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Историческое значение каждого великого человека измеряется его
заслугами родине,
его человеческое достоинство – силою его патриотизма.
Н. Чернышевский

От составителей
Ежегодно издаваемый ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской
области» информационный справочник «Хронограф Кузбасса» подготовлен
по архивным документам и материалам периодической печати из фондов
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области», ГКУ КО
«Государственный архив Кемеровской

области

в г. Новокузнецке»,

муниципальных архивных органов и учреждений Кемеровской области.
Хронограф Кузбасса содержит перечень памятных и юбилейных дат
Кемеровской

области

на

2016

год,

отражает

важнейшие

события

политической, хозяйственной и культурной жизни.
События

в

издании

расположены

в

хронологической

последовательности, имеются ссылки на источник, а по важнейшим из них в
конце Хронографа размещены тематические статьи.
В составлении Хронографа принимали участие архивисты госархива, а
также муниципальных архивов Кемеровской области.
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Из летописи земли Кузнецкой
1621 год (395 лет назад) – на земле Кузнецкой был основан первый
деревянный православный храм Спасо–Преображенский в Кузнецком
остроге (г. Новокузнецк).
Конюхов И.С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк. 1995.- С. 36.
1701 год (315 лет назад) – в географическом атласе Сибири тобольского
картографа Семена Ульяновича Ремезова на «Чертеже земли Томского
города» на правом берегу р. Томи указана заимка Щеглова.
Ремезов С.У. Чертежная книга Сибири. СПб., 1882. Л. 13.
1721 год (295 лет назад) – рудознатец Михайло Волков в семи верстах от
Верхотомского острога на правом берегу р. Томи открыл каменный уголь.
РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Кн. 620. Л. 193.
1771 год (245 лет назад) – город Кузнецк получил печать из Тобольской
губернской канцелярии с изображением сибирского соболя.
ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке». Справочно-информационный фонд.
1816 год (200 лет назад) – был основан Гурьевский металлургический завод.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Д-7. Оп.1. Д.2. Л.1-75.
1851 год (160 лет назад) – поисковая партия управляющего Салаирским
краем

обнаружила месторождения угля вблизи села Бачаты. Бачатская

угольная копь первая в Кузбассе. Копь использовалась императорским
Кабинетом для снабжения Гурьевского завода углем.
История Кузбасса. Кемерово. 1967. Ч. 1-2. – С. 77-82.
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1856 год (155 лет назад) – геологом Бояршиным сделано одно из первых
описаний Маганакского (Прокопьевского) месторождения каменного угля.
Из истории рабочего класса Кузбасса (1917-1971 Вып. 4. Кемерово. – 1972.
С. 2.
1916 год (100 лет назад) – на Гурьевском металлургическом заводе проведена
первая плавка металла на кузнецких углях.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Балибалов И.А. Кемерово: вчера, сегодня, завтра.
Кемерово.- 1982.- С. 132.
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Январь
21 января 1931 г. (85 лет назад) – вышел первый номер газеты «Большевик
Кузнецкстроя»

–

газеты

строящегося

Кузнецкого

металлургического

комбината (КМК).
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс» -1961-7 июня.
1 января 1961 г. (55 лет назад) – в г. Осинники на базе участка «Северный
Кандыш» шахты «Шушталепская-1» была организована хозрасчетная шахты
«Северный Кандыш».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 957. Л. 46-47.
1 января 1971 г. (45 лет назад) – газета «Комсомолец Кузбасса» сообщала об
окончании электрификации Кузбасских железных дорог.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ газета «Комсомолец Кузбасса».-1971.-1 января.
4 января 1981 г. (35 лет назад) – газета «Кузбасс» получила статус
областной массовой газеты.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 72. Д. 15. Л. 4.
5 января 1936 г. (80 лет назад) – в г.Кемерово был организован отдел союза
советских архитекторов. Отдел был создан на основании решения первой
Кемеровской городской архитекторской конференции, в соответствии с
уставом Всероссийского добровольческого общества Архитекторов.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р. Оп.1. Д. 686. Л. 4-5.
6 января 1956 г. (60 лет назад) – в г. Кемерово была открыта областная
детская библиотека имени А. Гайдара.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1. Познань
1996.
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26 января 1966 г. (50 лет назад) – было учреждено Кемеровское областное
отделение общества охраны памятников истории и культуры.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1971.-7 января.
6 января 1971 г. (45 лет назад) – угольный разрез «Сибирский» п/о
«Кузбассразрезуголь» выдал первую продукцию.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1971.-6 января.
8 января 1981 г. (35 лет назад) – принято постановление Совета Министров
РСФСР об организации в г.Кемерово научно-исследовательской лаборатории
медицинской кибернетики Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Постановление СМ РСФСР за январь 1981 г. Ст.
115.
9 января

1991 г. (25 лет назад) – вышел первый номер городской

еженедельной газеты «Кемерово».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кемерово».-1996.-9 февраля.
9 января 1991 г. (25 лет назад) – в г.Кемерово были зарегистрированы
общественно-политические

организации:

Кузбасский

союз

ветеранов

Афганской войны, Союз экологов Кузбасса, Союз пионерских организаций
(Федерация детских организаций).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 1680. Л. 19.
11 января 1946 г. (70 лет назад) –

был принят в эксплуатационный

Кемеровский пивоваренный завод, реорганизованный в 1997 г. в ОАО
«Пикем».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 103. Л. 67.
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11 января 1986 г. (30 лет назад) – бюро Кемеровского отдела КИСЕ
утвердило при Совете содействия научно-техническому прогрессу секцию
«Охрана окружающей среды» и ее состав.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П -75. Оп. 57. Д. 9. Л. 27-29, 92.
12 января 1921 г. (95 лет назад) – Совет Труда и Обороны (СТО) РСФСР
принял постановление о восстановлении каменноугольной промышленности
Кузбасса.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Сибирский революционный комитет (Сибревком.) –
1919-1925 гг. Сб. Документов и материалов Новосибирск. 1959.- с. 105-106.
12 января 1971 г. (45 лет назад) – приказом начальника комбината
«Кемеровоуголь» переименован в разрез. Комбинат «Кузбассразрезуголь»
переименован в комбинат «Кемеровоуголь»
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-524. Оп.1. Д. 293. Л. 13.
13 января 1956 г. (60 лет назад) – указом Президиума Верховного Совета
СССР крупнейшая шахта бассейна и «Коксовая» была награждена органом
Ленина в связи 20-летием и большими заслугами в деле обеспечения
народного хозяйства коксующегося угля.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Шахтерская правда» - 1956. – 14 января.
14 января 1931 г. (85 лет назад) – на основании постановления Президиума
Щегловского

городского

совета

принято

городского административного отдела.

решение

о

реорганизации

С 15 января 1931 г. городской

административный отдел был реорганизован в отдел милиции и уголовного
розыска.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.1. Д. 206. Л. 81-82, 90.
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14 января 1966 г. (50 лет назад) – принято постановление Совета Министров
РСФСР об утверждении проектного задания

на строительство швейной

фабрики в г. Осинники Кемеровской области.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Постановление СПС РСФСР. Ст. 117.
20 января 1936 г. (80 лет назад) – рабочий поселок Киселевск переименован
в город Киселевск.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ РСФСР.- 1936.-№5.Ст. 24.
20 января 1971 г. (45 лет назад) – Указом Президиума Верховного Совета
СССР

Кедровский

«Кузбассразрезуголь»)

разрез

комбината

«Кемеровоуголь»

был

награжден

Орденом

(ныне

Трудового

ОАО

Красного

Знамени
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 10. Д. 387. Л. 47.
23 января 1961 г. (55 лет назад) – решением Кемеровского горисполкома
был впервые установлен единый проездной билет сроком на один месяц и
один квартал действительный на всех маршрутах трамвая г.Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.6. Д. 100. Л. 178.
24 января 1966 г. (50 лет назад) – в целях упорядочения лесозаготовок,
обеспечение хозяйств местного подчинения древесиной и увеличения
производства товаров народного потребления при управлении местной
промышленности Кемеровского облисполкома был создан областной
лесозаготовительный и деревообрабатывающий трест «Облкемероволес».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 244. Л. 79.
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26 января 1971 г. (45 лет назад) – указом Народного Президиума Верховного
Совета СССР Совхоз имени В. Чкалова Ленинск-Кузнецкого района был
награжден Орденом Трудового Красного знамени.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 10. Д. 387. Л. 39.
27 января 1941 г. (75 лет назад) – Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР в городскую черту г. Кемерово включен рабочие поселки
«Строитель», «Северный», «Октябрьский», «Пионер».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.1. Д. 800. Л. 9-10.
27 января 1981 г. (35 лет назад) – в четырнадцати городах и четырех районах
Кемеровской области прошли дни советской литературы. В них приняли
участие двадцать ведущих поэтов и прозаиков: Роберт Рождественский, Лев
Ошанин, Владимир Попов и др. Проведено сорок шест творческих встреч и
литературных вечеров, которые посетило около сорока тысяч человек.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 42. Д. 112. Л. 97.
30 января 1966 г. (50 лет назад) – подписан акт о вводе в эксплуатацию
первой технологической линии цементного завода в г. Топки.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-184. Оп.1. Д. 5. Л. 7, 8.
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Февраль
2 февраля 1961 г. (55 лет назад) – постановлением Совета Министров
РСФСР было утверждено проектное задание на строительство шахты
«Распадская» по варианту гидрошахты с комбайновым выемкой и
гидротранспортом угля, годовой – 4.8 млн. т. угля.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-889. Оп. 9. Д. 94. Л. 77, 77 об.
2 февраля 1971 г. (45 лет назад) – на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 31.08.1970 г. был образован отдел юстиции
Исполнительного Комитета Кемеровского областного Совета Народных
депутатов трудящихся.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1134. Дело фонда.
3 февраля 1971 г. (45 лет назад) – Указом Президиума Верховного Совета
СССР

Беловского

пассажирского

автотранспортного

Министерства автомобильного транспорта РСФСР

управления

было награждено

Орденом Трудового Красного Знамени.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 10. Д. 387. Л. 34.
4 февраля 1971 г. (45 лет назад) – в соответствии с Указом Президиума
Верховного

Совета

СССР

г.

Новокузнецк

за

успехи,

достигнутые

трудящимися в выполнении задания пятилетнего плана и, особенно по
развитию черной металлургии, был награжден Орденом Трудового Красного
Знамени.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 10. Д. 387. Л. 33.
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6 февраля 1991 г. (25 лет назад) – в Кузбассе было зарегистрировано
общественное движение родителей и семей военнослужащих против насилия
«Движение против насилия».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 1691. Л. 33.
8 февраля 1956 г. (60 лет назад) – распоряжением исполнительного комитета
Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся было утверждено
проектное задание на строительство здания областного краеведческого
музея.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 721. Л. 106.
9 февраля 1961 г. (55 лет назад) – в г. Москва состоялся IX пленум ЦК
ВЛКСМ, обсудивший вопрос об участии комсомольских организаций в
увеличении производства продукции сельского хозяйства. Тракторист
колхоза имени 1 Мая Ленинск-Кузнецкого района Михаил Градович
представлял на этом форуме комсомольскую организацию района.
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Ф-75. Оп. 2. Д.
111. Л. 99.
10 февраля 1956 г. (60 лет назад) – рабочие поселки Мыски и Притомский
были преобразованы в город областного подчинения – Мыски (8 мая 1956 г.
– это решение было утверждено Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 696. Л. 109.

