероссий
ский медиафорум «Чёрное золото России». Свои работы на 
конкурс представили Н. Маскаева и Л. Иванова. На торже
ство город представляли Вегнер, Т., и Столярова, С. Даже 
участие всегда полезно: новые знакомства, обмен опытом, 
планы на будущее.
Телевидение развивается, н коллектив мечтает о новом обо
рудовании, имеющиеся уже не поспевают за веянием време
ни. Главный принцип телевизионщиков «Здесь и сейчас» 
прочно утвердился в жизни, ведь главное - сюжеты выходят 
оперативно.
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Источники:
1.Полысаево - характер шахтерский / [авт. текста: И. Бур- 
мантова, В. С. Кладчихин, И. Т. Сидоренко], 2008.-С. 148.
2. Это город наш с тобою.2004 /Отв.за вып.И.Сидоренко.- 
Кемерово: 2004,- С.31.

Александрова, Н. 7 лет в эфире / Н.Александрова // 
Полысаево,- 2003.-21 ноября,- С.7:фото.
Бардаш, Н.Короткие новости / Н. Бардаш // Городская газе
та,-1996.-30 января.-С.2.
Белоусова,Т., Еремеева, Е. Подарок в профессиональный 
праздник / Т.Белоусова, Е.Еремеева //Полысаево,- 2004,- 23 
января. С.1.
Красильников, JI. От «Недели» к «Новостям» н далее /Л. 
Красильников // Полысаево,- 2004,- № 45,- 12 ноября,- С. 7: 
Маскаева, Н. По ту сторону голубых экранов / Н.Москаева // 
Полысаево. -  2018. - №23. -  18 мая. -  С.5: фото.
Николаева, Н. Человек за кадром / Н. Николаева // Полы
саево.- 2004,- № 33,- 20 августа,- С. 3: фото.
Столярова, С. Годы опыта -  взгляд на перспективу / С. Сто
лярова.-Текст : непосредственный // Полысаево. - 17 янв.
(№  2 ) -  С.9 : фот.
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20 лет назад (2001, 1 января) открылось архивное отделение 
города Полысаево. Бессменным руководителем его стала Ири
на Михайловна Жаркова. В штате всегда два сотрудника. На 
них возложена задача по формированию архивного фонда 
нашего города, которые собирают сведения, имеющие истори
ческую ценность, и документы ликвидированных предприя
тий. Создавать архив начинала с Александровой Евгенией 
Валерьевной. В октябре 2005г. отдел отметил новоселье.Его 
общая площадь — почти 400 кв.м. В архиве два хранилища.
Это специальные просторные помещения, где поддерживается 
определенный режим, так как в собранные документы долж
ны хранится 75 лет и постоянно. Фонды регулярно пополняют
ся. Вместе с документами организаций и предприятий на ар
хивных стеллажах хранятся короба граждан с личными веща
ми, наградами и фотодокументами, внесших вклад в историю 
города Полысаево. Сегодня в архивном отделе создано 68 фон
дов. В знаменательные даты: День города. День Победы экс
понаты начинают «говорить» на тематических выставках го
родской библиотеки, в фойе дворцов культур. Это интересно н 
привлекательно. История города продолжается...

Источники:
Жаркова, И. Сохраним память / И. Жаркова .-Текст : непо
средственный // Полысаево. - 2010. - 9 апр. ( № 13 ). - С. 1. 
Иванова, JI. История города - будущему поколению / JI. Ивано
ва.—Текс : непосредственный // Полысаево. - 2010. - 12 мар.
(No 9 ).- С. 3.
Маскаева, И. О чем расскажут нам архивы / И. Маскаева. - 
Текст : непосредственный // Полысаево. - 2018. -  1 июн. (№ 26). 
-  С.5:фот.
Николаева, Н. С новосельем, архив! / Н. Николаева. -Текст : 
непосредственный // Полысаево. - 2005. - 2 дек. ( № 48.). - С. 1.
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20 лет назад (1 апреля 2001) в поселке «Красногорский» 
открыт филиал городской библиотеки по улице 
Карбышева, 14, что рядом со школой №32. Шахта 
«Кузнецкая» передала большой книжный фонд из своей 
библиотеки, более 10 тысяч книг. Первой заведующей стала 
Коптяева Галина Андреевна, её помощница Ворсина Вера 
Петровна. С 1 сентября 2008 Буяк Наталья Григорьевна 
приняла заведывание библиотекой , а помогает ей 
Бадашова Вера Митрофановна. Вдвоем они стараются сде
лать свою библиотеку на поселке «третьим местом» в социу
ме после дома, работы или учёбы.

