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Поздравление с 70-летием со дня образования Кемеровской области. 

 

Уважаемые кузбассовцы! 

Дорогие Земляки! 

 

26 января Кемеровская область отмечает свой славный Юбилей – 70 

лет со  Дня рождения. Это – не просто круглая дата в календаре, не просто 

официальное мероприятие. По сути, это наше ОБЩЕКУЗБАССКОЕ 

СЕМЕЙНОЕ   торжество.  Потому что Судьба каждого из нас, наших 

родителей, наших детей и внуков – неразрывно связана с Кузнецким Краем. 

За свою историю Кемеровская область вместе со страной не раз 

переживала и трудные, и трагические, и радостные моменты.  

Само РОЖДЕНИЕ Кемеровской области пришлось на решающий, 

переломный момент Великой Отечественной войны, когда советские войска 

зажали в смертельное кольцо вражескую армию под Сталинградом. И это 

стало началом нашей триумфальной Победы. 

Более  330  тысяч воинов-кузбассовцев сражались на фронте. Почти 

половина из них не вернулась к родным очагам,  не увидела огней  

праздничного салюта. За боевые заслуги свыше 40 тысяч наших Земляков 

были награждены боевыми орденами  и медалями.  На весь мир известны 

Подвиги наших Земляков: Виктора Ивановича Полосухина, комдива 

легендарной 32 Сибирской стрелковой дивизии, которая насмерть стояла под 

Москвой, Ивана Саввича Герасименко, Александра Семеновича 

Красилова, Леонтия Арсеньевича Черемнова, которые в боях под 

Новгородом закрыли своими телами амбразуры вражеских дзотов, 

медсестры Зины Туснолобовой, которая вынесла с поля боя под шквальным 

огнем 126 наших солдат!  

Величайшим символом Победы  нашего народа является монумент 

Воину-освободителю со спасенной девочкой на руках, установленный в 1949 

году в самом сердце Германии – Берлине. По сути, это Подвиг советского 

солдата, отлитый в бронзу:  Подвиг  мужества и самопожертвования, 

Подвиг человечности. И мы гордимся, что прообразом этого всемирно 

известного памятника стал наш Земляк, уроженец Тисульского района  

Николай Иванович Масалов. 

       Но и далеко за линией фронта, в тылу, кузбассовцы своим титаническим, 

самоотверженным трудом приближали долгожданную Победу. Только в 

1943 году было введено в строй 365 различных промышленных объектов. 

Наши шахтёры работали и за Кузбасс, и за Донбасс, который был в те годы 

оккупирован фашистами. Металлурги Кузбасса за 4 военных года поставили 

несколько выдающихся мировых рекордов. На одном только Кузнецком 

металлургическом комбинате было освоено 70  новых специальных марок 

стали! Тогда во всем мире такое считалось невозможным! На весь мир 

прогремело имя легендарного сталевара Чалкова  Александра  Яковлевича, 
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который экстренно, в  кратчайшие сроки наладил совершенно новое 

производство высокопрочной танковой брони. КМК в годы войны одел в 

броню каждый второй советский танк (а это  50  тыс. танков).  Из кузнецкого 

металла было построено более трети боевых самолётов, (45 тысяч). Это – 

тоже воистину одно из Чудес мировой истории! 

Быстро росла в военное время химическая промышленность нашей 

области, продукция которой увеличилась почти в 7 раз.  Наши селяне 

установили абсолютный мировой рекорд по сбору картофеля: в  1942  

году в Мариинском районе звено Юткиной Анны Кондратьевны получило 

1 тыс. 331 центнер с гектара! Такого Урожая не добивались даже на Родине 

картофеля – в Америке!  

Таким образом, в тяжёлую для всего советского народа военную 

годину наш Кузбасс стал настоящим броневым  и  энергетическим 

щитом  Родины, оплотом несгибаемого сибирского Духа и характера. 

        И в тяжелые послевоенные годы Кузбасс в полной мере разделил 

Судьбу нашего Отечества. Вместе со всеми мы поднимали из руин города и 

села, строили новые заводы, шахты, школы, больницы, возводили новые 

города. Наши Земляки участвовали в восстановлении и сооружении 

практически всех крупнейших промышленных предприятий страны. 

Ежедневно тысячи железнодорожных составов с углем, металлом и другими 

грузами шли из Кузбасса во всех направлениях.  

Особенно интенсивным было развитие области в 60-70-е годы 

прошлого столетия. Строятся промышленные гиганты, в 1964 году дает свой 

первый чугун легендарный Запсиб,  внедряются новые технологии,   один 

за другим возводятся объекты социальной сферы, растет культурный 

уровень трудящихся. Кузбасс становится наиболее обжитым и 

густонаселенным районом Западной Сибири. 

К сожалению, и нашему поколению немало досталось: вместе со всей 

страной мы пережили развал Советского Союза, обвальный экономический 

и политический кризис 90-х  годов. Давайте вспомним, каким был наш 

Кузбасс всего  15  лет назад, в  1998 году:    практически полный развал 

промышленного производства, 43 закрытые шахты,  150   тыс. человек 

уволены без средств к существованию. Шахтёры стучали касками у Белого 

дома, перекрывали Транссибирскую магистраль, бесконечные забастовки, 

пикеты, голодовки, разгул преступности, очереди за Хлебом.   

И тогда уже нынешнему поколению наших Земляков потребовались 

колоссальные усилия, чтобы превратить Кузбасс из  бастующего, сидящего  

на  рельсах, в Кузбасс созидающий, в индустриальную опору Российского 

государства. 