10 февраля 1966 г. (50 лет назад) – решением исполкома Кемеровского
областного Совета депутатов трудящихся, в связи с переездом из районного в
областное подчинение, были переименованы: Мариинский

в Мариинскую
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фабрику, Топкинский горпромкомбинат в Топкинскую

фабрику,

Новокузнецкий завод стекольных и москательных товаров в Новокузнецкий
стеклозавод.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д.246. Л.1,2.
12 февраля 1971 г. (45 лет назад) – Указом Президиума Верховного Совета
СССР Кузнецкий металлургический комбинат имени В. И. Ленина
Министерства

горной

металлургии

СССР

был

награжден

Орденом

Октябрьской революции.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 10. Д. 387. Л. 31.
14 февраля 1956 г. (60 лет назад) – Мариинский сельскохозяйственной
опытной станция была передана из ведения Министерства внутренних дел в
ведение

Министерства

сельского

хозяйства

РСФСР

и

подчинена

Кемеровской государственной сельскохозяйственной опытной станции.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР. Февраль. Стр. 41-51.
14 февраля 1981 г. (35 лет назад) – колхоз имени Коминтерна ЛенинскКузнецкого района Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи,
достигнутые в выполнении планов десятой пятилетки по производству и
продаже государству продуктов земледелия и животноводства награжден
орденом

Трудового

Красного

Знамени.

Хозяйство

также

удостоено

переходящего Красного знамени и Памятного знака ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За высокую эффективность и
качество работы в десятой пятилетки».
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района.
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16 февраля 1971 г. (45 лет назад) – опубликован Указ Президиума
Верховного Совета СССР о награждении Беловской ГРЭС Кемеровской
области орденом «Знак почета».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Комсомолец Кузбасса». – 1977. – 1 ноября.
17 февраля 1956 г. (60 лет назад) – в г. Гурьевске был организован городской
краеведческий музей и утверждены его отделы: историко-политический,
экономический, геополитический, палеонтологический, сельского хозяйства
и естествознания, археологический.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-896. Оп.1. Д. 32. Л. 89-90.
17 февраля 1961 г. (55 лет назад) – был утвержден генеральный план,
основные положения, проекта планировки и схема первой очереди
строительства г. Гурьевска.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 991. Л. 81.
18 февраля 1971 г. (45 лет назад) – опубликован Указ Президиума
Верховного Совета СССР о награждении общестроительного треста
«Кузнецкметаллургстрой» орденом Ленина.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Комсомолец Кузбасса» - 1971. – 18 февраля.
22 февраля 1966 г. (50 лет назад) – Совет Министров РСФСР утверждено
проектное задание на строительство трикотажной фабрики в г. Прокопьевске.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Постановление СМ РСФСР. Февраль. Ст. 217.
28 февраля 1936 г. (80 лет назад) – машинист электровоза шахты №9-15 г.
Анжеро-Судженска Порошин побил мировой рекорд, дав на 1 км проходки
1286 тонн угля.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Борьба за уголь». – 1936.- 29 февраля.
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28 февраля 1951 г. (65 лет назад) – в г.Кемерово была организована
городская железнодорожная билетная касса.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.6. Д.4. Л. 278.
Февраль 1956 г. (60 лет назад) – состоялась премьера спектакля
«Оптимистическая трагедия» по пьесе Всеволода Вишневского на сцене
драматического театра г. Новокузнецка.
ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке». Ф. Р-318. Оп. 1. Д. 17. Л. 14.
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Март
2 марта 1926 г. (90 лет назад) – создано бюро по проекту и проведению
подготовительных работ по строительству Тельбесского металлургического
завода

«Тельбессбюро»,

осуществляло

как

филиал

подготовительные

треста

«Гипромез»,

проектно-изыскательные

которое
работы

строительства в Кузбассе металлургического завода.
ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке». Ф. Р-143. Оп. 1 .Историческая справка.
9 марта 1936 г. (80 лет назад) – было начато строительство центрального
парка культуры и отдыха г. Кемерова в сосновом бору на правом берегу реки
Томи.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.1. Д. 543. Л. 47.
12 марта 1946 г. (70 лет назад) – в г. Кемерово в Кировском районе в
помещении ДК им. Кирова была организована выставка картин.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790 Оп.1. Д. 109. Л. 33.
13 марта 1931 г. (85 лет назад) – в г. Прокопьевске была принята в
эксплуатацию телефонная сеть города на 400 абонентов.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1057. Оп. 2. Д. 9. Л. 58.
15 марта 1941 г. (74 лет назад) – Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР город Кемерово был разделен на районы: Центральный, Заводской,
Кировский, Рудничный.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Усков И.Ю. Административно-территориальное
деление Кузбасса. 1920-2000. Кемерово. - 2000. – с. 14.
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15 марта 1966 г. (50 лет назад) – Салаирская геолого-разведочная
экспедиция направлена в Гурьевский свои предпочтения по развитию
горнодобывающей промышленности Салаирского кряжа.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 10. Д. 17. Л. 16-35 об.
15 марта 1976 г. (40 лет назад) – решением исполкома кемеровского
областного совета народных депутатов на базе гостиниц «Кузбасс», «Томь»,
«Центральная» было создано производственное объединение гостиничного
хозяйства «Кузбасс».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д .856. Л. 47.
20 марта 1926 г. (90 лет назад) – родился заслуженный художник РСФСР,
художник-график Василий Андреевич Селиванов. Постоянный участник
профессиональных выставок. С 1975 г. член союза художников. За успешную
многолетнюю работу ему были присвоены звания заслуженный работник
культуры (1982 г.), почетный гражданин г. Кемерова (1988 г.), умер в 2000 г.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ Газета Кузбасс от 2000 г.-20 марта.
20 марта 1931 г. (85 лет назад) – Постановлением ВЦИК деревня Белово
была отнесена к категории рабочих поселков.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ РСФСР- 1931-№15-ст. 177.
20 марта 1931 г. (85 лет назад) – Постановлением ВЦИК населенный пункт
Беринульский Мариинского (Тисульского) района был отнесен к категории
рабочих поселков.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ РСФСР- 1931-№15-ст. 177.
20 марта 1931 г. (85 лет назад) – Постановлением ВЦИК населенный пункт
Осинники был отнесен к категории рабочих поселков.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ РСФСР- 1931-№15-ст. 177.
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22 марта 1966 г. (50 лет назад) – Указом Президиума Верховного Совета
СССР доярке госплемзавода «Ленинск-Кузнецкий» Ленинск-Кузнецкого
района Золотенковой Екатерине Дмитриевне присвоено звание Героя
Социалистического труда.
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Ф-75. Оп. 2. Д.
111. Л. 171.
23 марта 1961 г. (55 лет назад) – Указом Президиума верховного Совета
РСФСР Осинниковский городской и Кузедеевский районный советы
депутатов трудящихся были объединены в один Осинниковский городской
совет переименованием Кузедеевского района в Осинниковский.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ Ведомости ВС РСФСР 1961-№11-ст. 186.
26 марта 1931 г. (85 лет назад) – Ленинск-Кузнецкий городской Совет
рабочих и крестьянских депутатов принял решение о постройке памятника
на братской могиле участников мартовского восстания 1919 г.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-127. Оп. 14. Д. 267. Л. 47.
В марте-июне 1926 г. (90 лет назад) – Постановлением ВЦИК центр
Кузнецкого округа был перенесен из г. Ленинск-Кузнецка в г. Щегловск
(ныне Кемерово).
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ РСФСР-1926-№19-ст. 151; №35-ст. 221.
29 марта 1996 г. (20 лет назад) – было утверждено положение «О
гражданине города Кемерова».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ Газета «Кемерово».-1996.-12 апреля.
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Апрель
1 апреля 1991 г. (25 лет назад) в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской
области открыты: Дом культуры в поселке Восходящий и клуб в поселке
Дружный.
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Ф-74. Оп.1. Д.
608. Л.87.
4 апреля 1991 г. (25 лет назад) – зарегистрирован

Устав Кузбасского

инженерской академии СССР с центром в г. Новокузнецке.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 1696. Л. 17.
5 апреля 1941 г. (75 лет назад) – рабочий поселок Салаир был преобразован
в город Салаир.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузнецкий край».-1987.-10 июля.
6 апреля 1936 г. (80 лет назад) – состоялась первая сессия Киселевского
городского Совета депутатов трудящихся.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-814. Оп.1. Д.4. Л. 10-17,36-45.
9 апреля 1936 г. (80 лет назад) – в г. Сталинске начал работу городской театр
юных зрителей.
ГКУ КО «ГАКО в Новокузнецке». Ф. Р-1. Оп.1. Д. 146. Л. 202.
11 апреля 1956 г. (60 лет назад) – в г. Анжеро-Судженске начал действовать
союз культуры и отдыха.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 702. Л. 83.

