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 К Дню шахтера 13 тысяч ветеранов закрытых пред-
приятий угольной отрасли получили по 500 рублей. 
Традиционно эту работу фонд выполняет совместно с 
администрациями шахтерских городов, Кузбасским Со-
ветом ветеранов угольной промышленности и городскими 
Советами ветеранов.

 Вышел из печати том 2-й пятитомника «Директорский 
корпус Кузбасса» и сборник «Шахтерская Гвардия. Их 
имена на все времена». Как всегда, эти издания вручены 
руководству области, департаментам, администрациям 
шахтерских городов, угольным компаниям и пред-
приятиям, музеям, библиотекам, учебным заведениям и 
Советам ветеранов.
В декабре будет издан том 3-й пятитомника, том 4-й — в 
2011 году, том 5-й — к 70-летию образования Кемеров-
ской области — январь 2013 г.

 При материальной поддержке фонда создаются в 
этом году экспозиции истории развития закрытых шахт и 
шахтостроительных организаций:

•в музее школы № 46 г. Кемерово — шахты 
«Центральная»,

•в музее школы № 31 г. Киселевска — шахты 
«Черкасовская»,
•в музее школы № 29 г. Калтана — шахты 
«Шушталепская»,
•в музее лицея № 18 г.Березовского — треста 
«Кемеровошахтострой»,
•в музее Старо-Пестеревской школы Беловского 
р-на — шахты «Сигнал»,
•в историко-краеведческом музее г. Белово — шахт 
«Пионерка» и «Западная».

 Проведены турниры традиционного Х шахматного 
фестиваля в честь Великой Победы и Дня шахтера на при-
зы и кубки знатных шахтеров, шахтостроителей, геологов, 
горноспасателей и представителей горной науки.
Организационная работа проводится совместно с депар-
таментами молодежной политики и спорта, администра-
циями городов Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска, 
Междуреченска и Киселевска. 19 турниров завершились в 
августе. Турниры проведены среди детей всех возрастных 
групп, ветеранов, команд угольных компаний и мужчин.
В турнире команд угольных компаний, который отлично 
был организован администрацией города Междуречен-
ска, победителями стали команды: УК «Кузбассразрезу-
голь» — 1-е место и кубок им. В.П. Романова; 2-е и 3-е 
места заняли «Прокопьевскуголь» и «Распадская угольная 
компания».

5 октября соратники, семья и друзья отметили 80-летний день 
рождения Ивана Федоровича Литвина. Он ушел из жизни очень и 
очень рано — почти 30 лет назад, но оставил о себе неувядающую 
и добрую память.

После окончания института и до последних своих дней он рабо-
тал на Бачатском угольном разрезе, где в полной мере проявился 
на деле его талант горного инженера и умелого организатора круп-
ного угледобывающего предприятия.

Иван Федорович был основательным человеком во всем. И 
если он убеждался в необходимости производственного или соци-
ального дела, то добивался его реализации. Так было, когда ши-
роко внедрялся железнодорожный транспорт или гидровскрыша, 
так было при создании на разрезе и в рабочем поселке добротных 
условий работы и жизни угледобытчиков и их семей. И в этом он 
был в числе самых первых.

Именно поэтому Иван Федорович — единственный директор 
разреза Кузбасса — Герой Социалистического Труда. Именно поэ-
тому он стал первым и единственным директором среди угольщи-
ков — лауреатом Государственной премии СССР за достижение вы-
соких результатов в социально-экономическом развитии разреза.

Уже в те годы Иван Федорович, будучи директором, реально 
выстроил работу свою и своих соратников как социально направ-
ленную, которая обеспечивала устойчивую эффективную работу 
производства.

Жизнь и деятельность Ивана Федоровича — яркий и достойный 
пример для современных лидеров угольной промышленности 
Кузбасса. И такие люди, как Иван Федорович Литвин, — на все 
времена. Поэтому в высшей степени было бы справедливо, чтобы 
Бачатский угольный разрез носил его славное имя.

Департамент угольной промышленности и энергетики,
фонд «Шахтерская Память» им. В.П. Романова,

Кузбасский Совет ветеранов угольной промышленности

ЮБИЛей к	80-летию	со	дня	рождения	и.Ф.	литвина


