
Тресту «Юргапромстрой» — 75 лет!

Общестроительный трест был 
организован в 1937 году в Ста
линграде, назывался он тогда Го
сударственный Союзный Строи
тельный трест № 25.

В грозны е  годы Великой 
Отечественной войны необхо
димо было в кратчайшие сро
ки построить в Сибири и вве
сти в строй эвакуированные с 
запада промышленные пред
приятия оборонного  значе
ния. И строительны й трест 
№ 25 из осаж денного  Ста
линграда был перебазирован 
в Юргу. 14 октября 1942 года 
стройтрест приступил к стро
ительству машиностроитель
ного завода, эвакуированно
го из Ленинграда.

Первым управляющим юргин- 
ского треста был Борис Григо
рьевич Карп. В августе 1955 года 
трест № 25 был переименован в 
Строительный трест № 144. А в 
октябре 1960 года Строительный 
трест № 144 был реорганизован в 
трест «Юргапромстрой».

В течение 20 лет трест «ЮПС» 
возглавлял Борис Григорьевич 
Кривозятев. За время своей де
ятельности трестом построены 
машиностроительный и абра

зивный заводы, ЮЗЖБК, кир- 
завод, хлебокомбинат, колбас
ная фабрика, пивзавод, а также 
жилой фонд Юрги, возведенный 
до 2002 года. Построено 15 об
щеобразовательных школ, проф
техучилища, техникумы, дет
ские учреждения и много других 
объектов.

В 1959 году трест «Юргапром
строй» первым в нашей области 
и в Сибири начал строительство 
крупнопанельных домов.

Кроме Юрги, трест «Юрга
промстрой» возводил многочис
ленные объекты в Мариинске, 
•Тяжине, Анжеро-Судженске, п. 
Яшкино и в сельской местности.

Также наш трест принимал уча
стие в стоительно-восстанови- 
тельных работах по ликвидации 
последствий землетрясения в 
Армении.

В тресте работали тысячи тру
жеников и передовиков произ
водства.

За высокие показатели в труде 
удостоены высокого звания «За
служенный строитель РСФСР, 
России» 15 человек: Ю.А. Беспа
лов, Н.Н. Денисова, С.Н. Гре- 
зин, В.А. Зинин, B.C. Першич-

кин, В.Г. Пашков, Ю.А. Рудой 
и другие.

Звание «Заслуженный рацио
нализатор» присвоено Н.Г. Рома
ненко, Ю.Н. Размашкину, Н.И. 
Крылову.

Государственных наград удо
стоено более 650 работников 
треста, которые пользовались 
заслуженным авторитетом и 
уважением в коллективе и в го
роде. Многим из них присвоено 
звание «Почетный ветеран тре
ста». Это бригадир монтажни
ков С. В. Дядюк, бригадир от
делочников 3. В. Немытова, на
чальник участка Н.А. Басалае
ва, бригадир монтажников А. Б. 
Бикмухаметов (в декабре 2016 
года ему исполнилось 90 лет!), 
начальник отдела ОТиЗ тре
ста Г.И. Попова, заместитель 
управляющего А.Ф. Чиков, на
чальник ПО СУ-2 М. В. Гетман, 
начальник ПО СУ-1 В. А. Демид- 
кина и другие.

За достижение высоких по
казателей трест «Ю ргапром
строй» был удостоен государ
ственных наград СССР, РСФСР, 
ВЦСПС, Минтяжстроя, Главкуз- 
бассстроя, получил на вечное 
хранение «Юбилейное Красное

Знамя» в честь 50-летиЯ| обра
зования СССР.

14 октября 1982 года был торже
ственно открыт памятник Трудовой 
славы, воздвигнутый в честь юби
лея треста «Юргапромстрой», где 
на стеле написаны имена всех за
служенных строителей.

Здесь же было зачитано пись- 
мо-обращение строителей 1982 
г. (XX века), к потомкам XXI века 
со словами сердечного приве
та. Письмо-обращение завеща
ли вскрыть 14 октября 2017 года, 
в день 75-летнего юбилея треста 
«Юргапромстрой», в год столе
тия Великого Октября.

Гильза с письмом была обна
ружена около четырех лет на
зад при проведении ремонт
ных работ.

Поздравляем строителей, 
работников бывшего треста 
«Юргапромстрой», с 75-летним 
юбилеем! Желаем здоровья, 
удачи семьям, детям, внукам. 
Мы вас помним и уважаем!

Ф. РУДЫК, 
председатель 

совета ветеранов 
треста «Юргапромстрой».


