115 лет со дня рождения Якова Корнеевича Чуксеева (1903-1991), инженерастроителя, хозяйственного деятеля, отдельные периоды жизни которого связаны с
городом Новомосковском.
Чуксеев Яков Корнеевич родился 7 ноября 1903 года в
селе Чернышино Ханинского (ныне Суворовского) района
Тульской области. 14-летним мальчишкой начал трудовую
биографию в строительной бригаде на тульских стройках.
После революции 1917 года возглавил первую в районе
комсомольскую организацию. Вскоре молодой строитель
создаёт свою первую строительную бригаду и уезжает на
строительство шахт в Рязанскую область, затем – на
строительство Каширской ГРЭС.
В годы первой пятилетки был бригадиром комплексной
бригады на возведении объектов Сталиногорского химкомбината, города,
близлежащих шахт. В апреле 1932 года он со своей бригадой приезжает в Тулу и
начинает строить школу на улице Менделеевской. Построили школу досрочно и
по рекомендации С. Орджоникидзе Якову Чуксееву предложили учиться.
Он уезжает в Москву, заканчивает двухгодичные курсы ВСНХ, а в 1937 году
– промышленную академию. Разведанные в довоенные годы в Московской и
Тульской областях промышленные запасы бурого угля, потребовали создания
строительной организации, способной вести строительство шахт. А те в свою
очередь – разработку и добычу крайне необходимого стране топлива. Для
выполнения этой задачи 21 декабря 1939 года приказом Наркомата угольной
промышленности СССР был образован трест «Сталиногорскшахтострой». Первым
управляющим трестом был назначен Я. К. Чуксеев. За короткий период он
организовал строительство 20 шахт и одного угольного разреза, а через год на
четырёх шахтах велись пусконаладочные работы. Под его руководством строятся
не только шахты, но и рабочие посёлки, ТЭЦ, школы, больницы.
Во время войны Я. К. Чуксеева направляют в Узбекистан. Он возглавляет
комбинат «Кузбассшахтострой». За организацию скоростного строительства шахт
он удостоен Сталинской премии. Вскоре новое назначение – заместитель
министра угольной промышленности. С созданием Тульского (затем Приокского)
Совнархоза он назначается первым заместителем Председателя Совнархоза и
начальником «Главприокскстроя», который ведёт работы в четырёх областях Тульской, Орловской, Калужской и Брянской. Здесь Яков Корнеевич со
свойственной ему энергией контролирует каждый объект, развивает производство
конструкций и деталей для промышленного и гражданского строительства.
При нём в 1963 году в Туле и области было построено 420 тыс. кв. метров
жилья, школ на 8300 учащихся, детских учреждений на 3100 мест, больниц на 460
коек, кинотеатр. Закончено сооружение цирка, троллейбусных линий в городе
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Ташкенте
Я. К. Чуксеев
руководит
восстановительными работами, где в его подчинении находятся 40 тыс.
строителей. После ликвидации последствий землетрясения его переводят в
Москву первым заместителем министра Министерства тяжёлого машиностроения.
Он неоднократно избирается депутатом Верховного Совета РСФСР от
Новомосковского избирательного округа.
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта»,
знаками «Шахтёрская слава» трёх степеней, медалями.