Источники:
1. МУК «ЦБС г. Полысаево» : историческая справка. - Полы
саево. - 2008
2. Полысаево - характер шахтерский / [авт. текста: И. Бур- 
мантова, В. С. Кладчихин, И. Т. Сидоренко]. - 2008. - С. 127: 
фото.
ккк

Будет филиал... // Полысаево. - 2001. - 1 июня. - С. 1. 
Карюкнна, Т. Рады служить людям / Т. Карюкнна // Полы
саево. - 2006. - 31 марта. - С. 4.
Столярова, С. О чистоте природы и помыслов / С. Столяро
ва. - Текст : непосредственный // Полысаево,- 2017.-23 июн.
( № 29 ). - С.5 : фот.
Столярова, С. «Читайте с удовольствием !» / С. Столярова. - 
Текст : непосредственный // Полысаево,- 2014.-23 мая. ( №
19 ). - С.З : фот.
Федорова, А. И призвание души...[Коптяева Г. А, о ней] / А. 
Федорова // Полысаево. - 2002. - 12 апреля. - С. 2.: фото 
Фёдорова, А. Душа библиотеки: [Коптяева Г. А., о ней] / А. 
Фёдорова // Полысаево. - 2003. - 30 мая. - С. 2.: фото.





История создания литературного объединения в городе 
Полысаево уходит в далёкий 2001 год. Первое организацион
ное заседание состоялось в апреле 2001 г., которое провел 
Анатолий Фёдорович Кожевников, преподаватель ПУ №25, 
журналист, поэт по призванию, который и возглавил её. Так 
появилась литгруппа «Радуга», в апреле ей исполняется 

20 лет.
Они прошли этот путь и до сих пор с нами: Трубникова А. Ф., 
Евсеева (Терентьева) Н. В, В. Ухандеев.
Осенью 2005 Кожевников А.Ф. уходит. В 2003 году переехал 
из Киселёвска поэт Бабкин Николай Федотович, член Союза 
писателей Кузбасса, автор четырёх сборников стихов. И 
20 января 2007г.состоялось первое заседание литгруппы, дав 
её новое название «ПЛУГ». Результаты стали очевидны: в 
газете «Полысаево» появляются работы местных поэтов и 
прозаиков: Л. Полынского, Н. Бабкина, М. Леффлер. Уча
стие в городских литературных конкурсах и победы. Это 
вдохновляло. В октябре 2008 Николай Федотович внезапно 
ушёл из жизни. А ноябре за эту работу взялась Глушкова 
Нина Петровна, поэт и прозаик, автор детских книг, член Со
юза писателей Кузбасса из д. Красноярки. 27.12.2009 на за
седании, принято решение: дать возрождённой литератур
ной группе название — «Прометей».
Год 2010 был насыщен событиями: в городской газете 
«Полысаево» вышла первая Литературная страница, 
к 65-летию Победы вышел первый коллективный сборник 
«Вечного неба печаль» под редакцией Б. Бурмистрва, прохо
дили авторские встречи с членами СПР. С уходом Нины 
Глушковой в 2011 возглавить руководство литгруппой, полу
чила молодая поэтесса, участница «ЛИК» и «Прометея» 
Светлана Уланова. Она повела за собой, вселяя уверенность 
в их таланте, убеждала, что пришло время «выходить из под
полья». Участия в фестивалях, победы в конкурсах. В апреле 
2014 состоялось представление второго коллективного сбор
ника «Это судьба, и ничья, не другая...».
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В декабре 2017 вышел первый алвманах "Свет Прометея". 
Поэты — активные участники регионального проекта ЦБС 
«Полысаево — территория чтения», свою миссию они несут 
достойно и всегда спешат донести до читателей свои мысли. 
Главными площадками их встреч становятся школьные 
аудитории, библиотеки, Дом ветеранов, «Забота», 
парк Горовца. Творчество замечено и трое приняты в Союз 
Кузбасских писателей (СКП).

За 20 лет у 17 участников вышли через издательство 
30 авторских книг. Поэты и прозаики печатаются в коллективных 
сборниках областных изданий, как Анталогия : «Мы из Кузбасса», 
коллективные сборники литгруппы «Проба пера» ( Ленинск - 
Кузнецкий район), так и за пределами - сборники «Русский писа
тель», «Чувства без границ». Их стихи можно найти на Литератур
ной странице газеты «Полысаево» (за 11 лет выпущено более 80 те
матических страниц).
Каждый из них интересен по-своему, каждый из них в своих 
стихах делится своими мыслями, своим накопленным опы
том, пытается рассказать нам о своих взглядах на мир, фак
ты, события.



20 лет назад (25 ноября 2001) - состоялась церемония осве
щения Свято-Никольского Храма, первого на территории 
нашего города. Обряд провел архиепископ Кемеровский и 
Новокузнецкий владыка Софроний. Хотя первое богослуже
ние прошло 4 января 1994года.

С тех пор прошло много времени и художественное оформ
ление внутренних стен пришло в негодность. С начала 2019 
года храм закрыли на ремонт. По плану отделочные работы 
должны будут завершиться к главному празднику Кузбасса - 
Дню шахтёра н 30-летию города.
19 декабря 2019 в день памяти святителя Николая Чудо
творца, после продолжительного ремонта открылся один из 
старейших храмов и с этого дня возобновились богослуже
ния. Художественная роспись стен будет проводиться посте
пенно п займёт достаточно продолжительный период време
ни — мастера - иконописцы не приемлют поспешности и 
небрежности.
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ЯНВАРЬ
1 января 2001 (20 лет назад) открылось архивное отделе
ние города Полысаево. Бессменным руководителем его явля
ется Ирина Михайловна Жаркова.
28 ноября 2005г. отдел отметил новоселье.