19

11 апреля 1956 г. (60 лет назад) – начала работать Кемеровская
государственная

сельскохозяйственная

станция

из

Кемеровской

государственной станции.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 702. Л. 100.
13 апреля 1961 г. (55 лет назад) – решением исполкома Кемеровского
городского совета народных депутатов трудящихся улица Магистральная
была переименована в улицу им. Ю. Гагарина.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.6. Д. 101. Л. 68.
17 апреля 1941 г. (75 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского
городского

Совета

депутатов

трудящихся

принято

решение

«Об

упорядочивании содержания и хранения архивного материала».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 14. Л. 278.
18 апреля 1961 г. (55 лет назад) – исполком Новокузнецкого городского
Совета депутатов трудящихся принял решение о присвоении площади,
расположенной у пересечения проспекта Металлургов и Ворошиловского
шоссе, наименования – «Площадь им. Первого космонавта».
ГКУ КО «ГАКО в Новокузнецке». Ф. Р-1. Оп. 1 Д. 439. Л. 217.
20 апреля 1956 г. (60 лет назад) – Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР поселок Большая Промышленная Кемеровского района был отнесен
к категории рабочих поселков с присвоением ему наименования –
Промышленновский.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Ведомости ВС СССР. 1956.-№10-ст. 256.
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29 апреля 1961 г. (55 лет назад) – решением исполнительного комитета
Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся был упразднен
Кузедеевский районный колхозный суд.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 997. Л. 23.
29 апреля 1976 г. (40 лет назад) – был опубликован Указ Президиума
Верховного Совета СССР о награждении Беловского завода «Кузбассрадио»
орденом «Знак Победы».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1976 г.-29 апреля.
29 апреля 1986 г. (30 лет назад) – Президиум Верховного Совета СССР
принял Указ о награждении шахты им. В.И. Ленина п/о «Южкузбассуголь»
орденом Ленина.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».- 1986 г.-1 мая.
В апреле 1971 г. (45 лет назад) директору совхоза имени Чкалова ЛенинскКузнецкого района Олейникову Савве Ивановичу Указом Президиума
Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Ф-75. Оп. 2. Д.
111. Л. 172.
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Май
3 мая 1966 г. (50 лет назад) – в г. Кемерово начато строительство пункта
приема программ Центрального телевидения.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1966.-3 мая.
6 мая 1966 г. (50 лет назад) – в Центральном районе г. Кемерова принят в
эксплуатацию городской «Крытый рынок».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.6. Д. 205. Л. 123.
6 мая 2006 г. (10 лет назад) – в г. Новокузнецке была торжественно открыта
арка в честь воинов-победителей и освящена часовня им. Св. Георгия
Победоносца.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-2006.-6 мая.
10 мая 1931 г. (85 лет назад)- постановлением ВЦИК рабочий поселок
Анжеро-Судженские копи был преобразован в город Анжеро-Судженск.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ РСФСР.-1931.-№44.-ст. 289.
10 мая 1931 г. (85 лет назад) – Постановлением ВЦИК центр Бочатского
района был перенесен в рабочий поселок Белово с переименованием района в
Беловский.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ РСФСР.-1931.-№37.-ст. 299.
10 мая 1931 г. (85 лет назад) – Постановлением ВЦИК рабочий поселок
Прокопьевск был преобразован в город Прокопьевск.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ РСФСР.-1931.-№37.-ст. 299.
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14 мая 1921 г. (95 лет назад) – на заседании Мариинского уездного
исполкома рассматривался вопрос об открытии в городе Мариинске
сельскохозяйственного техникума.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-603. Оп. 3. Д. 188. Л. 421.
19 мая 1941 г. (75 лет назад) – Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР в г. Сталинске (Новокузнецке) образованы Орджоникидзевский и
Молотовские районные исполнительные комитеты.
ГКУ КО «ГАКО в Новокузнецке». Ф. Р-1. Оп.1. Д. 284. Л. 110.
19 мая 1961 г. (55 лет назад) – был принят в эксплуатацию новый
хирургический комплекс Сталинской (Новокузнецкой) городской больницы
на 400 мест.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-490. Оп.1. Д. 1006. Л. 168.
20 мая 1996 г. (20 лет назад) – в г. Кемерово состоялось открытие
аэровокзала международного класса.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1996.-22 мая.
20 мая 1921 г. (95 лет назад) – Совет Труда Обороны (СТО) принял
постановление о развитии добычи угля на Киселевских и Прокопьевских
котлах, об окончании постройки и оборудовании Кемеровского химического
завода, оборудовании Гурьевского литейного завода и пуска доменной печи
на нем. Для ведения работ на Киселевского-Прокопьевских котлах и
Кольчугинской Новостройке СТО решил создать трудовую «ударную
труппу».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1987.-2 мая.
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26 мая 1996 г. (20 лет назад) – Патриархом Московским Всея Руси Алексеем
II был освящен Знаменский Кафедральный Собор в г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1996.-31 мая.
27 мая 1976 г. (40 лет назад) – был открыт филиал Кемеровского областного
краеведческого музея в г. Осинники.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 860. Л. 18.
31 мая 1946 г. (70 лет назад) – было принято решение исполнительного
комитета Кемеровского

Совета депутатов трудящихся

об

открытии

отделений Государственного банка во вновь организованных районах:
Подунском, Итатском и Троицком.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 118. Л. 64.
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Июнь
1 июня 1966 г. (50 лет назад) – в г. Новокузнецке открыт парк культуры и
отдыха.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 277. Л. 185.
3 июня 1991 г. (25 лет назад) – утверждено временное положение и границы
Шорского государственного природного национального парка.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 1740. Л. 10.
9 июня 1961 г. (55 лет назад) – постановлением Совета Министров РСФСР
утверждено проектное задание на строительство шахты Томь-Усинской №910 Кемеровского Совхоза с гидравлической технологией добычи угля.
Предполагаемая годовая шахты – 4,8 млн. тонн угля.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Постановление СМ РСФСР за июнь 1961 г. ст. 270.
12 июня 1896 г. (120 лет назад) – день основания паровозного депо станции
Тайга. 12 июня 1946 г. отмечалось 50-летие депо станции «Тайга».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Сталинский путь».-1946 г.-12 июня.
14 июня 1946 г. (70 лет назад) – в г. Кемерово при областном комитете по
делам физической культуры и спорта была организована спортивная школа
молодежи.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790 .Оп.1. Д.120. Л. 91.
15 июня 1956 г. (60 лет назад) – Кемеровской областной детской библиотеке
присвоено имя А. П. Гайдара.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 707. Л. 48.
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15 июня 1961 г. (55 лет назад) – Ягуновское шахтостроительное управление
переименовано в строительное управление №7
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-889. Оп. 9. Д. 70. Л. 260.
18 июня 1936 г. (80 лет назад) – в г. Кемерово родился Владимир Давыдович
Мартемьянов, абсолютный чемпион мира и СССР по высшему пилотажу,
заслуженный мастер спорта СССР. Всего в спортивных соревнованиях по
высшему пилотажу им было завоевано 24 золотых и 5 серебряных медалей.
В. Д. Мартемьянов трагически погиб 13 апреля 1970 г.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1996.17 августа.
21 июля 1946 г. (70 лет назад) – руководство Кемеровской области
представило в Государственную плановую комиссию Совета Министров
СССР отчет о развитии народного хозяйства и культурного строительства в
области за 1940-1945 гг.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 2. Д. 102. Л.1-21.
24 июня 1946 г. (70 лет назад) – на базе бывшей геологоразведочной партии
в селе Невском Барзасского района организован областной дом отдыха.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 121. Л. 61.
29 июня 1946 г. (70 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского
областного Совета депутатов трудящихся принял решение о строительстве
Тяжинского молочноконсервного завода.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 121. Л. 104.
30 июня 1961 г. (55 лет назад) – постановлением Кемеровского исполкома
областного Совета депутатов трудящихся и Президиума областного Совета
профсоюзов

была

утверждена

Книга

трудовой

Славы

трудящихся

Кемеровской области.
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ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 979. Л. 201.
В июне 1996 г. (20 лет назад) – в деревне Журавли, в окрестностях г.
Кемерова, был открыт областной пансионат ветеранов войны и труда.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Аргументы и факты».-1996.-№27.
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Июль
1 июля 1956 г. (60 лет назад) – были открыты музыкальные школы в городах
Гурьевск и Тайга.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 708. Л. 80.
1 июля 1956 г. (60 лет назад) – решением исполнительного комитета
кемеровского районного Совета депутатов трудящихся на базе Березовского
клуба был открыт Березовский районный дом культуры.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-15. Оп. 4. Д. 121. Л. 183.
1 июля 1981 г. (35 лет назад) – указом Президиума Верховного Совета СССР
г. Новокузнецк был награжден орденом Октябрьской революции.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Ведомости ВС СССР.-1981.-№27.-ст. 867.
5 июля 1956 г. (60 лет назад) – указом Президиума Верховного Совета
РСФСР было утверждено решение исполнительного комитета Кемеровской
областного Совета депутатов трудящихся об отнесении пос. Березовского
Барзасского района в категорию рабочих поселков. 11 января 1965 г. р. п.
Березовский был преобразован в город областного подчинения.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Ведомости ВС СССР.-1856.№16.-С. 445-448;1965№3. ст. 13.
5-6 июня 1946 г. (70 лет назад) – состоялось областное совещание по
жилищному и культурно-бытовому строительству в городах Кемеровской
области. На нем рассматривался вопрос «О ходе выполнения постановления
Совета Народных Комиссаров СССР от 3 марта 1946 г. «О жилищнокоммунальном и культурно-бытовом строительстве в городах Кемеровской
области» в 1946 г. и постановление областного партийного от 10 апреля 1946
г. об индивидуальном жилищном строительстве.
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ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 2. Д. 55. Л.1-179.
7 июля 1931 г. (85 лет назад) – в Ленинском-Кузнецком районе состоялся
первый слет колхозниц и крестьянок-единоличниц. Женщины обсудили
вопросы: об итогах УI съезда Советов, об улучшении труда и быта женщин.
Во время слета колхозниц и единоличниц организовалось пять новых
колхозов: «Победа» в Майском сельсовете; «Красная заря», «Ясный колос»,
«Экстре-Эрзя» в Чусовитинском сельсовете; «Тамбовская в Чесноковском
сельсовете. Слет отметил, что на 05 июня 1931 года в районе
коллективизировано около 60 процентов хозяйств, из 3835 дворов в колхозы
вовлечено 2246 крестьянских хозяйств. Слет подвел итоги и принял
обязательства по дальнейшему развитию колхозного строительства.
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Ф-74. Оп. 3.
Д.4. Л. 60.
7 июля 1981 г. (35 лет назад) – принято Постановление Совета Министров
РСФСР об утверждении проектного здания на строительство

участка

автомобильной дороги от г. Кемерова до рабочего поселка Яшкино в
Кемеровской области. Длина участка дороги – 65,5 км, ширина проезжей
части – 12 км.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Постановление СМ РСФСР. Июль 1981 г. ст. 123.
7 июля 1991 г. (25 лет назад) – распоряжением председателя Верховного
Совета РСФСР № 1371-р Кемеровской области был «предоставлен статус
свободной экономической зоны с льготным налоговым и таможенным
режимом, упрощенным порядком экспортно-импортных операций и создания
советских, иностранных и совместных предприятий».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Ведомости съезда народных депутатов РСФСР.1991.-№24.-ст. 931.
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8 июля 1981 г. (35 лет назад) – кемеровский обком обратилась с письмом в
Совет Министров в целях снижения выбросов вредных производственных
отходов в атмосферу г.Кемерово и реку Томь, не предусматривать
строительство агрегатов аммиака №3 и карбамида №2 на Кемеровском
производственном объединении и Азот.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 42. Д. 163. Л. 40.
11 июля 2006 г. (10 лет назад) – в г. Юрге было открыто новое
металлургическое предприятие – Юргинский ферросплавный завод (ОСП
«ЮФЗ»).
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-2006.-11 июля.
14 июля 1961 г. (55 лет назад) – было создан Кемеровское областное
отделение Педагогического общества РСФСР.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 1001. Л. 112.
22 июля 1981 г. (35 лет назад) – решением исполнительного комитета
Кемеровского областного Совета народных депутатов в г. Новокузнецке был
открыт филиал областного краеведческого музея.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 1130. Л. 27.
25 июля 1951 г. (65 лет назад) – решением исполнительного комитета
Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся в г. Кемерово на
Притомском участке была открыта 3-я городская больница на 250 мест.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.6. Д. 6. Л. 141,164.
31 июля 1981 г. (35 лет назад) – в Ленинск-Кузнецкий район прибыл летчиккосмонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Михайлович Гречко
для наблюдения за солнечным затмением. В аэропорту, близ деревни
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Красноярка, его встречал первый секретарь райкома партии Николай
Иванович Симутенко.
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Ф-75. Оп. 2. Д.
111. Л. 130.
Июль 1926 г. (90 лет назад) – правительственная комиссия выбрала место
для

