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«Мне по сердцу край моих отцов…» 

И. Киселев 

 

От составителей 

«Хронограф Кузбасса на 2013 год» посвящен 70-летию образования 

Кемеровской области. Хронограф рассказывает о наиболее важных 

социально-экономических, общественно-политических и культурных 

событиях жизни Кузбасса, а также о жизни и деятельности известных 

кузбассовцев, чьи имена связаны с историей Кемеровской области. 

Выпуск «Хронографа» подготовлен по архивным документам и 

материалам периодической печати, хранящимся в ГКУ КО «ГАКО». 

События в издании расположены в хронологической последовательности, 

имеют краткие исторические статьи и ссылки на источник. В написании 

статей принимали участие архивисты госархива, преподаватели-историки 

высших учебных, научных учреждений Кемеровской области.  
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Из летописи земли Кузнецкой 

 

425 лет назад, 20 августа 1588 г. на р. Оби был разгромлен Сибирский 

хан Кучум и Сибирь вошла в состав России. Это важнейшие веха в 

становлении целостности России и истории Сибири. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1998. – 20 августа. 

 

210 лет назад, в 1703 г. в деревне Щегловой было переписано шесть 

дворов. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета Кузбасс. – 2000. – 27 сентября. 

 

140 лет назад, в 1873 г. на Гурьевском заводе в качестве топлива стал 

применяться каменный уголь. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Горняки Кузбасса за 250 лет. (1721-1971). 

Хроника событий. Кемерово, 1971. – с.3. 

 

130 лет назад, в 1883 г. начала действовать первая на Кольчугинском 

руднике шахта «Успех». 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Кузбасс: прошлое, настоящее, будущее. 

Кемерово. – 1878. – с.44; Газета «Кузбасс». – 1983. – 26,28 августа. 

 

125 лет назад, 22 июля 1888 г. в г. Томске был открыт университет. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Д.22. Оп.1. Д.130. л.56. 

 

100 лет назад, в 1913 г. началось строительство железнодорожной 

ветки «Юрга-Кольчугино» с ответвлениями «Топки-Кемерово». 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Кузбасс. Прошлое, настоящее, будущее. 

Кемерово. – 1978. – с.89. 

 

100 лет назад в 1913 г. в г. Мариинске было устроено празднование в 

честь 300-летнего юбилея Дома Романовых. Железнодорожники отметили 

этот юбилей мощной забастовкой. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Д.37. Оп.1, Д.40; Шуранов Н.И. В.И. Ленин и 

Кузбасс. – Кемерово. – 1983. – с.18. 

 

100 лет назад, в июле 1913 г. акционерное общество «Копикуз» 

получило дополнительно в аренду Кольчугинские копи. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1986. – 1 июля. 

 

100 лет назад, в 1913 г. группа известного русского геолога, 

профессора Петербургского горного института Л.И. Латугина установила 

наличие в Томусинском районе огромного количества коксующихся углей. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р.991. Историческая справка. 
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95 лет назад, летом 1918 г. в г. Мариинске начала выходить уездная 

газета «Звено». В условиях гражданской войны она прекратила свое 

существование. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс» - 1967 – 6 июля. 

 

85 лет назад, в 1928 г. в Щегловке, единственном городе округа было 

вымощено около двух километров улиц. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р.22. Оп.1. Д.290. л.112. 

 

Из истории административно-территориального  

деления Кузбасса  

1618 г. (395 лет назад) – Кузнецкий уезд Сибирского края (центр – 

Тобольск). 

1783 г. (230 лет назад) – Кузнецкий уезд Колыванской губернии 

Томской области Тобольского наместничество 

1898 г. (115 лет назад) – Кузнецкий и Мариинский уезды Томской 

губернии. 

1918 г. (95 лет назад) – Кузнецкий, Мариинский и Щегловский уезды 

Томской губернии.  

1921 г. – Кольчугинский, Мариинский и Щегловский уезды Томской 

губернии.  

1924 г. – Кузнецкий округ (центр – г. Щегловск). 

1925 г. – Томский округ Сибирского края. 

1930 г. – Западно-Сибирский край (центр – Новосибирск). 

1937 г. – Новосибирская область. 

1943 г. (70 лет назад) – Кемеровская область.     
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ЯНВАРЬ 

 

1 января 1998 г.(15 лет назад) – рудники Горной Шории вошли в состав 

Кузнецкого металлургического комбината. Добывающие предприятия 

Красноярского края и Хакасии продолжили работать с ним по договорам. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс» - 1998.-28 января. 

 

3 января 1933 г. (80 лет назад) – командированный ЦК ВКП (б) на 

работу начальником  Б.О. Норкин кооптирован в состав членов бюро 

Кемеровского горкома ВКП (б). 13 января 1933 г. на заседании бюро 

Кемеровского горкома ВКП (б) принято постановление «Об организации 

«Кемеровостроя» (так в документе), начальником треста утвержден Норкин 

Б.О. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-15. Оп.7. Д. 69. Л. 2,18. 

 

6 января 1973 г. (40 лет назад) – в г. Ленинск-Кузнецком открыт самый 

крупный в стране гимнастический манеж. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1973.-9 января. 

 

7 января 1943 г. (70 лет назад) – в г. Сталинске вступил в строй 

действующих Сталинский (Новокузнецкий) алюминиевый завод. В 1958 г. 

начато и в 1966 г. закончено строительство второй очереди завода. 14 мая 

1966 г. завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1968.- 7 января. 

 

8 января 1963 г. (50 лет назад) – в г. Новокузнецке сдан в эксплуатацию 

коммунальный мост через р. Томь. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1974.-4 января. 
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10 января 1918 г. (95 лет назад) – Совет рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов Кольчугинского рудника принял решение о передаче 

предприятий «Копикуза» в собственность государства. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Знамя революции».- 1918 .- 11, 14 

января. 

 

10 января 1918 г. (95 лет назад) – в п. Прокопьевске общее собрание 

рабочих Прокопьевских каменноугольных разведок приняло резолюцию о 

поддержке Всероссийского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Знамя революции».-1918.-10 

января. 

 

10 января 1963 г. (50 лет назад) – решением исполнительного комитета 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся поселок при шахте 

«Карагайлинская 1-2» отнесен к категории рабочих поселков городского типа 

под наименованием «Карагайлинский» с подчинением его поселкового 

Совета Киселевскому городскому Совету депутатов трудящихся. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 11. л. 19. 

 

10 января 1963 г. (50 лет назад) – в г. Кемерово принята в эксплуатацию 

первая очередь головного водозабора. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 11. Л. 34. 

 

14(27) января 1913 г. (100 лет назад) – указом Святейшего Синода был 

образован приход с. Кубитетского Церкви во имя Святого Николая 

Мирликийского Чудотворца (до этого в приходе с. Итатское). Церковь была 

построена в 1904 г. 

Самостоятельный приход: с. Кубитетское; деревни: Урюпская, 

Березовская, Ясно-Полянская. 
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14 января 1958 г. (55 лет назад) – исполнительный комитет 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся принял решение «Об 

организации областного комитета по радиовещанию и телевидению». В 

соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 11.12.1957 г. 

Кемеровский областной отдел по радиовещанию был преобразован в комитет 

по радиовещанию и телевидению. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 792. Л. 110.; СИФ. Газета 

«Кузбасс».- 1983.-22 апреля. 

 

15 января 1918 г. (95 лет назад) – Совет рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов Анжеро-Судженских копей принял решение о 

передаче всей власти Советам. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1973.-4 января. 

 

15 января 1968 г. (45 лет назад) – в г. Кемерово был открыт первый 

плавательный бассейн олимпийского образца. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Комсомолец Кузбасса». – 1968.- 18 

января. 

 

17 января 1933 г. (80 лет назад) – Постановлением 

Запсибкрайисполкома утверждено строительство в г. Кемерово понтонного 

моста через р. Томь. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 8. Л. 83.; СИФ. Газета «Кузбасс». 