К  своему  юбилею мы подошли  достойно! Сегодня наша угольная 

промышленность – одна из немногих базовых отраслей, которая уже 

существенно превзошла по объёмам советский уровень. Она стала 

конкурентоспособной, рыночно ориентированной, инновационной. В 
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отрасль  пришли большие инвестиции. За последние 10 лет вложено 455 

млрд. рублей, построено  51  новое высокопроизводительное предприятие по 

добыче и переработке угля. А какая техника на наших угольных 

предприятиях! Угольные комбайны больше похожи на космические 

аппараты: с сенсорными экранами, компьютерами, десятками датчиков. Это 

– совершенно новый уровень квалификации шахтёров, горняков, 

кардинальный рост производительности их труда. 

Достойно встречают юбилей области и кузбасские металлурги. 

Сегодня мы производим каждую восьмую тонну стали и проката в России, 

65%    магистральных  и 100% трамвайных рельсов.  Наши металлургические 

компании   входят в число российских  и мировых лидеров.    

Успешно работают химики, машиностроители, железнодорожники,   

энергетики. Настоящий прорыв удалось осуществить в нефтехимии. 

Пущена первая очередь Яйского нефтеперерабатывающего завода 

мощностью 3 млн т нефти в год.   

         И в агропромышленном комплексе Кузбасса тоже происходит 

настоящая техническая революция! Взять уникальный племенной 

животноводческий комплекс  в селе Ваганово с элитными буренками, 

которые дают молока в три раза больше, чем обычные коровы! В стране 

таких ещё нет!.   

                Дорогие друзья! Все мы с вами понимаем, что и высокие 

показатели, и большие цифры важны не сами по себе, не ради них стараемся.  

Главная цель – повысить качество Жизни наших людей. Очень важно, что 

экономические Успехи позволяют нам с каждым годом увеличивать меры 

социальной поддержки кузбассовцев. У нас в области действует одна из 

самых мощных систем социальной защиты населения в России. Конечно, 

самый главный наш приоритет – это наши уважаемые ветераны, наши 

отцы и матери, бабушки и дедушки, которые прошли через тяжелейшие 

испытания: войну, голод, холод, разруху. Всё, чем  гордится сегодня 

Кузбасс, вся Россия,  рождено  их Мудростью,  создано их золотыми 

руками,  согрето их Сердцем. И каждому из нас надо беречь  наших 

дорогих ветеранов и всячески помогать этому Святому поколению. 

А в целом, вся история Кузбасса – это, по сути,  летопись 

напряжённого Созидательного труда каждого из вас, дорогие кузбассовцы. 

Низкий вам поклон! 

          А сколько легендарных имен дала России, миру Кузнецкая Земля! Это  

наши знаменитые писатели: Александр Волошин, Владимир Чивилихин, 

Гарий Немченко, наш «кузбасский Пушкин» - великий русский поэт 

Василий Федоров. Это и народные артисты СССР и России Борис 

Штоколов,  Владимир Самойлов, Георгий Бурков, Владимир Машков, 

известная телеведущая Елена Малышева. Это и победители и призёры 

Олимпийских игр, сотни  чемпионов Мира и Европы и многие другие. 
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В эти юбилейные дни мы обязаны вспомнить имена прославленных 

руководителей области, которые немало сделали для процветания Кузбасса: 

Афанасия Фёдоровича Ештокина, Леонида Александровича Горшкова, 

Николая Спиридоновича Ермакова. А в целом в Кузбассе – тысячи  и 

тысячи Героев – от покорителей подземных глубин до покорителей 

Вселенной.  Таких, как наши Земляки, летчики-космонавты, дважды Герои 

Советского Союза Борис Валентинович Волынов и Алексей Архипович 

Леонов, который ПЕРВЫМ В МИРЕ вышел в открытый космос. Кстати, 

несколько дней назад мы присвоили имя нашего прославленного Земляка 

Алексея  Леонова Кемеровскому аэропорту. Теперь наш аэропорт прямо 

так и называется – «Алексей  ЛЕОНОВ»! Как аэропорт «Шарль  де Голль» в 

Париже или аэропорт «Леонардо да Винчи» в Риме!    

Спасибо ВСЕМ нашим Землякам, имена которых навеки прославили 

наш родной край. Низкий поклон нашим ветеранам, чьим трудом созданы 

главные богатства Кузбасса. 

 

                                    Дорогие друзья! 

У нас впереди много новых задач. А в конечном итоге, наша главная 

задача - сделать так, чтобы в Кузбассе мечтали жить,  учиться, работать, 

растить   детей, открывать своё дело. А для этого у нас есть всё: уникальные  

природные богатства, данные нам Всевышним, мощный экономический 

потенциал, а главное – люди, это истинное Сокровище, которым славится 

наш Край. 

Уверены, что нынешний Юбилей станет новой точкой отсчёта в 

развитии нашей области. И ваши опыт и мудрость, талант и трудолюбие, 

дорогие Земляки, помогут нам выйти на новые рубежи Созидания!  

Желаем, чтобы год 70-летия нашей области стал  для нас годом новых 

прорывов, новых рекордов и достижений во всех сферах нашей Жизни! 

Вместе, единой кузбасской Семьей мы должны добиться, чтобы наш 

Кузнецкий край действительно стал территорией Добра и Успеха!  

Дай Господь всем нам Здоровья, Благополучия, Мира и Добра!  

С праздником! 

 

С уважением и благодарностью, 

Губернатор Кемеровской области                                         А.Г.Тулеев 

Председатель Совета народных депутатов                       Н.И.Шатилов                             

Главный федеральный инспектор                                      И.В.Колесников 

 

 

 

  

 

  