постройки

кузнецкого

металлургического

завода

(Горбуновская

площадка г. Кузнецка).
Справочно-информационный фонд ГКУ КО «ГАКО в г. Новокузнецке».
В июле 1971 г. (45 лет назад) – Министерство сельского хозяйства РСФСР
подвело итоги конкурса между племенными совхозами и присудило третью
премию в 3500 рублей, Диплом второй степени коллективу ЛенинскКузнецкого племзавода за лучшие показатели в развитии животноводства.
Коллектив племзавода премирован автомашиной «Москвич».
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Ф-75. Оп. 2. Д.
111. Л. 172.
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Август
1 августа 1936 г. (80 лет назад) – Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР, населенный пункт при шахте «Пионер» сельской местности г.
Кемерово был отнесен к категории рабочих поселков.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-6. Оп.1. Д. 157. Л. 194.
1 августа 1966 г. (50 лет назад) – открыты детские музыкальные школы в
рабочий поселках Инской, Промышленная и поселке Кузбасском.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 255. Л. 6.
2 августа 1956 г. (60 лет назад) – были организованы городские газеты
«Знамя шахтера» г. Междуреченска и «Путь к победе» г. Мыски.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д .711. Л. 135.
2 августа 2006 г. (10 лет назад) – в г. Междуреченске в районе
«Поднебесных зубьев» был организован молодежный этно-экологический
лагерь.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс» - 2006, - 2 августа.
10 августа 1941 г. (75 лет назад) – на шахтах Кузбасса состоялся всеобщий
воскресник по добыче угля под лозунгом «Все для фронта, все для победы».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1976. – 1 августа.
12 августа 1951 г. (65 лет назад) – в г. Киселевске была введена в
эксплуатацию шахта «Тайбинская».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-430. Оп.1. Д. 1.
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13 августа 1966 г. (50 лет назад) – вышел Указ Президиума Верховного
Совета СССР о награждении треста «Прокопьевскшахтострой»

орденом

Ленина и треста №122 «Главкузбассстрой» орденом Трудового Красного
Знамени.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1966. – 13 августа.
14 августа 1936 г. (80 лет назад) – в г. Прокопьевске было закончено
строительство первой очереди трамвайного движение.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». -1936. -15 августа.
14 августа 1981 г. (35 лет назад) – Совет Министров РСФСР принял
постановление «Об организации Кемеровского научно-исследовательского
института сельского хозяйства Сибирского отделения ВАСХНИЛ ».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 42. Д. 155. Л .6,605.
17 августа 1981 г. (35 лет назад) – был открыт филиал Кемеровского
областного краеведческого музея в г. Анжеро-Судженске и Кемеровской
областной картинной галереи в г. Юрге.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 1131. Л. 53.
18 августа 1986 г. (30 лет назад) – в деревне Семеново Ленинск-Кузнецкого
района открыта малокомплектная начальная школа для обучения детей
первых-третьих классов в данном населенном пункте.
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района.
23 августа

1941 г. (75 лет назад) – началось формирование 776-й

Кузбасско-Псковской

краснознамённой

стрелковой

дивизии.

Дивизия

собрана из трех стрелковых полков (1248, 1250, 1252), 343-го артполка, 660го саперного батальона и 465-го отдельного медико-санитарного батальона.
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Штаб дивизии, 1248-й стрелковый полк и спецподразделение формировались
в Кемерове, остальные подразделения в г. Прокопьевске, г. Сталинске, и
Ленинск-Кузнецком. Дивизия героически сражалась под Ленинградом,
Псковом, Ригой, принимал активное участие в уничтожении Курляндской
группировки врага в 1943 г., дивизии было присвоено имя древнего города
Пскова.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1977. – 5 ноября; Верховцева
«Стояли насмерть во имя жизни» 1941-1945. Кемерово .2006.- с. 1-465.
24 августа 1991 г. (25 лет назад) – состоялось последнее совещание с
партийного актива Кемеровского обкома КПСС с повесткой дня «О
политическом моменте положении в партии». За месяц до него (18 июля 1991
г.) состоялось последнее заседание Пленума обкома партии.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 72. Д. 5,6,7,8.
27 августа 1976 г. (40 лет назад) – в г. Прокопьевск была открыта
специализированная школа интернат для детей больных сколиозом.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 866. Л. 71.
29 августа 1961 г. (55 лет назад) – Кемеровский областной детский театр им.
А. Гайдара был переведен из г. Сталинск (ныне Новокузнецк) в г.Кемерово с
сохранением в г. Сталинске филиала театра.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 1006. Л. 18.
В августе 1941 г. (75 лет назад) – в г. Сталинск был сдан в эксплуатацию
Новокузнецкий завод металлоконструкций.
ГКУ КО «ГАКО. в г. Новокузнецке». Ф. Р-199. Оп.1. Д. 1.
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Сентябрь
1 сентября 1956 г. (60 лет назад) – образован Кемеровский государственный
медицинский

институт.

В

становлении

первых

кафедр,

создании

материальной базы и библиотеки институту оказали помощь медицинские
вузы городов Сибири: Омска, Томска, Новосибирска, Красноярска. В 1995 г.
приказ Госкомвуза России «О переименовании высших учебных заведений
Российской Федерации» был переименован в Кемеровскую государственную
медицинскую академию.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1010. Оп.1. Историческая справка. Л. 2,16; СИФ
Газета «Кузбасс»,- 1976,- 1 сентября.
1 сентября 1971 г. (45 лет назад) – организована Кемеровская областная
картинная галерея.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 592. Л. 38.
4 сентября 1956 г. (60 лет назад) – организована Кедровская автобаза при
Кемеровском угольном разрезе треста «Кемеровоуголь».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-177. Оп.6. Д. 239. Л. 250.
4 сентября 1961 г. (55 лет назад) – была утверждена смета на
благоустройство

театральной

площади

и

установку

фонтана

у

драматического театра г.Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 1018. Л. 17.
6 сентября 1961 г. (55 лет назад) – в г. Осинники была организована контора
благоустройства, озеленения и санитарной очистки города.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 1006. Л. 169.
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6 сентября 1976 г. (40 лет назад) – общеобразовательная школа-интернат
№41 г. Ленинск-Кузнецкий была реорганизована в школу-интернат
спортивного профиля
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 867. Л. 110,111.
7 сентября 1956 г. (60 лет назад) – решением исполнительного комитета
Кемеровского Совета депутатов трудящихся были организован рабочие
поселки Тайжина и Шерегеш.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 713. Л. 107.
10 сентября 1966 г. (50 лет назад) – в г. Кемерово был сдан в эксплуатацию
новый автовокзал.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1966.- 21 сентября.
10 сентября 2001 г. (15 лет назад) – в областном центре Кузбасса на пр.
Октябрьский

открылся

торгово-сервисный

центр

по

обслуживанию

автомобилей «15 дюймов». В церемонии открытия приняли участие
руководители администрации г. Кемерово и Кемеровской области.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р. СИФ. Газета «Аргументы и факты в Кузбассе».2001.-№38.
13 сентября 1946 г. (70 лет назад) – на базе художественных системы
«Облместпрома»

организовано

Кемеровское

областное

товарищество

художников в городах Кемерово, Сталинск (Новокузнецк), Киселевск.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 130. Л. 45.
20 сентября 2006 г. (10 лет назад) – в г. Березовском вступил в строй новая
обогатительная фабрика «Северная».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 2006. -20 сентября.
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22 сентября 1966 г. (50 лет назад) – приказом Министерства культуры
РСФСР ансамблю песни и танца Тяжинского районного дома культуры было
присвоено звание «Народный коллектив».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 281. Л. 226.
24 сентября 1951 г. (65 лет назад) – принято решение исполнительного
комитета Кемеровского городского совета депутатов трудящихся об
объединении трех добровольных сообществ содействия вооруженным силам
страны: ДОСАРМ, ДОСАВ, ДОСФ в одно добровольное общество
содействия армии, авиации и флота – ДОСААФ.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 6. Л. 387-389.
25 сентября 1981 г. (35 лет назад) – в Ленинск-Кузнецком районе прошло
торжественное собрание, на котором секретарь Кемеровского обкома КПСС
В. Н. Полецков вручил району Почетную грамоту ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За достижение наивысших
результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании за увеличение
производства и закупок продукции животноводства и зимний период 1980-81
гг.»
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Ф-75. Оп. 2. Д.
111. Л. 130.
26 сентября 1906 г. (110 лет назад) – в г. Уфа родилась Зинаида Георгиевна
Карпенко, доктор исторических наук, профессор. С 1956 г. работала в г.
Кемерово на кафедре истории СССР Кемеровского педагогического
института (с 1974 г. – Кемеровского государственного университета). З. Г.
Карпенко

–

известный

историк

Сибири,

за

успешную

научно-

исследовательскую, педагогическую деятельность была награждена рядом
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орденов и медалей СССР, она – «Заслуженный деятель науки РСФСР»,
«Почетный гражданин Кемеровской области». Умерла в 2000 г.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1261. (Личный фонд З. Г. Карпенко).
27 сентября 1921 г. (95 лет назад) – родился известный Кузбасский писатель,
поэт

журналист

Евгений

Сергеевич

Буравлев.