– 1933.- 17 января. 

 

19 января 1988 г. (25 лет назад) – исполнительным комитетом  

Кемеровского областного Совета народных депутатов на основании Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 января 1988 г. зарегистрирован 
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в пригородной зоне г. Белово самостоятельный населенный пункт поселок 

«Новый Городок» и отнесен к категории рабочих поселков. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 1514. Л. 46; СИФ. Ведомости 

ВС РСФСР .- 1988.-№3.-Ст.81. 

 

22 января 1943 г.  (70 лет назад) – принято постановление Кемеровского 

горкома ВКП (б) «О неделе помощи ленинградцам, прорвавшим блокаду 

Ленинграда». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-15. Оп. 8. Д. 43. Л. 18 об. 

 

26 января 1943 г. (70 лет назад) – Указом Президиума Верховного 

Совета СССР была образована Кемеровская область с центром в г. Кемерово. 

Кемеровская область была выведена из состава Новосибирской области. 

В настоящее время область входит в состав Сибирского федерального 

округа (с 2000 г.). Площадь 95,5 тыс. кв. км, что составляет 0,56% территории 

России. По площади Кемеровская область самая маленькая в Западной Сибири. 

На севере область граничит с Томской  

областью, на юге с Алтайским краем и республикой Горный Алтай, на востоке 

- с Красноярским краем, на западе - с Новосибирской областью. Протяженность 

Кемеровской области с севера на юг почти 500 км., с запада на восток – 300 км.  

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 1. 

 

28 января 1918 г. (95 лет назад) – Томским губернским Советом 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов была распущена Сибирская 

областная Дума. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Революционная мысль».-1918.-28 

января. 

 

29 января 1968 г. (45 лет назад) – решением Кемеровского областного 

Совета депутатов трудящихся, в соответствии с постановлением Совета 
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Министров РСФСР был отведен земельный участок под строительство Кия-

Шалтырского, Белогорского нифелинового рудника и железнодорожного 

пути к нему в лесах Белогорского лесничества Тисульского района 

Кемеровской области. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 362. Л. 22. 

В январе 1928 г. в г. Щегловске (г. Кемерово) было принято в 

эксплуатацию здание Дворца Труда имени Сталина. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 164. Лл. 44-46. 

 

В январе 1943 трудящиеся Кемеровского коксохимического завода 

собрали 1 млн 200 тыс руб. денег на постройку авиаэскадрильи 

«Кемеровский коксохимик». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-212. Оп. 9. Д. 53.; СИФ, Газета «Кузбасс».-

1943, 31 января. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля 1943 г. (70 лет назад) – штольни Киселевского рудника 

объединились и образовали шахту «Дальние горы». 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1993.-28 августа. 

 

1 февраля 1963 г. (50 лет назад) – Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР рабочий поселок Таштагол преобразован в город областного 

подчинения. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Ведомости ВС РСФСР .- 1963.- №5.- Ст. 8. 

 

4 февраля 1878 г. (135 лет назад) – в г. Томске организовано 

коммерческое училище. В 1920 г. училище преобразовали в политехнический 

техникум имени К.А. Тимирязева, позднее он был разделен на два 

самостоятельных учебных заведения. Одно из них, готовило специалистов 

для угольных предприятий и в 1932 г. техникум перевели в г. Прокопьевск. 
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ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».- 1983.- 4 февраля; Ф. Р-

507, 50 ед. хр., 1935-1964 гг. 

 

6 февраля 1943 г. (70 лет назад) – постановлением Государственного 

Комитета Обороны (ГКО) СССР был введен в строй действующих 

Юргинский машиностроительный завод. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-116. Оп.1 Д. 5. Л. 10; СИФ. Газета «Кузбасс»-

1973.-7 февраля. 

 

6 февраля 1958 г. (55 лет назад) - исполнительный комитет 

Кемеровского областного совета депутатов трудящихся принял решение «Об 

организации в г. Кемерово студии телевидения». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 794. Л. 123. 

7 февраля 1943 г. (70 лет назад) - Постановлением бюро ЦК ВЛКСМ 

была образована Кемеровская областная комсомольская организация. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».- 1977.- 5 ноября. 

 

8 февраля 1993 г. (20 лет назад) - Кемеровский областной Совет 

народных депутатов утвердил Устав и Учредительный договор 

межрегиональной Ассоциации «Сибирское соглашение». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 16. Д. 68. Л. 19. 

 

11 февраля 1803 г. (210 лет назад) - родился Г.Э. Щуровский, русский 

ученый-геолог, один из выдающихся исследователей Кузнецкого бассейна. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1987.- 1 февраля. 

 

14 февраля 1968 г. (45 лет назад) - в г. Кемерово принято в 

эксплуатацию здание гостиницы «Кузбасс». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 364. Л. 201.; Р-1046. Оп. 1. Д. 

106. Л. 197. 
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19 февраля 1918 г. (95 лет назад) - вышло постановление Томского 

губернского исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских 

депутатов о национализации Судженских копей. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. «Знамя революции» 1918.- 23 февраля. 

 

19 февраля 1943 г. (70 лет назад) - на бюро Анжеро-Судженского 

горкома ВКП (б) принято постановление «Об окончании строительства 

шахты «Физкультурник». По итогам работы за первый квартал 1943 г. 

рабочие и инженерно-технические работники (ИТР) шахты  

«Физкультурник» были отмечены поощрениями горкома ВКП (б). 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-1. Оп. 1. Д. 36. Л. 69, 105. 

 

20 февраля 1933 г. (80 лет назад) - г. Кемерово посетил с рабочим 

визитом секретарь Запсибкрайисполкома ВКП (б) Р.И. Эйхе. Делегация 

побывала на старейшей шахте «Центральная» и других предприятиях 

Кемеровского рудника. 

 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-  1933.-21 февраля. 

 

20 февраля 1998 г. (15 лет назад) – принято соглашение о 

сотрудничестве между администрацией Кемеровской области и Кемеровской 

и Новокузнецкой Епархией. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1998.-25 марта. 

 

23 февраля 1918 г. (95 лет назад) - родился Федоров Василий 

Дмитриевич, известный в России и за ее пределами поэт.  

Детство и юность его прошли в деревне Марьевка Яйского района 

Кемеровской области, где в настоящее время организован музей поэта и 

ежегодно проводятся «Фёдоровские чтения». 
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ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1997.- 22 февраля. 

 

23 февраля 1928 г. (85 лет назад) – Кузбасс посетил народный комиссар 

просвещения А.В. Луначарский. С докладом нарком выступил в гг. 

Кемерово, Прокопьевске, Ленинск-Кузнецком, Анжеро-Судженске, Тайге,  п. 

Яшкино. 

ГКУ КО «ГАКО». Р-1057. Оп. 2. Д. 2, 3, 4. СИФ. Газета «Комсомолец 

Кузбасса».-1967.-3 марта. 

 

24 февраля 1948 г. (65 лет назад) – принято постановление бюро 

Кемеровского обкома ВКП (б) «О строительстве Южно-Кузбасской ГРЭС». 

Строительство началось 30 марта 1948 г. в пос. Калтан. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 2. Д. 234. Л. 210; СИФ. Газета 

«Кузбасс».-1948.-30 марта. 

 

25 февраля 1918 г. (95 лет назад) – в Томской губернии началось 

формирование частей рабоче-крестьянской Красной Армии. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Знамя революции».-1918.-27 

февраля. 

 

26 февраля 1918 г. (95 лет назад) - состоялся съезд Советов рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов Кузнецкого уезда. Съезд объявил о 

роспуске Земского собрания и провозгласил советскую власть на территории 

уезда. Прошедшие в марте и мае 1918 г. съезды Советов Мариинского и 

Щегловского уездов завершили процесс установления советской власти в 

Кузбассе. Председателем Кузнецкого уездного Совета был избран А.Г. 

