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«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не
уважать оной есть постыдное малодушие… Дикость, подлость и
невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь только перед одним
настоящим».
Из письма А.С. Пушкина
к П.Я. Чаадаеву
От составителей
Хронограф Кузбасса на 2017 год 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 из фондов ГКУ КО «Государственный
архив

Кемеровской

области»,

ГКУ

КО

«Государственный

архив

Кемеровской области в г. Новокузнецке», архивного отдела администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа, архивного отдела администрации
Березовского городского округа.
События

в

издании

расположены

в

хронологической

последовательности, имеют краткие исторические статьи и ссылки на
источник.
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Из летописи земли Кузнецкой
395 лет назад (1622 год) – Кузнецкий острог преобразован в
г. Кузнецк. Первый воевода – Астафий Харламов-Михалевский.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 2000. – 29 марта.

385 лет назад (1632 год) – основано село Ильинка Новокузнецкого
района. Расположено в южной части области в лесной зоне на левом берегу
реки Томи в 25 км от города Новокузнецка. Долгое время называлось
Красным Яром. Современное название связано со строительством в селе
Ильинской православной церкви. В 1920-1924 годах входило в состав
Ильинской волости Кузнецкого уезда Томской губернии. В 1859 году было
456 жителей. В 1911 году – 935 жителей. Имелись церковь, сельское
училище, волостное управление, две маслобойни и торговые лавки. В 1989
году было 1562 жителя, а в 2002 году уже 1725 жителей. В селе имеется
средняя общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека, детский сад
и ясли, медпункт, «Дом быта» и магазины. На территории села размещается
центральная

усадьба

совхоза

«Ильинский»,

ЗАО

«Ильинское»,

госсортучасток овощей и картофеля.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Ильинка//Сельская энциклопедия Кузбасса.– Кемерово,
2006.– С. 156–157. Список населенных мест Кузнецкого округа. Новосибирск, 1929 г.

360 лет назад (1657 год) – построен Сосновский острог на реке Томи.
(современная территория Яшкинского района). Согласно материалам
академика Г.Ф. Миллера, Сосновский острог свое название получил от
растущего в этой местности густого соснового леса. В 1657 году томскими
казаками с сынами боярскими Дмитрием Копыловым и Юрием Ядловским в
58 верстах от Томска между сторожевыми казачьими станицами Ярской и
Иткарской был срублен довольно значительных размеров острог. После
основания Сосновский острог надолго становится военно-административным
и

экономическим центром огромной

округи

–

шестым

сибирским

дистриктом. В 1734 году он включал в себя свыше 100 деревень по Томи и ее
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притокам. В настоящее время остатки Сосновского острога находятся на
правом берегу р. Томи, на юго-восточной окраине полузаброшенного села
Сосновый Острог Яшкинского района.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Сосновский острог//Историческая энциклопедия Сибири.
Т. 3. С‑Я.– Новосибирск, 2010. – С. 146.

295 лет назад (1722 год) – Михайло Волков сделал заявку на
железную руду, найденную им в Томском уезде, и уголь, обнаруженный им в
«горелой горе» в семи верстах от Верхотомского острога, на территории
современного г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Кузбасс. Прошлое, настоящее, будущее. Кемерово. –
1978. – с. 23.

240 лет назад (1777 год) – освящена Одигитриевская церковь – первое
каменное здание г. Кузнецка. 6 февраля 1857 году в этой церкви произошло
венчание Ф.М. Достоевского с первой женой М.Д. Исаевой. Церковь
замыкала Базарную (Советскую) площадь с южной стороны. Здание церкви,
не функционировавшей с 1920 г., снесено в начале 1930-х годов.
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».
СИФ. Д. № 1677. - 2006 г.

225 лет назад

(1792 год) – началось строительство каменного

Градокузнецкого Спасо-Преображенского собора. Окончательно построен к
1835 году. Службы в соборе продолжались вплоть до начала 1930-х годов. В
дальнейшем здание собора использовалось под различные хозяйственные
нужды. К началу 1980-х здание находилось в полуразрушенном состоянии.
Восстановлено в начале 1990-х гг.
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке». СИФ.
1677. - 2006 г.

175 лет назад (1842 год) – группа ученых во главе с известным
русским геологом и географом П.А. Чихачевым исследовали Кузнецкий уезд.
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Ученые обнаружили богатейшие в мире каменноугольные залежи, которым
дали название «Кузнецкий каменноугольный бассейн». П.А. Чихачеву
впервые удалось провести геологическое исследование, доказать наличие
мощного угольного бассейна, определить его размеры и составить первую
геологическую карту всего Кузнецкого угольного бассейна.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Тивяков С. Давший имя бассейну. // Земля Кузнецкая.
Альманах о природе. – Кемерово. 1978. - С. 83-87; Газета «Кузбасс». – 1998. - 16 декабря.