Участник

Великой

Отечественной войны. За храбрость, проявленную на фронтах, награжден
орденом «Красной Звезды», медалями. Член союза писателей СССР.
Е.С.Буравлев автор более 10 сборников стихов, поэтических сборников
«Кладоискатели», «Родник у дороги», «Узнаю тебя, друг…», «Моя работа –
моя любовь» и других. Умер Е.С. Буравлев 4 сентября 1974 г.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1161. (Личный фонд Е. С. Буравлева).
28 сентября 1961 г. (55 лет назад) – была утверждённая смета на
строительство Кемеровского театра Музыкальной комедии на 380 мест в
сумме 1099,9 тыс. руб.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 1008. Л. 13.
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Октябрь
1 октября 1926 г. (90 лет назад) – была организована, как самостоятельное
милицейское объединение городское отделение милиции г. Щегловска
(Кемерово).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.1. Д. 20. Л. 8,36,55.
1 октября 1966 г. (50 лет назад) – вышел новый номер газеты «Ленинский
шахтер» г. Ленинск-Кузнецкий (ныне газета «Городская газета»).
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Городская газета»,- 1996.- 1 октября.
1 октября 1961 г. (55 лет назад) – в г. Новокузнецке было введено в
эксплуатацию здание универмага общей площадью 1138 кв.м.
ГКУ КО «ГАКО. в Новокузнецке». Ф. Р-1. Оп.1. Д. 441. Л. 69.
4 октября 1961 г. (55 лет назад) – в г. Кемерово был организован дом
художника.
ГКУ КО» ГАКО». Ф. Р-18. Оп.6. Д. 103. Л. 31-32.
5 октября 1921 г. (95 лет назад) – в г. Гурьевск родился поэт М. А.
Небогатов. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами
«Красной Звезды» и «Отечественной войны», медалями. После войны
Михаил Александрович работал литературным сотрудником газет «Кузбасс»,
корреспондентом областного радио, редактором Кемеровского книжного
издательства. Член союза писателей СССР с 1963 г. Первые его стихи были
опубликованы в 1945 г. в газете «Кузбасс». М. Небогатов – автор
поэтических книг «Солнечные дни» (1952 г.) и «На берегах Томи» (1953 г.),
«Лирика» (1961 г.), «Свет в оконце» (1969 г.), «Земной поклон» (1976 г.), и
многих других. Умер в 1990 г.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1250. (Личный фонд М. А. Небогатова).
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15 октября 1941 г. (75 лет назад) – по распоряжению Совета народных
комиссаров в г. Белово был эвакуирован Коломенский граммофонный завод,
который наряду с выпуском патефонов, уже с 1938 г. производил
боеприпасы. Тогда же были эвакуированы Апрелевский завод грампластинок
и Московская лаборатория звукозаписи, вошедшие в состав завода,
получившего № 842. В конце 1941 г. в г. Белово был эвакуирован
Московские мастерские по ремонту Киноаппаратуры и часть Одесского
завода «Кинап», и на их основе создан Беловский завод «Кинап»,
выпускавший

ракетницы

и

другую

военную

продукцию,

а

затем

передвижные киноаппараты. В 1955 г. бывший Коломенский граммофонный
завод № 844 и «Кинап» были объединены и получили наименование
«Кузбассрадио».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-791. Предисловие. Л.1, 1а; СИФ Газета «Кузбасс».2006. -16 октября.
16 октября (10 лет назад) – в Кемерово был открыт новый мост через реку
Томь.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-2006.-16 октября.
18 октября 1996 г. (20 лет назад) – состоялось открытие Кемеровского
городского историко-краеведческого музея «Красная Горка». На открытии
присутствовало делегация ученых из Голландии.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1996.-19 октября.
20 октября 1966 г. (50 лет назад) – было создано Кемеровское областное
отделение общества советско-венгерской дружбы.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1966.-22 октября.
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21 октября 1921 г. (95 лет назад) – по предложению В. И. Ленина Совет
Труда и Обороны утвердил договор с группой американских рабочих о
создании

государственного

предприятия

при

названии

«Автономная

индустриальная компания и Кузбасс» при Совете Туда и Обороны.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-80 .Оп.1. Д. 2. Л. 7 об; Д.4. Л. 51, 52, 54; Оп.1. Д. 13.
Л.1; Р-84. Оп.1. Д. 1. Л. 24.
22 октября 1921 г. (95 лет назад) – в Щегловском (Кемеровском районе)
Кузнецкого округа (в четырех верстах от с. Ягуново) была создана коммуна
(в конце этого года в коммуне насчитывалось 22 хозяйства).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-44. Оп.1. Д. 6. Л. 61-68.
23 октября 1941 г. (75 лет назад) – в г. Прокопьевске на базе части
оборудования

эвакуированных

электротехнического

заводов

Харьковского
был

и

организован

Воронежского
Прокопьевский

электромеханический завод. «Электромашина».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-417. Оп.1. Д. 35. Л. 410.
23 октября 1956 г. (60 лет назад) – решением исполнительного комитета
Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся в городах Мыски и
Междуреченск

были

организованы

пожарные

команды

с

общей

численностью в 48 единиц.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 715. Л.140.
24 октября 1956 г. (60 лет назад) – создана государственная комиссия по
приемке в эксплуатацию трамвайной линии Рудничном районе г. Кемерово и
в поселке Ясная Поляна г. Прокопьевска.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 724. Л. 118, 120.

41

25 октября 1956 г. (60 лет назад) – в Байкаимской машинно-тракторной
станции Ленинск-Кузнецкого района состоялось совещание животноводов,
посвященное обсуждению итогов сельскохозяйственного года. Здесь же в
торжественной обстановке коллективу станции вручены Красные знамена
Кемеровского обкома партии и облисполкома, обкома профсоюза работников
сельского хозяйства и облсельхозуправления за достижения в 1956 году
высокого роста молока в колхозах, обслуживаемых машинно-тракторной
станцией.
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Ф-180. Оп.1.
Д.4. Л. 262 (об).
25 октября 1991 г. (25 лет назад) – в поселке Красная Поляна ЛенинскКузнецкого района открыта малокомплектная начальная школа для обучения
детей первых-третьих классов в данном населенном пункте.
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Ф-74. Оп.1. Д.
611. Л. 45.
27 октября 1961 г. (55 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского
областного Совета депутата трудящихся утвердил областной комитет по
радиовещанию и телевидению. Первым председателем комитета был
назначен П. Панов. Создан комитет был 26 октября 1961 г. в соответствии с
постановлением Совкино РСФСР от 26 июля 1961 г.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 1009. Л. 32; Р-291. Оп.1. Д. 1790. Л. 75.
28 октября 1956 г. (60 лет назад) – в зале заседаний Ленинск-Кузнецкого
райисполкома состоялся вечер, посвященный 38 годовщине создания
Ленинского союза молодежи. На вечере были передовики производства –
комсомольцы и молодые колхозники из многих сел. С докладом
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«Ленинскому комсомолу 38 лет»

выступил секретарь РК ВЛКСМ

т.

Баранов. За высокие показатели в деле повышения продуктивности
животноводства

и

активное

участие

в

общественной

жизни

бюро

Кемеровского обкома ВЛКСМ наградило Почетными грамотами большую
группу комсомольцев Ленинск-Кузнецкого района. Среди них: телятницы
Попова Полина и Пузикова Евдокия (колхоз им. Чкалова), пастух Леонид
Попов (колхоз «Победа»), доярки Антонина Волкова (колхоз «Смычка»),
Валентина Попова (колхоз «Победа»),

Татьяна Терехова, Евдокия

Лебедикова, Вера Родькина (колхоз им. Хрущева). После торжественной
части работниками РК ВЛКСМ были организованы интересные игры, танцы.
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Ф-180. Оп.1.
Д.4. Л. 260, 263 (об).
30 октября 1976 г. (40 лет назад) – в Ленинск-Кузнецком районе состоялся
слет ученических производственных бригад. Их было создано 12, в них
трудились 1059 школьников. Бригады трудились под девизом «Мой труд
вливается в труд моей республики». Из 967 старшеклассников прошли
механизаторский всеобуч 782, права сельских механизаторов получили 176,
тракториста-машиниста 3-го класса – 73 человека, 248 выпускников остались
работать на селе.
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Ф-75. Оп. 2. Д.
111. Л. 121.

43

Ноябрь
5 ноября 1961 г. (55 лет назад) – Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР г. Сталинск был переименован в г. Новокузнецк.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Ведомости ВС РСФСР. – 1961. - № 43. – с. 653.
6 ноября 1946 г. (70 лет назад) – Совет по делам русской православной
церкви при Совете Министров СССР удовлетворил ходатайство верующих
об открытии церкви в с. Верхотомском Кемеровского района.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-964. Оп. 1. Д. 10. Л. 70.
6 ноября 1966 г. (50 лет назад) – Ленинск-Кузнецкому району вручено
переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР

и ВЦСПС,

присужденное в соревновании между сельскохозяйственными районами
Российской Федерации.
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Ф-75. Оп. 2. Д.
111. Л. 106.
11 ноября 1956 г. (60 лет назад) – вышло распоряжение исполнительного
комитета Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся о вводе в
эксплуатацию Дома связи в г.Кемерово (Главпочтамт). Акт о принятии его в
эксплуатацию был утвержден 30 декабря 1956 г.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 682. Л. 158; Р-19. Оп.6. Д. 40. Л. 372,
373.
14 ноября 1896 г. (120 лет назад) – родился Михаил Алексеевич
Подгорбунский, основоположник хирургической службы Кузбасса. С 1926 г.
по 1941 гг. руководил хирургическом отделением Щегловской (с 1932 г. Кемеровской) окружной больницы. В годы Великой Отечественной войны
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М. А. Подгорбунский находился в действующей армии, демобилизован был
по окончании войны с поста главного хирурга 10-й гвардейской армии.
Долгое время возглавлял хирургическое отделение Кемеровской областной
больницы, являлся главным хирургом Кемеровской области. В 1950 г. М. А.
Подгорбунскому присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР», в 1966 г. –
звание «Почетный гражданин г.Кемерово».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1164. (Личный фонд М. А. Подгорбунского).
16 ноября 1951 г. (65 лет назад) – решением исполнительного комитета
Кемеровского

городского

Совета

депутатов

трудящихся

создано

организационное бюро общества охраны природы в Кемеровской области.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.6. Д. 75. Л. 296.
19-21 ноября 1936 г. (80 лет назад) – в Новосибирске прошел судебный
процесс по «Кемеровскому делу», которое было возбуждено Кемеровский
городским НКВД в связи с взрывом газа метана на шахте «Центральная»
Кемеровского рудника треста «Кузбассуголь».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-177. Оп. 12. Д. 5. Л. 3,62,64; СИФ «Отечественные
архивы». – 2011. – № 2. – с. 84-87.
26 ноября 1856 г. (160 лет назад) – в селе Брюханово (в настоящее время с.
Красное Ленинск-Кузнецкого района) по благословению епископа Парфения
состоялось торжественное освящение Свято-Троицкого храма. Он был
самостоятельным приходом, в который входило одно село и семь деревень.
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Ф-75. Оп. 2. Д.
111. Л. 208.
26 ноября 1971 г. (45 лет назад) – принято решение исполнительного
комитета Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся о создании
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Кемеровского политического комбината управления печати Кемеровской
области.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 600. Л. 48.
27 ноября 1816 г. (200 лет назад) – состоялся первой очереди Гурьевского
сереброплавильного завода, построенного по проекту П. М. Залесова, в
дальнейшем заводу был железоделательным (чугунолитейным), потом и по
настоящее время – металлургическим.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Д-7. Оп.1. Д. 2. Л.1-75.
27 ноября 1981 г. (35 лет назад) – в г.Кемерово открылся магазин
«Электроника» по торговле непроизводственным товаром.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 1138. Л. 68.
29 ноября 1996 г. (20 лет назад) – утверждено положение «О порядке
присвоения и упразднения названий улиц, площадей, городских территорий,
исторических и культурный центров и других объектов».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1997. – 4 января.