Петраков. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1978.-1 февраля. 
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27 февраля 1958 г. (55 лет назад) – в г. Сталинске (ныне г. Новокузнецк) 

на бюро Сталинского горкома КПСС принято постановление о строительстве 

нового металлургического завода на Антоновской площадке. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-74. Оп. 8. Д. 134. Л. 73-78. 

 

28 февраля 1963 г. (50 лет назад) – растоплен котел ТЭЦ Западно-

Сибирского металлургического завода. 1 марта пущена первая очередь ТЭЦ. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-143. Оп. 1. Д. 3. Лл. 19, 27; СИФ. Газета 

«Кузбасс».-1963.-27 октября. 

МАРТ 

1 марта 1968 г. (45 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся принял решение о создании 

историко-археологического музея-заповедника «Томская писаница». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 365. Л. 144; Р-281. Оп. 1. Д. 

1302. Л. 128. 

 

2 марта 1998 г. (15 лет назад) – в г. Кемерово подписано соглашение о 

социально-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве между Кемеровской областью и республикой Хакасия. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1998.-3 марта. 

 

4 марта 1978 г. (35 лет назад) – зарегистрирован полумиллионный 

житель города Кемерово. Им стал Андрей Соболев. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1978.-4 марта. 

 

5 марта 1943 г. (70 лет назад) - в связи с образованием Кемеровской 

области, газета «Кузбасс» стала органом Кемеровского обкома ВКП (б) и  

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся (газета вышла под 

первым номером, а в скобках стояла цифра «5001» - это порядковый номер с 

начала выхода газеты – 7 января 1922 г.). 
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ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1993.-5 марта. 

 

6 марта 1948 г. (65 лет назад) – 19 тружеников сельского хозяйства 

Кемеровской области были удостоены высшей награды Отечества – Ордена 

Ленина и высшей степени отличия – Героя Социалистического Труда. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 10. Д. 44. Лл. 91-93. 

 

7 марта 1933 г. (80 лет назад) – издан приказ по Кузнецкому 

металлургическому комбинату об организации музея КМК. У его истоков 

стоял академик И.П. Бардин.  

В апреле 1943 г. за достижения в производственно- технической 

пропаганде музей был преобразован в Дом техники комбината. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1982.-3 марта. 

 

7 марта 1928 г. (85 лет назад) – в г. Мариинске родился Чивилихин 

Владимир Алексеевич (07.03.1928-08.06.1982), известный советский 

писатель, лауреат Государственной премии имени А.М. Горького (1982 г.). В 

1961 г. В.А. Чивилихин был принят в Союз писателей СССР. Автор 

документальной повести «Живая сила» (1957 г.), «Про Клаву Иванову» (1964 

г.), «Ёлки-моталки» (1965 г.), «Над уровнем моря» (1967 г.), романа-эссе о 

русской истории «Память» (1978-1984 гг.) 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Библиографический указатель.- Кемерово.-

1986.-с. 44. 

 

13 марта 1963 г. (50 лет назад) - подписан акт приемки в эксплуатацию 

шахты №4 (с 1971 г – ш. «Таёжная») г. Анжеро-Судженска. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-1. Оп. 9. Д. 33. Л. 7; СИФ. Газета «Кузбасс».-

1963.-13 марта. 
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14 марта 1953 г. (60 лет назад) - на основании приказа Министерства 

высшего образования СССР в Кемеровском педагогическом институте было 

открыто два факультета: русского языка и литературы и физико-

математический. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 8а. Л. 58. 

 

14 марта 1988 г. (25 лет назад) - исполнительный комитет Кемеровского 

областного совета народных депутатов принял решение «О присвоении 

Кузбасской средней школе Кемеровского района имени Героя Советского 

Союза Николая Шорникова. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790.О. 1а. Д. 1516. Оп. 135-144. 

 

21 марта 1933 г. (80 лет назад) – принято решение Наркомата тяжелой 

промышленности о создании треста «Кемеровокомбинатстрой» (ККС). 

Начальником ККС был назначен один из соратников Ф.Э. Дзержинского Б.О. 

Норкин. 30 января 1933 г. – в газете «Кузбасс» была опубликована статья 

уполномоченного народного комиссара тяжелой промышленности, 

начальника треста «Кемеровокомбинатсрой», Б.О. Норкина «Воздвигнем в 

Кемерово во второй пятилетке мощный промышленный комбинат». 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1933.-30 января; 1978.- 1 

марта. 

 

21 марта 1983 г. (30 лет назад) - на основании Указа Президиума ВС 

СССР Героя Социалистического Труда, бригадира ш. «Нагорная» (ш. 

«Полосухинская» Дроздецкого Егора Ивановича повторно наградили 

орденом Ленина и вручили вторую золотую медаль «Серп и молот». В 

первый раз Е.И. Дроздецкий был награжден в 1969 г.  

 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1983.- 23 марта. 
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26 марта 1963 г. (50 лет назад) - на заседании бюро Новокузнецкого 

горкома КПСС принято решение о создании партийного комитета Западно-

Сибирского металлургического завода. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-74. Оп. 9. Д. 58. Л. 23. 

 

В 1968 г. в Кузбасском политехническом институте (ныне Кузбасский 

государственный технический университет) открыт инженерно-

экономический факультет. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-989. Оп. 1. Д. 194. Л. 493. 

 

В 1978 г. экономико-правовой факультет Кемеровского 

государственного университета был разделен на два самостоятельных 

факультета: экономический и юридический. 

ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 277. Л. 27. 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

2 апреля 1948 г. (65 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского 

областного совета депутатов трудящихся принял решение «Об установлении 

бронзового бюста дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича 

Шилина в г. Ленинск-Кузнецком». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 220. л. 22. 

 

3 апреля 1958 г. (55 лет назад) - на заседании бюро Кемеровского 

обкома КПСС принято решение о строительстве аэропорта в г. Кемерово. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 8. Д. 190. 

 

5 апреля 1933 г. (80 лет назад) – постановлением ВЦИК был образован 

г. Топки. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ РСФСР – 1933.-№27.-Ст. 99. 
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5 апреля 1978 г.(35 лет назад) – издан Указ Президиума ВС РСФСР «Об 

образовании Ленинского района в г. Кемерово». Район образован за счет 

территорий Заводского и Центрального районов города. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Ведомости ВС РСФСР.-1978.-№16.-Ст. 420. 

6 апреля 1918 г. (95 лет назад) - родился Селятицкий Георгий 

Александрович (06.04.1918-31.05.1987), долгие годы работавший 

руководителем Западно-Сибирского геологического управления, возглавлял 

разведку всех видов полезных ископаемых на территории Кемеровской 

области и Алтайского края, Герой Социалистического Труда. В 1981 г. Г.А. 

Селятицкому за разведку и передачу в промышленное освоение Канско-

Ачинского угольного бассейна была присуждена Государственная премия 

СССР. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ, Депутатский корпус Кузбасса. Т. 2. 

Кемерово. 2003.- С. 265. 

 

8-12 апреля 1988 г. (25 лет назад) - в Кузбассе проводились «Дни газеты  

«Труд». В мероприятии приняли участие Г.С. Титов – лётчик-космонавт, 

М.А. Ульянов - народный артист СССР, Н.Н. Озеров – спортивный 

комментатор и многие другие общественные деятели СССР. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета Кузбасс»- 1988.-12 апреля. 

 

10 апреля 1948 г. (65 лет назад) - Указом Президиума ВС РСФСР от 15 

июля 1953 г. Юрга отнесен к категории городов областного подчинения. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 223. Л. 46; Ведомости ВС 

РСФСР-1953.-№7.-С.4. 

 

10 апреля 1958 г. (55 лет назад)  - решением исполнительного комитета 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся посёлок Тяжин 
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отнесен к категории рабочих поселков с присвоением наименования 

«Тяжинский». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 11; СИФ. Ведомости ВС РСФСР 

– 1958.- №6.- С. 30. 