ФЕВРАЛЬ
28 февраля 1921 (100 лет назад ) родилась Валиулпна 
Зейнаб Аюповнеа ветеран Великой Отечественной войны.

МАРТ
2 марта 1981 (40 лет назад ) - бригадиру проходческой 
бригады шахты «Октябрьская» Хмелеву Анатолию Яковлеви
чу присвоено звание Героя Социалистического труда

март 2001 (20 лет назад) - было создано ООО «Шахта Си
бирская» на горном отводе шахты «Кузнецкая», производ
ственная деятельность которой прекращена с 1997 года.

23 марта 2006 (15 лет назад) выдано свидетельство о вклю
чении муниципального образования «город Полысаево» в гос
ударственный реестр муниципальных образований Россий
ской Федерации.

АПРЕЛЬ
1 апреля 2001 ( 20 лет назад) в поселке «Красногорский» 
открыта библиотека - филиал № 3 по улице Карбышева, 14, 
что рядом со школой № 32.
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июль
25 июля 1951(70 лет назад) на территории Байкаимского 
района открылась библиотека i i m . М. Горького. Заведующей 
городской библиотекой утвердили тов. Тимофееву Валенти
ну Артемьеву. В августе 1956г. в связи с ликвидацией Бай
каимского райисполкома библиотека им. М. Горького пере
вели в здание Полысаевского поселкового Совета.

2 июля1991 (30 лет назад ) - решением областного испол
нительного комитета в состав города Полысаево включен 
разъезд Полысаево из Свердловского сельсовета.

11 июля 2011 (10 лет назад ) в сквере Молодожёнов епи
скоп Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх освятил за
кладной камень под строительство храма-часовни святых 
благоверных князей Петра и Февронни. 
данин города Полысаево».

июль 1971(50 лет назад) — Министерством угольной про
мышленности СССР были переименованы шахты: 
«Полысаевская-1» в «Полысаевскую»;
«Полысаевская-2» - в «Октябрьскую»; «Полысаевская-3» - в 
«Кузнецкую»; «Полысаевская - Северная» - в «Заречную»

АВГУСТ
1 августа 2016 (5 лет назад ) состоялось освящение храма 
Петра и Февронии митрополитом Аристархом.

9 августа 2006 (15 лет назад ) - в преддверии Дня шахтера 
и Дня города Владимиру Ивановичу Антонову, ветерану 
угольной промышленности присвоено звание «Почетный 
гражданин города».

17 августа 2011 (10 лет назад) Станчевой Ольге Ива
новне председателю городского Совета присвоено звание 
«Почётный гражданин города».
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СЕНТЯБРЬ
сентябрь 1956 (65 лет назад) -  Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР п. Красная горка (объединенный с п. Ме
реть) Беловского района отнесен к категории рабочих посел
ков с присвоением ему наименования «Рабочий поселок Крас
ногорский» и передачей его в административное подчинение 
Ленпнск-Кузнецкому горсовету.
Решением ОИК № 363 от 16 ноября 1989 передан из адм. 
Подчинения Октябрьского райсовета г. Ленинска — Кузнецко
го в адм. Подчинение Полысаевского горсовета.

сентябре1976 (45 лет назад) по приказу Областного отдела 
народного образования в Соцгородке был открыт Дом пионе
ров, как методический центр в помощь учителям, вожатым и 
пионерскому активу. С распадом пионерских организаций из
менился статус Дома пионеров, в 1992 году переименован в 
Дом детского творчества .

ОКТЯБРЬ
октябрь 1951 (60 лет назад ) приказом Ленинск -  Кузнецко
го отдела здравоохранения была открыта больница в 2-х 
этажном здании бывшего общежития на территории Полыса- 
евских шахт (ныне — 2-е отделение милиции) по ул. Мичурина 
(ныне ул. Ягодная ). Главным врачом был назначен Рудпн 
Михаил Александрович. В октябре 1962г. Полысаевская 
больница поменяла свое пребывание в связи со сдачей 
нового здания.

октябрь 1976 (45 лет назад ) - присвоено звание 
Заслуженного шахтера РСФСР Зайцеву Ивану Афанасьевичу 
- директору ш. «Кузнецкая»;
Хмелёву Анатолию Яковлевичу - бригадиру проходческой 
бригады ш. «Октябрьская».



НОЯБРЬ
9 ноября 1996 (25 лет назад ) - вышел в эфир первый вы
пуск информационной программы «Неделя».

25 ноября 2001 (20 лет назад ) - состоялась церемония осве
щения Свято-Никольского Храма, первого на территории 
нашего города.

ДЕКАБРЬ
28 декабря 2001 (20 лет назад ) - коллектив детской худо
жественной школы № 21 отметил новоселье. Юные художни
ки разместились в старом здании детской музыкальной шко
лы, специально реконструированном под Школу искусств.
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