46

Декабрь
1 декабря 1941 г. (75 лет назад) – в г. Кемерово размещен завод «Карболит»
(ныне ЗАО «ТОКЕМ»), эвакуированный из г. Орехово-Зуево Московской
области.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-311. Оп. 3. Д. 6. Л. 49.
4 декабря 1951 г. (65 лет назад) – организован объединенный отряд
вооружено-вахтерской

и

сторожевой

охраны

комбината

«Кузбассшахтострой».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-887. Оп.1. Д .23. Л. 27.
6 декабря 1856 г. (160 лет назад) – село Кийское было преобразовано в
окружной город Кийск. В 1857 г. он был переименован в г. Мариинск, в честь
супруги императора Александра II.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. «Архивы Кузбасса». – 2005. -№ 1. – с. 40.
7 декабря 1966 г. (50 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского
городского Совета депутатов трудящихся принял решение об учреждении
звания «Почетный гражданин города Кемерова». 28 декабря решением
Кемеровского горсовета это звание было учреждено.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.6. Д. 207. Л. 251; Д. 203. Л. 196.
11 декабря 1981 г. (35 лет назад) – Министерство строительства
предприятий тяжелой индустрии приняло решение «О строительстве
объектов Минуглепрома СССР в Кузбассе», которым наряду с другими
объектами, началось строительство забора крупнопанельного домостроения в
микрорайоне «Ильинка» г. Новокузнецка.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 42. Д. 5. Л. 42-43.
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11 декабря 1991 г. (25 лет назад) – Президиум Кемеровского областного
Совета народных депутатов принял решение о создании на территории
Ленинск-Кузнецкого района Новогеоргиевского сельсовета, выделив его из
состава Красноярского.
Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Ф-75. Оп. 2. Д.
111. Л. 153.
12 декабря 1956 г. (60 лет назад) – был утвержден акт о приеме в
эксплуатацию

двухэтажного

здания

родильного

дома

в

комплексе

больничного городка Кировского района г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.6. Д .40. Л. 323.
13 декабря 1946 г. (70 лет назад) – в городах Мариинск, Гурьевск и в
районах Итатский, Подунский и Троицкий были организованы издательства.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 138. Л. 67-68.
13 декабря 1961 г. (55 лет назад) – организован Кемеровская городская
ветеринарно-санитарная станция.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.6. Д. 103. Л. 332.
18 декабря 1941 г. (75 лет назад) – исполнительным комитетом
Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся было принято
решение о размещении в г. Кемерово Харьковского электромеханического
завода. Завод был размещен на площадях универмага и двух домов,
площадью 1995 кв.м.; Трамвайного депо, площадью 2131 кв.м. (Кемеровское
П/О «Кузбассэлектромотор»).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-586. Оп.1. Д. 68. Л. 4.
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19 декабря 1966 г. (50 лет назад) – руководство области обращалось в ЦК
КПСС с письмом «О дальнейшем развитии угольной промышленности
Кузбасса», в котором выдвигались конкретные предложения по расширению
предприятий угольной промышленности в бассейне, строительству объектов
жилищного, культурно-бытового и коммунального назначения в угольных
районах региона.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 10. Д. 9. Л. 16-18.
20 декабря 1966 г. (50 лет назад) – постановлением Совета Министров
РСФСР, Гурьевскому металлургическому заводу присвоено имя Михаила
Константиновича Курако.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Постановление СМ РСФСР. Декабрь 1966; Ф. П-75.
Оп. 10. Д. 13. Л. 21.
22 декабря 1961 г. (55 лет назад) – на базе архивного отдела УВД
Кемеровской области, был организован архивный отдел в составе
исполнительного комитета Кемеровского областного Совета депутатов
трудящихся.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.1. Д. 691. Л. 13.
27 декабря 1956 г. (60 лет назад) – в соответствии с указом Президиума
Верховного Совета РСФСР управление Министерства внутренних дел
преобразовано в управление внутренних дел.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.1. Д. 720. Л. 7.
В декабре 1981 года (35 лет назад) – в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого
района сдана в эксплуатацию новая средняя школа на 320 учащихся, а в
поселке Свердловский открыл свои двери Дом культуры, построенный
методом народной стройки.
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Архивный

отдел

организационно-территориального

управления

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Ф-75. Оп. 2. Д.
111. Л. 131.
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К 95-летию АИК «Кузбасс»
После окончания гражданской войны в России, во многих странах мира
началось движение народных масс, направленное на оказание помощи
молодой Советской Республике в восстановлении её экономики. В Совет
Труда и Обороны (СТО) страны поступало немало проектов от ряда
прогрессивных

организаций

и

отдельных

граждан

с

предложением

направлений этой помощи. Такие предложения поступали из Германии,
США, Голландии, Бельгии, Чехословакии и др. стран.
В фондах Государственного казённого учреждения Кемеровской
области «Государственный архив Кемеровской области» (ГКУ КО ГАКО)
хранятся документы, которые говорят о том, что ещё в сентябре 1921 года
(95 лет назад) председатель Совета Народных Комиссаров В.И. Ленин
принял группу иностранных рабочих, среди которых были голландский
коммунист, инженер С. Рутгерс, известный американский революционер
У. Хейвуд, представители от профсоюзных организаций «Индустриальные
рабочие мира». Они предложили организовать в России промышленную
колонию на базе предприятий Урала и Кузбасса, где бы могли совместно
работать русские и иностранные рабочие. В конце октября 1921 года Совет
Народных

Комиссаров

утвердил

договор,

заключённый

СТО

и

«организационной группой американских рабочих», а 3 ноября – соглашение
с ней.
Ещё до этого в Щегловск прибыла группа иностранных специалистов,
они осмотрели шахты, строительство коксохимического завода, и выбрали
молодой город в качестве базы для колонии. У них были разные мнения, где
лучше строить колонию. Была идея, что наилучшим местом будет
Прокопьевск. Решающее слово сказал С. Рутгерс: «Кемерово! Вот где
наиболее эффективна будет помощь! Обжитой рудник. Завод. Прямой
железнодорожный путь на Урал. И место для колонии – лучше не надо.
Красивая река, сосновый бор, берёзовые займища и вокруг плодородные
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земли. Да, да, штаб-квартира будет в Кемерове! Чего тут не хватает? Прежде
всего жилья. На первый случай построим деревянные бараки. Пригласим
квалифицированных горняков и коксохимиков из Америки и Германии.
Желающих поехать в Россию много. Привезём машины и оборудование,
механизируем

шахты,

предприятие…»

достроим

(Шахтостроители

завод

и

создадим

Кузнецкого

образцовое

угольного

бассейна.

Кемерово. – 2010. – С. 108). Так был окончательно решён вопрос с местом
для создания колонии АИК «Кузбасс».
25 декабря 1922 года договор этот был изменён, дополнен и снова
подписан заместителем председателя Совнаркома Л. Каменевым. Сказанное
изменение и дополнение гласит, что договор заключается уже не с
«организационной группой американских рабочих», а с автономной
промышленной колонией «Кузбасс», которая позднее стала именоваться
Автономная Индустриальная Колония «Кузбасс» (АИК «Кузбасс»). Она
являлась государственным предприятием с непосредственным подчинением
Совету Труда и Обороны и которому принадлежал контроль над
деятельностью АИК «Кузбасс».
Организация автономной индустриальной колонии вызвала широкий
отклик в Америке и других странах. В Нью-Йорке был создан специальный
комитет, который подбирал рабочих для работы в Сибири. При этом комитет
требовал

от

желающих

поехать

на

работу

в

Советскую

Россию

рекомендательное письмо партийной, профсоюзной или какой-либо другой
рабочей организации.
Весной 1922 года из порта Нью-Йорк вышел пароход, на котором
выехали в Советскую Россию (в Кузбасс) первые американские колонисты. В
это же время в Америке начал издаваться «Кузбасский бюллетень», где
рассказывалось о жизни советских людей, о Сибири, о Кузнецком угольном
бассейне. Следует отметить, что этот бюллетень пользовался популярностью
среди рабочих. Отдельные его выпуски распространялись в Филадельфии и
Сан-Франциско. «На всём протяжении от Петрограда до Сибири, - писал в
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одном из выпусков бюллетеня один из американских рабочих, - мы
встречаем дружеский приём и поддержку во всех учреждениях и у всех
советских людей».
Следом за первой группой из Нью-Йорка в советскую Россию, выехали
ещё три. Ехали в Кузбасс и представители других стран – Германии, Бельгии,
Голландии, Чехословакии, Финляндии и др. Всего же в Кемерово приехали
одиннадцать партий колонистов. В результате в колонии оказалось более
пятисот иностранных рабочих двадцати семи национальностей.
В фонде АИК «Кузбасс» хранится протокол совещания правления
Кузбасса и представителей американской колонии от 13 января 1923 года с
повесткой дня «О времени вступления нового управления Кемеровским
районом согласно договора с СТО». На этом совещании директором
правления колонии был назначен инженер Себальд Юстинус Рутгерс. Он
вступал в управление районом с 15 января 1923 года. Протокол был подписан
управляющим Кузнецким бассейном В.М. Бажановым.
АИК не подчинялась местным органам власти, но партийные органы
города через партийные ячейки предприятий колонии оказывали влияние на
её работу и следили за ней. Так, в отчётном докладе Щегловского райкома
РКП(б) на XI районной партийной конференции 14 октября 1923 года
отмечалось: «Взаимоотношения русских и американских рабочих хорошие.
Если мы и наблюдали иногда недовольство, то оно обычно относилось не к
американцам, не к колонии в целом, а к отдельным лицам, стоявшим во главе
того или иного цеха, в которых наблюдались упущения. При этом
недовольство выражалось как со стороны русских, так и со стороны
американских рабочих, что, безусловно, исключало возможность допуска
пристрастия с той или другой стороны».
С 1 января 1925 года согласно постановлению СТО от 12 ноября 1924
года в распоряжение АИК «Кузбасс» перешла вся южная часть Кузнецкого
бассейна: 14, 17, и 21 декабря 1924 года были подписаны акты о передаче
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Автономной

индустриальной

колонии

Южно-Кузнецкого

района,

Гурьевского металлургического завода и Ленинского района.
С началом подъёма Сибирской промышленности в 1925 году стал
быстро расти спрос на уголь, что благоприятствовало АИКу. Только за
1925 – 1926 годы колония увеличивает число рабочих и служащих на своих
предприятиях с 2362 до 9178 человек, что, естественно, не замедлило
сказаться и на росте добычи угля, успешно набирал обороты Кемеровский
коксохимзавод, поднялся с колен Гурьевский металлургический завод. В это
время в состав АИК «Кузбасс» входили

следующие предприятия:

Кемеровский рудник, Кемеровский коксохимзавод, Мазуровский рудник
(закрыт в 1923 году), Порывайский рудник (закрыт в 1924 году), Алтайский
рудник, Прокопьевский рудник, Киселёвский рудник, Гурьевский завод,
Осиновский кожзавод, завод по обжигу извести, лесные разработки. На АИК
возлагалось руководство работой предприятий и сбытом их продукции. В
городах Новосибирске, Свердловске, Томске, Ленинграде, Берлине и НьюЙорке существовали представительства АИК, которые ведали сбытом
продукции и закупкой импортного оборудования. Кадры – американцы,
голландцы, немцы, чехи и др. Большинство же - рабочие и служащие из
России, Советского Союза.
Однако, вскоре в АИК явным тормозом стал кризис руководства.
Рутгерс не нашёл общего языка с назначенными СТО своими заместителями,
присланными из Донбасса, не успел он и установить нормальных деловых
отношений с местными партийными и советскими органами. В 1926 году С.
Рутгерс, после критики в свой адрес на второй Сибирской партконференции,
выехал на лечение за границу, а вместо него у руководства АИК «Кузбасс»
встал некий Коробкин, прибывший из Донбасса. Главным инженером и
коммерческим директором стали прибывшие с ним Горячев и Гафт. И уже
через год колония, как таковая, прекратила своё существование. Более того, в
мае 1927 года по результатам ревизии, проведённой Наркоматом РКИ СССР,
все трое руководителей были сняты с работы и отданы под суд, который
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приговорил

их

к

длительным

срокам

тюремного

заключения

за

злоупотребление властью, незаконное растранжиривание государственных
средств и халатность.
В 1927 году по постановлению Совета Труда и Обороны от 2 июля
1927 года предприятия, ранее подчинённые АИК «Кузбасс» вошли в состав
вновь образованного каменноугольного, химического и металлургического
треста «Кузбассуголь».
Такова

краткая

история

Автономной

индустриальной

колонии

«Кузбасс», успешно осуществлявшей свою деятельность в 1923 – 1927 годах
на большей части территории современной Кемеровской области.
Источники и литература:
- ГКУ КО ГАКО. Ф.Р.80; 81; 84; П.15.
- Газета «Кузбасс»
- Лавлинский П. Командиры угольного фронта. Кемерово. – 1988; Галкина
Л.Ю. Роль АИК «Кузбасс» в переустройстве соцкультбыта на Кемеровском
руднике и химзаводе и повышение уровня общей культуры населения.
Разыскания. Историко-краеведческий альманах. Вып. 5. Кемерово. – 1999;
Шахтостроители Кузнецкого угольного бассейна. Кемерово. - 2010; В.И.
Бельков, Н.И. Ильичёва. Источники по истории Автономной индустриальной
колонии «Кузбасс». По документам Государственного архива Кемеровской
области // Вестник архивиста. – 2012.
В.И. Бельков,
главный археограф
отдела информации ГКУ КО ГАКО,
кандидат исторических наук, доцент
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Двухсотлетний юбилей
старейшего металлургического предприятия Сибири
В конце XIII-начале XIX столетия на территории Западной Сибири
сформировалась система Колывано - Воскресенского горного округа, в
который входили десятки заводов, рудников и приисков (ныне это
территория

Алтайского

края,

Кемеровской

области

и

частично

Новосибирской и Томской областей, а также Восточно-Казахстанской
области Казахстана). Обширнейшее хозяйство округа предъявляло немалый
спрос на изделия из чёрных металлов, которые поначалу завозились с Урала.
Позднее

роль

поставщика

этих

изделий

взял

на

себя

Томский

железоделательный завод, построенный в 1771 году в сорока пяти верстах к
северо-западу от Кузнецка на реке Томь-Чумыш. Но уже в начале XIX
столетия этот небольшой завод не мог удовлетворять все потребности округа
в чёрных металлах.
В 1812 году Горный Совет принял решение о строительстве нового
завода. Проектирование его было поручено П. М. Залесову, управляющему
Салаирским краем. Он же определил и место для строительства нового
завода, счёл «более удобным место, найденное по течению Бачата, ниже
Гавриловского

завода

в

9,5

верстах».

Строительством

руководил

Г. А. Черемных. Строительные работы велись в сжатые сроки, без выходных
дней, работали даже в праздники и воскресенья. Об успешном завершении
строительной компании и пуске в 1816 году первой очереди нового завода
свидетельствует рапорт главного начальника заводов Элерса в Петербург:
«…устроение на речке Бачат нового завода близ Салаирского рудника начато
было с весны нынешнего года и доведено до того, что четыре плавильные
печи пущены в действие для плавки руд 15 ноября в день святых мучеников
Дмитрия и Гурия». Существует версия, что завод был назван в честь святого
мученика Гурия и поэтому и получил название Гурьевский. 27 ноября 1816
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года состоялся пуск первой очереди Гурьевского завода (ГАКО Ф.Д. 7. Оп. 1.
Д. 2. Л. 1-75).
В первые годы завод функционировал как сереброплавильное
предприятие, перерабатывающее салаирскую руду, но уже с 1819 года по
распоряжению начальника Колывано-Воскресенских заводов П. К. Фролова
Гурьевский завод превратился в смешанное предприятие по выплавке
серебра и чёрного металла. В 1819 году по предложению П. М. Залесова
было

начато

строительство

(железоделательных)

горнов.

доменной
В

1826

печи

году

и

двух

Гурьевский

кричных
завод

был

переоборудован в железоделательный и чугуноплавильный, представляющий
собой феодализированную мануфактуру, где трудились подневольные
мастеровые, набиравшиеся по воинской повинности из приписных крестьян,
но направлявшихся не в армию, а на завод.
В сороковых годах XIX столетия плавка серебра на предприятии была
полностью прекращена и он стал заводом чёрной металлургии.
Начальник алтайских заводов П. П. Аносов, руководивший реконструкцией
предприятия, решил продолжить на нём начатые им ещё в Златоусте опыты,
приведшие к разгадке тайны булата. На завод были приглашены специалисты
из Златоуста, Олонецких и Сестрорецких заводов, и в 1848 году под
руководством П. П. Аносова на Гурьевском заводе началась изготовляться
булатная сталь, которая на всемирной выставке 1851 года в Лондоне была
удостоена серебряных медалей.
После реформы 1861 года кабинетское хозяйство, утратившее дешёвую
подневольную рабочую силу, стало приходить в упадок. Начало XX века –
время глубокого кризиса в истории завода. С 1908 по 1913 годы завод был
законсервирован. В 1913 году предприятие было продано акционерному
обществу Кузнецких каменноугольных копей (Копикузу).
Во время проектирования нового металлургического предприятия на
юге Кузбасса (КМК) в Гурьевске, как и в Кузнецке, работал выдающийся
металлург-доменщик М. К. Курако. Первые годы после Октябрьской
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революции 1917 года и гражданской войны завод был ремонтной базой
угольных шахт Кузбасса, затем стал частью Кузнецкстроя, промышленной
опорой для строительства Кузнецкого металлургического комбината,
подразделением КМК. Сотни тысяч тонн профилей проката, арматурного
железа, чугунного и стального литья, огнеупоров, метизов, металлургических
конструкций руками гурьевских металлургов встроены в огромные цехи
Кузнецкого комбината. Сотни посланцев старейшего коллектива: плотники,
монтажники, слесари, горновые, сталевары и вальцовщики, ‒ были в первых
рядах

строителей

Кузнецкстроя,

а

затем

металлургов

Кузнецкого

служащие

Гурьевского

металлургического комбината.
Героически

трудились

рабочие

и

металлургического завода в годы Великой Отечественной войны. В этот
период завод славился производством высококачественной стали. Сталевар
предприятия Е.Г. Сорокин провёл тридцать пять скоростных плавок, и из
этого металла оружейники могли изготовить для фронтовиков 143 тысячи
автоматов. В исключительно сложных условиях, на устаревшем прокатном
стане прокатчики освоили самые сложные профили для авиационной
промышленности. Всего за годы войны прокатный цех завода освоил 24
новых профиля. В 1942 году 70 % всего поката шло на вооружение Красной
Армии, в 1943 году – 84 %, в 1944 году – 90 %. Только за счёт сверхплановой
продукции четыре дивизии были снабжены средствами инженерного
снаряжения, изготовленными в цехах Гурьевского завода.
Интересы военного времени поставили перед Министерством

чёрной

металлургии задачу о выделении Гурметзавода из системы КМК в
самостоятельное предприятие. Это было решено распоряжением Совета
Народных Комиссаров СССР от 22 апреля 1942 года (ГАКО Ф.П. 75. Оп. 10.
Д. 13. Л. 26).
Все семьдесят послевоенных лет на ГМЗ проходили и проводятся
организационно-технические,

проектно-конструкторские

мероприятия,

направленные на механизацию трудоёмких процессов и реконструкцию
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завода. В эти годы поэтапно осуществлялась конверсия производства и его
механизация, реконструкция мартеновского прокатного и литейного цехов. В
1987 году была разработана очередная крупномасштабная программа по
коренной модернизации к этому времени уже заслуженного «дедушки»
сибирской металлургии, которая начала реализовываться в 1989 году. По
сути дела, процессы частичной реконструкции и модернизации завода
продолжаются и по сей день, способствуя его выживанию в условиях
жёсткой рыночной конкуренции.
История завода богата. На протяжении двух столетий вокруг
Гурьевского

завода

концентрировались

люди,

составляющие

цвет

отечественной металлургии: Поликарп Залесов. Дмитрий Бичтов, Григорий
Черемных,

Пётр

Фролов,

Степан

Татаринов,

Павел

Аносов,

Лука

Соколовский, Михаил Курако, Григорий Казарновский, Иван Бардин и др.
В 1966 году к 150-летию предприятия заводу было присвоено имя
М. К. Курако, выдающегося металлурга, работавшего на Гурьевском заводе.
В честь 170-летия завода, 8 января 1987 года Указом Президиума Верховного
Совета СССР он был награждён орденом «Знак Почёта». С сентября 1993
года предприятие преобразовано в акционерное общество открытого типа. За
вклад в мировой бизнес, за высокую репутацию и профессионализм в ноябре
1993 года в Мадриде заводу была вручена «Золотая звезда».
Источники и литература:
Государственное

казённое

учреждение

Кемеровской

области

«Государственный архив Кемеровской области» (ГКУ КО ГАКО). Ф.Д. 6; Д.
7; Р.65; Р.896; П.75; П.112; П.119; П.238;
Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1. (А-К). Познань: Штама. 1996. – С.
196-199;
Карпенко З. Г. Реконструкция Гурьевского завода//Металлурги Кузбасса. Ч.1.
(1917-1960). Кемерово. 1975. - С.91-94;
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Сорокин М. Е. Гурьевск. Кемерово. 1987. – 192 с. (1 вып.); Кемерово. 1966. –
271 с. (2 вып.); Гурьевск. Страницы истории (1816-2008). Кемерово. 2008. –
180 с. и др.