15 апреля 1918 г. (95 лет назад) – приход Кемеровского рудника 

церкви во имя Святого Николая Мирликийского Чудотворца стал 

самостоятельным. На основании решения президиума Кемеровского 

горсовета от 07.07.1938 №48  прекращена деятельность религиозной общины 

и церковь была закрыта. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 855. Л. 116 об. 
 

 

17 апреля 1958 г. (55 лет назад) – В Кемеровском областном 

драматическом театре состоялась премьера драмы «Тайфун», поставленной 

по пьесе китайского драматурга Цао Юй. Режиссер спектакля – заслуженный 

артист Чечено-Ингушской АССР В. Шабанов, художник Н. Ривин. В главных 

ролях были заняты заслуженный артист РСФСР П. Князев, В. Самойлов, Ф 

Белинская, В. Бывальцев, Г. Ишкова, В. Боборыкин, М. Квасова, П. Саблин. 

ГКУ КО «ГАКО» СИФ. Газета «Кузбасс», от 18.04.1968 №93. 

 

17 апреля 1983 г. (30 лет назад) - в гг. Кемерово и Новокузнецке 

состоялось торжественное открытие фестиваля советской музыки. В работе 

фестиваля приняли участие выдающиеся музыканты страны: Я. Френкель, О. 

Фельцман, М. Таривердиев, М. Фрадкин, Э. Колмановский и другие. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс», от 17.04.1983. 

 

19 апреля 1958 г. (55 лет назад) – в г. Кемерово по инициативе бюро 

Кемеровского отделения Союза журналистов СССР создан Кемеровский 

областной клуб журналистов. Председателем был избран В. Давыдченков. 
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При клубе организованы секции: очерка, фельетона, информации и 

фоторепортажа, критики и библиографии, а также кабинет печати. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс», от 20.04.1958 №95, С. 4. 

 

22 апреля 1958 г. (55 лет назад) - телепередачей, посвященной дню 

рождения В.Ленина, начались пробные передачи Кемеровского 

телевизионного центра. Первыми передачами Кемеровской студии 

телевидения были: «Шахтерские горизонты», «Партийная новь», «Страницы 

природы», детская передача «Тук-тук», сатирический киножурнал 

«Горчичник». 

 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».- 1958.-22 апреля. 

 

22 апреля 1958 г. (55 лет назад) - первыми в Кузбассе лауреатами 

Ленинской премии за наиболее выдающиеся достижения в области техники 

стали механик механического завода шахты «Байдаевская» (г. Сталинск) 

Яков Яковлевич Гуменник и директор этой же шахты Михаил Самсонович 

Ковальчук за создание скоростного проходческого комбайна ПКГ 

(проходческий комбайн Гуменника). 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».- 1958.- 29 апреля; 1977.- 6 

ноября; 1978.- 1 апреля. 

 

23 апреля 1943 г. (70 лет назад) - начал работу Кемеровский областной 

театр кукол. В 1961 г. театр из Новокузнецка переехал в Кемерово. В 

Новокузнецке остался его филиал, который через три года стал 

самостоятельным театром. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».- 1993.- 20 апреля. 
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23 апреля 1953 г. (60 лет назад) - исполнительный комитет 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся утвердил комиссию 

для приемки в эксплуатацию трамвайной линии в г. Кемерово. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 551. Л. 97. 

 

25 апреля 1923 г. (90 лет назад) - на основании постановления Томского 

губисполкома от 21 апреля 1923 г. Мариинский уездный исполком 

постановил всех неграмотных и малограмотных от 14 до 45 лет в г. 

Мариинске привлечь к обязательному обучению. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-735. Оп. 1. Д. 106. Л. 1. 

 

25 апреля 1908 г. (105 лет назад) - родился Белов Николай Семенович 

(25.04.1908-24.02.1972). С 1946 по 1972 гг. возглавлял  управление 

«Кузбассэнерго», Герой Социалистического Труда. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Депутатский корпус Кузбасса.-т.2. 

Кемерово, 2002.- С. 124. 

 

25 апреля 1943 г. (70 лет назад) - исполнительный комитет 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся принял решение о 

размещении во вновь организуемых детских домах гг. Анжеро-Судженска, 

Прокопьевска, Ленинск-Кузнецкого, Крапивинского, Беловского районов 760 

детей из освобожденных районов Смоленской, Ленинградской и 

Калининской областей. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф.Р-790. Оп. 1. Д. 5. Л. 200. 

 

25 апреля 1973 г. (40 лет назад) - была получена первая продукция 

Прокопьевского фарфорово-фаянсового завода. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф.П-26. Оп. 16. Д. 4. Л. 155. 
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25 апреля 1973 г. (40 лет назад) - на бюро Междуреченского горкома 

КПСС совместно с горисполкомом принято решение «О создании в городе 

краеведческого музея». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-496. Оп. 14. Д. 7. Л. 54. 

 

В апреле 1928 г. Президиум Кузнецкого окружного исполнительного 

комитета принял постановление о начале строительства в Белово цинкового 

завода. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Комсомолец Кузбасса».- 1967.- 3 

марта. 

 

МАЙ 

1 мая 1978 г. (35 лет назад) - в газете «Кузбасс» были опубликованы 

слова песни «Рабочая мелодия Кузбасса» (слова Геннадия Юрова, музыка 

Евгения Лугова), ставшая гимном Кузбасса.  

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».- 1978.- 1 мая. 

 

6 мая 1958 г. (55 лет назад) - принято постановление Совета Министров 

СССР «О строительстве Западно-Сибирского металлургического завода и его 

рудной базы», давшее начало подготовительным работам, а также 

строительству крупнейшего металлургического предприятия Кузбасса и всей 

страны. 

ГКУ КО «»ГАКО». Ф. П-75. Оп. 8. Д. 190. Л. 171; Оп. 38. Д. 120. Л. 6. 

 

8 мая 1943 г. (70 лет назад) - Указом Президиума Верховного Совета 

СССР за образцовое выполнение заданий правительства по увеличению 

выпуска химической продукции коллектив Кемеровского азотно-тукового 

завода был награжден орденом В.И. Ленина. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-248. Оп. 2. Д. 1. Л. 17; СИФ.  Газета 

«Кузбасс».-1973.-2 мая. 
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9-17 мая 1918 г. (95 лет назад) - состоялся первый съезд Советов 

Щегловского уезда, на котором был решен вопрос о провозглашении 

образования нового, третьего (после Мариинска и Кузнецка) города в 

Кузнецком крае – Щегловска. 

 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газ. «Кузбасс».-1978.-2 мая. 

 

10 мая 1943 г. (70 лет назад) - принято решение исполнительного 

комитета Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся об 

организации на базе существующей Кемеровской гидрометеостанции 

областной метеорологической  станции. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. д. 6. Л. 114. 

 

10 мая 1958 г. (55 лет назад) - с концертами Кузбасс посетили 

композиторы А.И. Хачатурян и Д.Б. Кобалевский. Концерты состоялись в 

Кемерово, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевске, Сталинске (Новокузнецке). 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».- 1958.- 10 мая. 

 

12 мая 1933 г. (80 лет назад) - родился Мазаев Владимир Михайлович, 

писатель, активный организатор и руководитель писательской организации 

Кемеровской области, член Союза писателей СССР. С 1966 по 1986 гг. – 

редактор альманаха «Огни Кузбасса», в 1971-1983 гг. возглавлял 

Кемеровскую областную писательскую организации. 

 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. р-1268. Оп. 1. Предисловие к описи 1. л. 1-2. 

 

17 мая. 1958 г. (55 лет назад) - принято решение исполнительного 

комитета Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся «Об 

отнесении поселка Крапивино к категории рабочего поселка «Крапивинский» 
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и «Об отнесении пристанционного поселка «Ижморка» к категории рабочего 

поселка с наименованием «Ижморский». 

ГКУ КО «ГАКО», Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 801. Л. 161, 164. 

 

16 мая 1983 г. (30 лет назад) - городу Прокопьевску был вручен орден 

Трудового Красного Знамени. 16 мая в городском драматическом театре 

состоялось торжественное собрание, посвященное вручению городу Ордена 

Трудового Красного Знамени. Орден вручен за «…большие успехи в 

хозяйственном и культурном строительстве, развитие угольной 

промышленности и значительный вклад в обеспечении победы над немецко-

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне…». Орден 

вручил кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета 

Министров РСФСР М.С. Соломенцев. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».- 1983.- 18 мая, №116. С. 

1,2. 

 

20 мая 1928 г. (85 лет назад) – в г. Кемерово Дом отдыха 

«Верхотомский» принял первых отдыхающих. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».- 1978.- 2 мая. 

 

21 мая 1938 г. (75 лет назад) - в г. Кемерово Эйховский район 

переименован в Рудничный. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 4. Л. 321. 

 

24 мая (5 июня) 1858 г. (155 лет назад) - приход с. Безруковского 

Церкови во имя Святого Николая Мирликийского Чудотворца стал 

самостоятельным. Церковь построена в 1858 г. на средства прихожан и 

даточные, освящена в 1860 г. Закрыта 14 декабря 1931 г. и передана под 

клуб. В состав прихода с. Безруковское входили деревни: Подобаская, 

Боровкова; улусы: Притомский, Болбын, Тмиска, Красный Яр, Курья, 



 25 

Сибирка, Казача, Чувашка, Синева Гора, Бородинский, Акольский, 

Мысовский, Камешек. 

Справочная книга по Томской епархии. – Томск: печатня 

С. П. Яковлева, 1914. – С. 248-249. 

 

В мае 1988 г. на базе бывших производственных объединений 

«Прокопьевскуголь» и «Гидроуголь» было создано научно-производственное 

объединение «Прокопьевскгидроуголь». На должность генерального 

директора объединения был объявлен конкурс. На конференции 

представителей трудовых коллективов НПО «Прокопьевскгидроуголь» 

большинством голосов генеральным директором был избран Найдов Михаил 

Иванович (ныне директор Кемеровского областного общественного фонда 

«Шахтерская память» имени В. П.Романова». 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1988.-21 апреля, 25 мая. 

 

 

ИЮНЬ 

1 июня 1913 г. (100 лет назад) - родился Гузенко Парфентий Васильевич 

(01.06.1913-15.02.1977), работавший в 1962-1964 гг. председателем 

исполнительного комитета Кемеровского областного сельского Совета 

депутатов трудящихся и с 1964 по 1977 гг. председателем исполнительного 

комитета Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 17. Д. 4. Л. 31. 

 

1 июня 1923 г. (90 лет назад) - в г. Мариинске была организована 

уездная чрезвычайная комиссия по борьбе с неграмотностью в составе трех 

человек. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-735. Оп. 1. Д. 106. Л. 5. 
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1 июня 1978 г. (35 лет назад) – в г. Новокузнецке при производственном 

объединении «Кузбассремстрой» создан крупный ремонтно-строительный 

трест «Новокузнецкремстрой». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 968. л. 113. 

 

15 июня 1943 г. (70 лет назад) - знатному сталевару Кузнецкого 

металлургического комбината, лауреату Сталинской премии А.Я. Чалкову – 

сибиряки прислали с фронта письмо, в котором благодарили его за автоматы 

ППШ. Приказом командования дивизии Александру Яковлевичу Чалкову 

было присвоено звание «Почетный гвардеец». Гвардейцы благодарили А.Я. 

Чалкова за вооружение, поступившее в часть добровольцев-сибиряков, 

изготовленное на сумму его Государственной премии  «…Мы получили 

прекрасные автоматы ППШ с надписью «Сибиряку от Чалкова. Эти 

автоматы мы вручили лучшим воинам нашей части, гвардейцам, доказавшим 

на деле свою преданность Родине…». 

ГКУ КО» ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1983.- 1 июля. 

 

21 июня 1943 г. (70 лет назад) - исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся принял решение о выполнении 

заказа наркомата обороны об изготовлении лыж с набивными резиновыми 

стельками и лыжных палок на предприятиях Кемеровской области в гг. 

Кемерово, Мариинске, Сталинске и Тайге. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 7. Л. 412. 

 

21 июня 1943 г. (70 лет назад) - исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся одобрил инициативу колхозников 

колхоза «Трудовик» Титовского района о создании на свои средства, 

инициативного детского дома для детей, оставшихся без родителей. 

Исполком обязал областной отдел народного образования оказать всяческое 

содействие в работе детского дома. 
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ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 7. Л. 420. 

 

22 июня 1898 г. (115 лет назад) - родился Задионченко Семён Борисович 

(22.06.1898-19.11.1972), работавший с 1943 по 1946 гг. первым секретарем 

Кемеровского обкома ВКП (б). 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 14. Д. 563. 

 

24 июня 1963 г. (50 лет назад) - исполнительный комитет Кемеровского 

областного совета депутатов трудящихся принял решение об отнесении 

поселка при Беловской ГРЭС к категории поселков городского типа, 

присвоив ему наименование «Инской». Президиум Верховного Совета 

РСФСР утвердил это решение. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 22. Л. 90; СИФ. Ведомости ВС 

РСФСР.-1963.-№32.-С 683. 

 

26 июня 1943 г. (70 лет назад) – в г. Кемерово на сессии Кемеровского 

облисполкома рассмотрены вопросы об организации и проведении при 

интернатах для инвалидов Великой Отечественной войны курсов по 

подготовке колхозных кадров и специалистов пчеловодства, учебно-

производственных мастерских, о создании овощных и животноводческих 

подсобных хозяйств. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 7. Л. 525-530. 

 

30 июня 1983 г. (30 лет назад) - приказом Министерства черной 

металлургии СССР от 30 июня 1983 №600 Западно-Сибирский 

металлургический завод реорганизован в западно-металлургический 

комбинат. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-74. Оп. 28. Д. 11. Л. 90. 

 

Июнь 1863 г.  (150 лет назад) - приход с. Верх-Чебулинского церкви во 
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имя мучеников, бессеребренников Косьмы и Дамиан стал самостоятельным. 

Церковь была построена в 1862-1870 гг. на средства прихожан и даточные 

(по плану № 6). Закрыта в 1930 г. В состав прихода входили деревни: Усть-

Чебулинская, Ново-Казанская, Орлово-Розовская, Покровская. 

ГАКО. Ф. Д-60. Оп. 1. Д. 27; Справочная книга по Томской епархии. 

– Томск: печатня С. П. Яковлева, 1914. – С. 191. 

 

 

ИЮЛЬ 

 

2 июля 1913 г. (100 лет назад) - родился Ештокин Афанасий Федорович 

(02.07.1913-19.08.1974), работавший в 1963-1964 гг. первым секретарем 

Кемеровского промышленного обкома КПСС и с 1964 по 1974 гг. первым 

секретарем Кемеровского обкома КПСС. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп.25. Д.457. Личное дело. 

 

3 июля 1943 г. (70 лет назад) - было принято решение Государственного 

Комитета обороны (ГКО) об образовании Кемеровского районного 

энергетического управления «Кемеровоэнерго» (в 1954 г. переименованного 

в «Кузбассэнерго»). 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1993. – 2 июля. 

 

3 июля 1618 г. (395 лет назад) - основан г. Новокузнецк (Кузнецк, Сад-

город, Сталинск). В настоящее время это крупнейший город Кузбасса, 

мощный металлургический центр России. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1988. – 4 июля. 

 

5 июля 1978 г. (35 лет назад) - горняки Прокопьевско-Киселевского 

рудника (одного из крупнейших угольных районов Кузбасса), выдали «на 

гора» миллиардную тонну высококачественного каменного угля. 
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ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1978. – 5 июля. 