В.И. Бельков,
главный археограф
отдела информации ГКУ КО ГАКО,
кандидат исторических наук, доцент
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«Кемеровское дело» 1936 года в документах
ГКУ КО ГАКО.
19-21 ноября 1936 года в г. Новосибирске состоялся открытый
судебный

процесс

по

так

называемому

«Кемеровскому

делу»,

возбужденному местным НКВД в связи со взрывом в ночь с 22 на 23
сентября

на

шахте

«Центральная»

Кемеровского

рудника

треста

«Кузбассуголь». В результате этого взрыва 10 человек погибло и 14 были
тяжело ранены.
В юбилейный год хотелось бы напомнить суть этого самого громкого в
Кузбассе политического дела. А его история уже получила некоторое
освещение в литературе. Оно, наряду с известными московскими процессами
конца 30-х годов, упомянуто Р. Конквестом в журнальной публикации, а в
«Исторической энциклопедии Кузбасса» ему отведена самостоятельная,
основанная на документах архива УФСБ по Кемеровской области (в том
числе следственного дела) статья писателя В.Г. Рудина. Кроме того,
засекреченные

подробности

документальной повести

«Кемеровского

дела»

отражены

в

Ф.М. Ягунова и в статье В.И. Белькова.

Итак, в ночь с 22 на 23 сентября, сразу же после взрыва, начальником
Кемеровского городского отдела НКВД И.А. Врублевским была составлена
справка, послужившая основанием для ареста начальника вентиляции шахты
И.Т. Ляшенко и его заместителя М.И. Курова, в которой сообщалось без
всяких на то оснований, что на предприятии вскрыта диверсионная
контрреволюционная

группа,

возглавляемая

главным

инженером

рудоуправления И.А. Пешехоновым. Под судом оказалось всё руководство
шахты: её управляющий И.И. Носков, главный инженер И.Е. Коваленко,
начальник участка Ф.И.Шубин, инженер рудоуправления В.М. Андреев,
немецкий специалист Э.И. Штиклинг*. К «контрреволюционной шпионской
организации» также причислили арестованных ранее заместителя начальника
«Кемеровокомбинатстроя» Я.Н. Дробниса, главного инженера треста
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«Кузбассуголь» М.С. Строилова и бывшего управляющего Прокопьевским
рудником А.А. Шестова; они и привлечённый вскоре к процессу начальник
«Кемеровокомбинатстроя» Б.О. Норкин были отправлены в Москву и
подключены к рассматривавшемуся с 23 по 30 января 1937 г. делу
«Антисоветского параллельного троцкистского центра» (Ю.Л. Пятакова, Г.Я.
Сокольникова и др.).
C 1932 по 1935 г. Э.И. Штиклинг работал на Кемеровском руднике, а к
моменту задержания – в управлении «Запсибзолото». В связи с его арестом
на

судебных

заседаниях

по

«Кемеровскому

делу»

присутствовал

представитель германского консульства в Новосибирске. Содержался в
тюрьме сначала в Челябинске, затем в Златоусте. 24 декабря 1939 г. передан
германским властям в Брест-Литовске и заключён в Люблинскую тюрьму
гестапо. Дальнейшая судьба неизвестна.
Все девять обвиняемых признались в принадлежности к мифической
шпионско-диверсионной организации и были приговорены по ст. 58-7 и 5811 УК РСФСР к расстрелу.
25 ноября 1936 года Президиум ВЦИК СССР отклонил ходатайство
подсудимых о помиловании. Троим (И.Е. Коваленко, Н.С. Леоненко и
Э.И Штиклингу) высшая мера наказания была заменена на десятилетнее
тюремное заключение. Находившиеся в Челябинской тюрьме Коваленко и
Леоненко в поданном в июле 1937 года заявлении указали, что дело
сфальсифицировано. В ответ администрация тюрьмы подготовила материалы
по обвинению их в «распространении клеветы на органы НКВД»; решением
«тройки» при УНКВД по Челябинской области от 4 ноября они были
расстреляны.
В первые же дни после взрыва партийные органы и организации,
хозяйственные руководители дали однозначную оценку этой трагедии:
«вредительская диверсионная деятельность». В приложенном к протоколу
докладе комиссии крайкома (от 28 сентября) содержится более развёрнутый
вывод: «Эта контрреволюционная группа в своей вредительской подрывной
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работе поставила целью вывести главную шахту рудника из строя, сорвать
выполнение производственного плана угледобычи и подготовительных
работ». В этот же день бюро Кемеровского горкома ВКП(б) осудило
вредительскую деятельность «врагов народа» на шахте «Центральная». Далее
последовало единогласное осуждение арестованных по «Кемеровскому делу»
на IV районной партийной конференции Эйховского (Рудничного) райкома
ВКП (б) города Кемерово и общем закрытом партийном собрании шахты
«Центральная», что значится в соответствующих протоколах от 29-30 января
и 16-19 апреля 1937 г. Причём на последнем партсобрании подчёркивалось,
что «ЦК ВКП(б) призывал к максимальной бдительности и учил, как надо
распознавать врага народа. Партком шахты «Центральная» не обеспечил этих
указаний». Таким образом, в сжатые сроки, буквально за несколько дней, но,
главное, до суда, партийные организации всех уровней (от горкома до
первички) осудили арестованных, списав на них недостатки в деле
угледобычи.
В документах Кемеровского горкома ВКП(б) содержатся также
сведения о последовавшей «кадровой чистке» руководителей организаций и
учреждений Кемерова, в том числе партийных. Так, ещё до процесса, 5
октября 1936 года бюро горкома, согласно решению Заприбкрайкома от 29
сентября, освободила от обязанностей первого секретаря Д.Т. Якушина и
вывело его из состава своих членов и пленума горкома, утвердив вместо него
К.В. Риневича. А в протоколах бюро горкома от 2 марта и 18 апреля 1937
года зафиксировано исключение из партии начальника отдела рабочего
снабжения

«Кемеровокомбинатстроя»

А.Е.

Давыдова,

директора

«Госстройтреста» Н.И. Мужецкого, управляющего трестом «Кемеровоуголь»
И.И. Черных (его впоследтвии уволили и отдали под суд).
19 февраля 1937 года бюро Эйховского (Рудничного) райкома ВКП(б)
утвердило решение парторганизации шахты «Северная об исключении из
кандидатов в члены ВКП(б) начальника строительства шахты Н.П. Семенова
и предупредило о выводе из рядов партии нового управляющего шахтой
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«Центральная» И.И. Попова, а также обратилось в горком партии с просьбой
поставить перед крайкомом вопрос о снятии обоих с должностей. В
результате И.И. Попов был исключён из партии и лишён работы.
Аналогичным образом в 1936 – 1938 годах смена руководства последовала в
«Кемеровокомбинатстрое» и «Азотстрое», в теплосети и на лесозаводе, ряде
других предприятий и организаций. Был осуждён и новый первый секретарь
Кемеровского горкома К.В. Риневич.
Что касается документов треста «Кузбассуголь», изданных после
случившегося взрыва на шахте «Центральная», то в его распоряжении (номер
и дата не проставлены) указывалось на рост «несчастных случаев от взрыва
газа и отравлений газами».
Первостепенный интерес же представляет отчёт треста «Кузбассуголь»
по основной деятельности за 1936 год, составленный в январе 1937 года. В
нём

сообщается

о

«разоблачении

контрреволюционной

троцкистско-

фашистской банды озверелых диверсантов, вредителей и убийц», которые
умышленно отдавали распоряжения не ремонтировать вентиляционные
ходки, создавать большое количество тупиков, в которых скапливался газ, а
это затрудняло проветривание, вызывало отравление рабочих и привело в
конце концов к взрыву. «Урок этот должен послужить серьёзным
предупреждением для всех работающих в Кузбассе и, в первую очередь, для
руководителей Кузбасса в смысле повышения бдительности и скорейшей
ликвидации результатов вредительства и диверсий» - подчёркнуто в отчёте.
Сведения архивных документов существенно дополняет периодика,
прежде всего публикации главного печатного органа Кемеровского горкома
ВКП(б),

местных

горсовета

и

горпрофсовета

–

газеты

«Кузбасс».

Показательно, что сначала сообщения в ней носили сугубо информационный
характер, например «Несчастный случай в шахте» (26 сентября 1936 г.), а по
ходу процесса стали быстро нарастать требования покарать «гнусных
наёмников фашизма». Об этом красноречиво говорят заголовки кемеровской
газеты: «Ликвидируем последствия вредительства троцкистской банды на
64

руднике» (18 ноября); «Уничтожить гадину» (от рабочих, инженеров и
техников шахты «Центральная»), «Растрелять гнусных наёмников фашизма»
(19 ноября); «Стереть с лица земли всё троцкистское охвостье», «Никакой
пощады врагам народа» (резолюция митинга рабочих, инженеров и техников
шахты «Центральная»), «Предателей народа карать со всей жестокостью» (22
ноября); «Враги народа приговорены к расстрелу» (23 ноября); «Трудящиеся
в Кемерово единодушно одобряют приговор суда» (24 ноября). Заметим, что
печатный орган ЦК ВКП(б) газета «Правда» посвятила «Кемеровскому делу»
две передовые статьи: «Троцкисты, вредители и диверсанты на рудниках
Кузбасса» (20 ноября) и «Справедливый приговор» (23 ноября).
В целом хранящиеся в ГАКО документы и периодические издания
дополняют уже имеющиеся публикации по истории «Кемеровского дела»,
показывая

пропагандистскую

кампанию

со

стороны

партийных

и

хозяйственных органов всех уровней по поиску врага взамен решения
назревших проблем в угледобыче.
Спустя более 20 лет, 6 февраля 1958 года, за отсутствием в действиях
подсудимых состава преступления Военная коллегия Верховного суда СССР
прекратила «Кемеровское дело», а все его участники были реабилитированы
посмертно.
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Список сокращений
ВС СССР – Верховный Совет СССР
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ГКУ КО «ГАКО» – Государственное казенное учреждение Кемеровской
области «Государственный архив Кемеровской области»
Горпромкомбинат – Городской промышленный комбинат
ДК – Дом культуры
Кузбасс – Кузнецкий угольный бассейн
Кузбассшахтострой – Кузбасский шахтостроительный комбинат
ОАО – Открытое акционерное общество
Облместпром – Областное управление местной промышленности
Окрисполком – Окружной исполнительный комитет
РГАДА – Российский Государственный Архив Древних Актов
СИФ – Справочно-информационный фонд
СМ РСФСР – Совет Министров РСФСР
СО ВАСХНИЛ – Сибирское отделение Академии сельскохозяйственных
наук имени В.И. Ленина
Совнархоз – Совет народного хозяйства
СПб – Санкт-Петербург
СУ РСФСР – Собрание Узаконений РСФСР
ЦК КПСС – Центральный Комитет Коммунистической партии Советского
Союза
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