 

6 июля 1928 г. (85 лет назад) - президиум Кузнецкого окружного 

исполнительного комитета принял решения о слиянии типографии 

Кузнецкого городского Совета с издательством «Кузбасс». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-22. Оп.1. Д.214. Л.71. 

 

6 июля 1988 г. (25 лет назад) - в г. Кемерово прошли юбилейные 

торжества, посвященные 1000-летию крещения Руси. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1982. – 6 июля. 

 

9 июля 1963 г. (50 лет назад) - в г. Белово организован городской 

краеведческий музей. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-878. Оп.1 Д.74. Л.10. 

 

12-13 июля 1943 г. (70 лет назад) - состоялась первая сессия 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся.  

Первым председателем исполкома Кемеровского областного Совета 

депутатов трудящихся был избран Гогосов Владимир Антонович (12.1900-

5.03.1970). На сессии присутствовало 25 депутатов. Депутаты первой 

областной сессии приняли решения по вопросам выполнения плана развития 

животноводства в колхозах области на 1943 г., о продовольственном 

снабжении угольщиков Кузбасса, а также об оказании помощи и бытовом 

устройстве семей военнослужащих в г. Прокопьевске и Крапивинском 

районе. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1987. – 2 июля. 

 

15 июля 1913 г. (100 лет назад) - родился Шаповалов Владимир 

Семенович (15.07.1913-23.02.1999), работавший в 1950-1955 гг. вторым 

секретарем Кемеровского обкома ВКП(б)-КПСС и с 1955 по 1960 гг. 
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председателем исполкома Кемеровского областного Совета депутатов 

трудящихся. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп.7. Д.350. Л.94. 

 

15 июля 1978 г. (35 лет назад) - было опубликовано извещение о том, 

что группе Кузбасских угольщиков была присуждена Государственная 

премия СССР в области науки и техники за создание эффективного 

проходческого комплекса «Кузбасс» 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1978. – 15 июля. 

 

20 июля 1973 г. (40 лет назад) - состоялось торжественное открытие 

нового цирка в г. Кемерово. На открытии присутствовал первый секретарь 

Кемеровского обкома КПСС А.Ф. Ештокин. Лучшим строителям и 

монтажникам, отличившимся при сооружении здания цирка были вручены 

Почетные грамоты Министерства культуры СССР. К открытию нового цирка 

была подготовлена программа цирковой династии Дуровых. В цирковом 

спектакле приняли участие народная артистка Узбекской ССР Л. Ходжиева, 

группа гимнастов на першах под руководством Л. Костюка, засл. артист 

РСФСР, нар. артист АССР М. Магомедов и др. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1973. – 21 июля.  

 

21 июля 1938 г. (75 лет назад) - закончился пусковой период на 

Кемеровском азотно-туковом заводе. В этот день ряд основных цехов 

предприятия дали первую продукцию. Кемеровский азотно-туковый завод – 

крупнейшее химическое предприятие на востоке страны, вступил в строй 

действующих. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-197. Оп. 1. Д.116. Л. 36; СИФ. Газета 

«Кузбасс». – 1938. – 23 июля.  
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27 июля 1943 г. (70 лет назад) – в г. Кемерово принято решение 

Кемеровского облисполкома об утверждении плана мероприятий по 

улучшению материально-бытовых нужд семей военнослужащих. В решении 

рассматривались вопросы самозаготовки топлива, предоставления льгот 

семьям участников войны, учета неработающих членов семей и их 

трудоустройство, работы детских учреждений, столовых, общежитий, 

организации летних оздоровительных мероприятий и др.  

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д.8. Лл.239-241. 

 

АВГУСТ 

 

1 августа 1933 г. (80 лет назад) - г. Кузнецк посетил нарком тяжелой 

промышленности Г.К. Орджоникидзе. 2 августа на собрании партийно-

хозяйственного актива г. Сталинска в его выступлении, а также в 

выступлениях главного инженера КМК И.П. Бардина, начальника комбината 

С.М. Франкфурта и в постановлении актива была поставлена задача 

строительства второй очереди КМК. Коллектив Кузнецкстроя завершил 

строительство второй очереди предприятия в 1933-1935 гг. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1973. – 2 августа; - 1976. 

– 27 октября; - 1987. – 1 августа. 

 

5-6 августа 1963 г. (50 лет назад) - из-за низкой заработной платы и 

плохой организации труда не приступила к работе одна бригада (все три 

смены) шахты «Томусинская 1-2» г. Междуреченска. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-496. Оп.5. Д.22. Лл.2-6. 

 

10 августа 1983 г. (30 лет назад) - металлурги Кузбасса отмечали выпуск 

200-миллионной тонны Кузнецкого проката. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1983. – 10 августа. 
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11 августа 1983 г. (30 лет назад) - в г. Мариинске была введена в 

эксплуатацию гостиница «КИЯ». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д.1238. Л.68-69. 

 

12 августа 1963 г. (50 лет назад) - исполнительный комитет 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся принял решение о 

введении в эксплуатацию драматического театра в г. Новокузнецке. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д.25. Л.80. 

 

18-22 августа 1918 г. (95 лет назад) - в Томске состоялась первая 

Сибирская подпольная конференция большевиков. От Кузбасса на ней 

присутствовали председатели от партийных организаций Кемеровского 

рудника и Кольчугина. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1973. – 2 августа. 

 

28 августа 1948 г. (65 лет назад) - Президиум Верховного Совета СССР 

принял Указ «О присвоении звания Героя Социалистического Труда за 

выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления 

передовых методов работы». Этим указом было награждено орденом Ленина 

с присвоением звания Героя Социалистического Труда 150 работников 

угольной промышленности страны, в том числе 24 кузбассовца.  

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.10. Д.43. Лл.1,2,3; СИФ. Газета 

«Кузбасс». – 1978. – 1 августа. 

 

29 августа 1913 г. (100 лет назад) - на Кольчугинском руднике была 

произведена закладка новой шахты «Капитальная». Заключение на 

строительство шахты мощностью в 328 тыс. тонн угля в год дал один из 

лучших отечественных специалистов, профессор Петербургского горного 

института Л.И. Лутугин. Строительство осуществляло АО «Копикуз». 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1983. – 2 августа. 
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31 августа 1948 г. (65 лет назад) - бюро Кемеровского горкома ВКП (б) 

приняло решение об организации школы ФЗО (фабрично-заводского 

обучения) при тресте «Кемеровотяжстрой» для подготовки рабочих кадров 

на строительство Новокемеровского химкомбината (НКХК).  

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-15. Оп.8. Д.72. Л.173.  

 

31 августа-16 сентября 1958 г. (55 лет назад) - принята в эксплуатацию 

и вступила в строй действующих шахта «Березовская-1». 

ГКУ КО «ГАКО». Р-889. Оп.3. Д.32; СИФ. Газета «Кузбасс» - 1988. – 

31 августа. 

 

В августе 1883 г. первая из Кольчугинских шахт, названная гордым 

именем «Успех», выдала «на гора» первые пуды каменного угля. С этого 

времени и начинается история Кольчугинского, позднее Ленинск-Кузнецкого 

рудника. В начале ХХ века Кольчугино стало центром, откуда началась 

детальная разведка угля во всем Кузнецком бассейне. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1983. – 26,28 августа.  

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября 1953 г. (60 лет назад) - Кемеровский учительский институт 

приказом Министра просвещения РСФСР от 2 сентября 1952 г. был 

реорганизован в педагогический институт. (с 1974 г. - Кемеровский 

государственный университет). 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-104. Оп.1. Д.8а. Л.112. 

 

3 сентября 1943 г. (70 лет назад) - исполнительный комитет 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся принял решение «Об 
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организации отдела Госархивов УНКВД по Кемеровской области. С этого 

решения начинается история архивной службы в Кузбассе и 

Государственного архива Кемеровской области (ГАКО). В 1991 г. в связи с 

указом Президента РФ «Об архивах КПСС» в ведение ГАКО был передан 

архив Кемеровского обкома КПСС (ПАКО). 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р.790. Оп.1. Д.10. Л.11. 

 

3 сентября 1948 г. (65 лет назад) – на основании решения 

исполнительного комитета Кемеровского областного Совета депутатов 

трудящихся в г. Кемерово был открыт областной краеведческий музей. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д.245. Лл.33-34. 

 

4 сентября 1943 г. (70 лет назад) - исполнительный комитет 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся принял решение «О 

возвращении в Москву эвакуированных московских театров». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д.10. Лл.126-127. 

 

5 сентября 1988 г. (25 лет назад) - решением Кемеровского 

облисполкома, в целях сохранения уникального природного комплекса 

Горной Шории создан Шорский национальный парк. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д.1536. Л.7. 

 

7 сентября 1988 г. (25 лет назад) - бюро Кемеровского горкома КПСС 

приняло постановление «Об организации в г. Кемерово лаборатории  

проблем охраны здоровья населения института комплексных проблем 

гигиены и профзаболеваний СО АМН СССР». 

ГУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп.15. Д.41. Л.14,81. 
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17 сентября 1933 г. (80 лет назад) – на основании постановления 

Западно-Сибирского краевого комитета ВКП (б) организованы мероприятия 

по подготовки и началу паспортизации в стране с 1 ноября 1933 г. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-15. Оп.7. Д.64. Л.99. 

 

17 сентября 1973 г. (40 лет назад) – на заседании бюро Березовского 

горкома КПСС от 25.05.1973 г. было принято решение о выполнении ранее 

принятого постановления горкома «О строительстве объектов социально-

культурного и бытового назначения» и о вводе в эксплуатацию с 17.09.1973 

г. в г. Березовском Дворца культуры строителей. Приемочная комиссия 

приняла здание с оценкой хорошо».  

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-1430. Оп.8. Д.26. Л.75. 

 

20 сентября 1988 г. (25 лет назад) - исполком Кемеровского областного 

Совета народных депутатов во исполнение постановления Совета Министров 

РСФСР принял решение «О создании историко-культурного и природного 

музея-заповедника «Томская писаница». Этим постановлением создавалась 

дирекция музея-заповедника и другие службы, обеспечивающие его 

нормальное функционирование. С данного решения Кемеровского 

облисполкома и начинается история музея-заповедника «Томская писаница».  

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д.245. Лл.33-34. 

 

25 сентября 1943 г. (70 лет назад) - исполнительный комитет 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся принял решение о 

районировании г. Прокопьевска, создав три района и присвоив им 

наименования: Калининский, Ленинский, Южный. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д.10. Лл.162. 
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30 сентября 1958 г. (55 лет назад) - решением исполкома Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся населенный пункт «Итат» отнесен 

к категории рабочих поселков с наименованием «Итатский». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д.812. Л.14. 

30 сентября 1943 г. (70 лет назад) - Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Кемеровский коксохимический завод за образцовое 

выполнений заданий ГКО по производству коксохимических продуктов и 

освоение новых видов продукции был награжден орденом Ленина. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Правда». – 1943. – 1 октября; 

«Кузбасс». – 1973. – 2 октября.  

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября 1943 г. (70 лет назад) – в г. Кемерово на базе Кемеровской 

городской клинической больницы организована первая областная 

клиническая больница.  

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д.10. Л.130. 

 

1 октября 1963 г. (50 лет назад) - сдана в эксплуатацию первая коксовая 

батарея Западно-Сибирского металлургического завода. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-90. Оп.1. Д.147. Лл.71-73. 

 

1 октября 1983 г. (30 лет назад) - в г. Кемерово организован институт 

угля Сибирского отделения Академии наук СССР. Он создан на базе 

имевшихся в городе отделов института горного дела и института 

неорганической химии Сибирского отделения АН СИР. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп.48. Д.43. Лл.89-97; Д.112. Л.15; Д.123. 

Лл.3-7. 
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4 октября 1943 г. (70 лет назад) – в г. Сталинске (ныне г Новокузнецк) 

организован областной театр кукол. В 1961 г. театр из г. Новокузнецка 

переехал в г. Кемерово, в Новокузнецке остался его филиал, который через 

три года после переезда  стал самостоятельным театром. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д.14. Л.139. СИФ. Газета 

«Кузбасс». – 1983.-20 апреля. 

 

6 октября 1983 г. (30 лет назад) - в Кемеровской государственной 

филармонии состоялась открытие первого в Кузбассе зала органной музыки. 

Орган был изготовлен известной немецкой фирмой «Зауэр» и установлен ее 

специалистами. 7 октября того же года состоялся первый концерт в органном 

зале филармонии. Более 30 ведущих солистов-органистов нашей страны, а 

также исполнители ГДР, ЧССР, Финляндии и других стран познакомили 

кемеровских любителей музыки с произведениями И.Баха, его 

современников и музыкой ХХ столетия.  

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1983. – 7 октября; 1987. 

– 1 октября.  

 

14 октября 1933 г. (80 лет назад) - президиум Кемеровского городского 

Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов принял решение об 

отводе земельной площади для строительства правобережного 

химкомбината. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.1. Д.412. Лл.129-130. 

 

18-28 октября 1918 г. (95 лет назад) - состоялось восстание крестьян с. 

Чумай и соседних деревень Мариинского уезда. Чумайское восстание – это 

одна из героических страниц в истории крестьянской борьбы против 

колчаковцев за власть Советов в Сибири. После поражения, многие чумайцы 

ушли в партизанские отряды. 
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ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-9. Оп.1. Д.48. Лл.10,13-14,31,38-40; СИФ. 

Газета «Кузбасс».-1973. – 30 сентября; - 1983. – 12 октября. 

 

19 октября 1943 г. (70 лет назад) - населенный пункт Таштагол был 

отнесен к категории рабочих поселков с наименованием «Таштагол». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д.11. Л.128. 

 

21 октября 1943 г. (70 лет назад) - принято решение Осинниковского 

горисполкома о всеобщем начальном обучении детей г. Осинники. Данное 

решение способствовало более полному охвату детей школьного возраста в 

рамках ликвидации малограмотности. 

Получило распространение обучение на дому детей, не имеющих 

одежды и обуви. Был проведен месячник помощи детям фронтовиков по 

сбору одежды и обуви. Артелям «Шахтер» и «Осинторг» было поручено 

изготовление одежды и обуви для детей фронтовиков. Организованы горячие 

завтраки для школьников. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-855. Оп.1. Д.3. Л.117-117об. 

 

22 октября 1958 г. (55 лет назад) - Кемеровский городской Совет 

депутатов трудящихся принял решение о сооружении в городе памятника 

комсомольцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.6. Д.60. Л.53. 

 

25 октября 1968 г. (45 лет назад) - Указом Президиума Верховного 

Совета СССР комсомольская организация г. Новокузнецка за большие 

заслуги в строительстве и развитии КМК и Западно-Сибирского 

металлургического завода, активную работу по воспитанию молодежи была 

награждена орденом Ленина. 
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ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1968. – 26 октября; - 

1977. – 6 ноября. 

 

31 октября 1983 г. (30 лет назад) - в г. Кемерово был открыт областной 

наркологический диспансер. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д.1243. Л.91. 

 

В октябре 1898 г. (115 лет назад) - родился Сафронов Иван 

Герасимович (10.1898-15.10.1964), первый в Кузбассе Герой 

Социалистического Труда, мастер паровозного депо станции Тайга. Почетное 

звание было присвоено на основании  Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 ноября 1943 г.  

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-849. Оп.3. Д. 2082. 

 

В октябре 1898 г. (115 лет назад) -  родился Князев Петр Григорьевич 

(10.1898-24.04.1980), заслуженный артист РСФСР, работавший с 1941 г. 

артистом Кемеровского драматического театра им. А.В. Луначарского. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1105. Личный фонд П.Г. Князева.  

 

НОЯБРЬ 

 

1 ноября 1883 г. (130 лет назад) - родился Иван Павлович Бардин 

(01.11.1883-07.01.1960), выдающийся ученый-металлург, стоявший во главе 

технического руководства Кузнецкого металлургического комбината. В 1932 

г. И.П. Бардин стал академиком, вице-президентом Академии наук СССР. 13 

ноября 1963 г. в г. Новокузнецке в память о И.П. Бардине состоялось 

открытие мемориального музея.  

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1987. – 1 ноября; - 1963 

г. – 13 ноября.  
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6 ноября 1933 г. (80 лет назад) - в г. Сталинске (Новокузнецке) открылся 

городской драматический театр им. С.Орджоникидзе. 

ГКУ КО «ГАКО» в Новокузнецке. Ф. Р-1. Оп.1. Д.24. Л.1-2; СИФ. 

Газета «Кузбасс». – 1973. – 1 ноября. 

 

6 ноября 1958 г. (55 лет назад) - вступила в строй и дала первый 

промышленный ток самая мощная (в то время) в стране и Европе тепловая 

электростанция – Томусинская ГРЭС. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 8. Д. 189. Л. 37; СИФ, Газета 

«Кузбасс». – 1958. – 7 ноября. 

 

15 ноября 1933 г. (80 лет назад) - президиум Кемеровского горсовета 

принял постановление о строительстве в городе авиаклуба. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.1. Д.412. Лл.98-99.  

 

15 ноября 1948 г. (65 лет назад) – в г. Кемерово принято решение 

исполкома Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся об 

организации отделения Всероссийского общества охраны природы. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д.247. Л.175. 

 

17-23 ноября 1948 г. (65 лет назад) - в г. Кемерово в зале областного 

драматического театра на 600 мест состоялась конференция по изучению 

производительных сил Кузбасса. В конференции принимали участие: вице-

президент академии наук СССР И.П. Бардин, заместитель председателя 

Госплана СССР А.Н. Лаврищев, академики Л.Д. Шевяков, Г.М. 

Кржижановский, В.М. Родионов, А.А. Скочинский, В.И. Яворский и др. 

Конференция наметила пути дальнейшего промышленного и культурного 

строительства в Кузбассе. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1948. – 19 ноября; - 1978. 

– 1 ноября. 



 41 

 

18 ноября 1953 г. (60 лет назад) - вступила в строй действующих первая 

шахта г. Междуреченска «Томусинская 1-2» (с 1970 г. – шахта имени 

Ленина). 

ГКУ КО «ГАКО». Фотоальбом. Оп.1. Д.78. л.5. СИФ. Газета 

«Кузбасс». – 1978. – 18 ноября. 

 

18 ноября 1943 г. (70 лет назад) - исполкомом Тайгинского городского 

Совета депутатов трудящихся принято решение о трудовом и материально-

бытовом обслуживании инвалидов Отечественной войны, о трудоустройстве 

инвалидов III группы, их переквалификации и повышении квалификации, 

организации бесплатного питания в столовой № 4 Тайгинского отделения 

«Анжерторга». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1014. Оп.1. Д.13. Лл.228-228об. 

 

20 ноября 1968 г. (45 лет назад) - на основании приказа Министерства 

высшего и среднего специального образования СССР Кузбасский 

политехнический институт получил право самостоятельного издания 

учебной и научной литературы.  

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-989. Оп.1. Д.317. Л.143. 

 

30 ноября 1903 г. (110 лет назад) - родился Гусев Михаил Ильич 

(30.11.1903-31.01.1979), работавший в 1950-1952 гг. председателем 

исполкома Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся и с 1952 

по 1955 гг. первым секретарем Кемеровского обкома ВКП(б) (КПСС). 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп.15. Д.34. 

 

30 ноября 1933 г. (80 лет назад) - в г. Сталинске (Новокузнецке) была 

сдана в эксплуатацию трамвайная линия, пущен первый за Уралом трамвай. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1973. – 1 ноября.  
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ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря 1943 г. (70 лет назад) - начались занятия в Тайгинском 

техникуме железнодорожного транспорта. Это учебное заведение имеет 

богатую историю, с ним связаны биографии нескольких тысяч 

железнодорожников Сибири. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1993. – 1 декабря. 

 

1 декабря 1958 г. (55 лет назад) - образован трест «Облкемеровоуголь», 

в который вошли шахты Новосибирского облисполкома, расположенные на 

территории Кемеровской области и Ленинское шахтоуправление 

Новосибирской области. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р.790. Оп.1. Д.815. Л.34.      

 

3 декабря 1968 г. (45 лет назад) - сдан в эксплуатацию кислородно-

конверторный цех Западно-Сибирского металлургического завода. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1968. – 8 декабря. 

 

4 декабря 1938 г. (75 лет назад) – Указом Президиума ВС РСФСР от 4 

декабря 1938 г. на территории Кузбасса образованы три города: Белово, 

Гурьевск и Осинники. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Административно-территориальное 

деление Сибири. – Новосибирск. – 1966. – с.179; Газета «Кузбасс». – 1968. 

– 8 декабря. 

 

4 декабря 1963 г. (50 лет назад) – сдан в эксплуатацию комплекс 

ионообменных смол на Новокемеровском химкомбинате. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1963. – 7 декабря. 
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10 декабря 1953 г. (60 лет назад) - исполнительный комитет 

Мариинского городского Совета депутатов трудящихся принял решение «О 

создании в городе краеведческого музея». 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-308. Оп.1. Д.54. Л.41. 

 

23 декабря 1973 г. (40 лет назад) - начал выдавать продукцию 

крупнейший в области Чистогорский свиноводческий комплекс. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 2003. – 23 декабря. 

 

23 декабря 1983 г. (30 лет назад) - в г. Кемерово был открыт 

легкоатлетический манеж. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1988. – 23 декабря.       

 

26 декабря 1968 г. (45 лет назад) - создана областная приемная комиссия 

для приемки в эксплуатацию вновь построенного моста через р. Кия в г. 

Мариинске.  

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д.397. Лл.178,179.   

28 декабря 1963 г. (50 лет назад) - жители областного центра получили 

новое здание театра музыкальной  комедии (с 1964 г. – театр оперетты 

Кузбасса, ныне Кемеровский музыкальный театр имени А.К. Боброва). 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1963. – 29 декабря. 

 

28 декабря 1973 г. (40 лет назад) - в г. Междуреченске вступила в строй 

действующих первая очередь крупнейшей в стране шахты «Распадская». 

 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп.26. Д.110. Л.22. 

 

29 декабря 1968 г. (45 лет назад) - на Западно-Сибирском 

металлургическом заводе выдал первую плавку первый в Сибири конвертор. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1968. – 31 декабря. 
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30 декабря 1988 г. (25 лет назад) - в г. Кемерово организован 

медицинский диагностический центр. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д.1539. Лл.59-61. 

 

В декабре 1928 г.  (85 лет назад), в Щегловске было создано окружное 

краеведческое общество с целью изучения природных богатств и истории 

Кузбасса. 

ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1973. – 2 декабря; 

«Комсомолец Кузбасс». – 1967. – 3 марта.      

 

В декабре 1928 г. (85 лет назад), основано Щегловское (Кемеровское) 

педагогическое училище. 

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д.248. Л.537.   

 

В декабре 1973 г. (40 лет назад), Кемеровский государственный 

институт культуры принял в эксплуатацию новый учебный корпус.  

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-571. Оп. Д.31. Л.1.   

 

В декабре 2003 г. (10 лет назад), после коренной реконструкции был 

запущен в строй новый первый энергоблок на старейшей в Кузбассе (с 1905 

г.) тепловой электростанции – Анжерской ТЭЦ, Южно-Кузбасской ГРЭС  

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 2003. – 19, 25 декабря.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