130 лет назад (1887 год) – родился Григорий Ефимович Казарновский
– один из ведущих инженеров на Кузнецкстрое, возглавлявший технический
отдел. «Человек-энциклопедия» – так нередко называли Григория Ефимовича
на строительной площадке. До конца жизни работал на КМК. Именем
Казарновского

названа

одна из улиц

Центрального

района

города

Новокузнецка.
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».
СИФ. № 1677. – 2006 г.

110 лет назад (1907 год) – основан Анжерский машиностроительный
завод. В 1907 г. были образованы механические мастерские в составе шахты
№ 1. В 1928 г. Анжерские и Судженские мастерские объединились в
центральные

механические

мастерские

(ЦММ).

В

1932

г.

ЦММ

реорганизованы в механический завод комбината «Кузбассуголь». В период
Великой Отечественной войны на базе этого механического предприятия и
эвакуированных заводов «Свет шахтера» и «Красный металлист» был создан
Анжерский машиностроительный завод.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-621. Оп.1. Д.3. л.45, 47, 63; Д.4. л.1; Д.5. л.21, 149; Золотые
страницы Кузбасса: Справочник. Кемерово. – 1998. – С. 231.

100 лет назад (1917 год) – на основе решения Временного
правительства

на

территории

современной

Кемеровской

области

сформированы первые земские управы – Мариинская и Кузнецкая.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кемерово». – 1996. – 31 мая.
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105 лет назад (1912 год) – открыто Таштагольское месторождение
железной руды.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1967. – 5 ноября.

90 лет назад (1927 год) – в г. Щегловске организовано жилищное
товарищество «Кайла и молот».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-22. Оп.1. Д.75. Л. 88.

90 лет назад (1927 год) – в г. Новокузнецке открыт государственный
институт усовершенствования врачей. Новокузнецкий ГИДУВ – один из
старейших подобных институтов в России. Основной вид деятельности
института – последипломное обучение медицинских работников, научноисследовательская и лечебная работа.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. Кемерово. –
1998. – С. 174.

80 лет назад (1937 год) – выдающийся ученый, лауреат Ленинской
премии, Герой Социалистического Труда В.И. Яворский исследовал и описал
16 пластов Томусинского угольного месторождения.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-991. Оп.1. Историческая справка.

75 лет назад (1942 год) – образован Сталинский Вагоностроительный
завод на базе эвакуированного из г. Нижнего Тагила Орджоникидзеградского
сталелитейного завода.
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке». Ф. Р-294.
Оп.1. Историческая справка.

65

лет

назад

(1952

год)

–

в

г.

Березовском

открылась

горнопромышленная школа №11 на базе которой образовалось городское
профтехучилище, сейчас

ГБОУ СПО «Березовский политехнический

техникум».
Архивный отдел администрации Березовского городского округа.
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60 лет назад (1957 год) – в городе Кемерово построен стадион
«Химик».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.6. Д.46. л.15.

60 лет назад (1957 год) – на Антоновской площадке близ города
Сталинска

(ныне

Заводский

район

города

Новокузнецка)

начато

строительство Западно-Сибирского металлургического завода.
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке». Ф. Р346. Оп. 11. Историческая справка.

60 лет назад (1957 год) – при исполнительном комитете Сталинского
(ныне Новокузнецкого) городского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских

депутатов

было

организовано

Архитектурно-

планировочное управление на правах отдела горисполкома.
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке». Ф. Р253. Оп.1. Историческая справка.
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ЯНВАРЬ
1 января 1932 г. (85 лет назад) – Постановлением ВЦИК Салаирский
рудник отнесен к категории рабочих поселков с присвоением ему названия –
рабочий поселок Салаир.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ РСФСР – 1932. -№11. Ст. 53.

1 января 1957 г. (60 лет назад) – основана Областная клиническая
ортопедо-хирургическая

больница

восстановительного

лечения

в

г. Прокопьевске. В настоящее время на базе больницы работают областные
центры ожоговой травмы и микрохирургии. Со дня открытия больницы в ее
стенах получили исцеление более 200000 больных – жителей Кемеровской
области, Дальнего Востока, Алтая, Красноярского края и других регионов
России.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 10. Д. 478. л. 4. Ф. Р-522. Оп. 1. Д. 89.

3 января 1962 г. (55 лет назад) – решением исполнительного комитета
городского Совета депутатов трудящихся в г. Кемерово введено в
эксплуатацию здание областного драматического театра.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 124. л. 6.

6 января

1972 г. (45 лет назад) – согласно Постановлению Совета

Министров СССР от 6 января 1972 года был открыт Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности (КемТИПП).
Первый выпуск вуза состоялся в 1977 году. Сегодня КемТИПП
представляет собой единый учебный научно-образовательный комплекс,
включающий

профильные

исследовательский

институт

продовольственного

сырья

производственных

центра,

техникумы

и

биотехнологии
и

пищевых

филиалы

колледжи,
и

продуктов,

кафедр

на

научно-

сертификации
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учебно-

промышленных

предприятиях. В КемТИППе учатся около 10000 студентов и 117 аспирантов.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1221. Оп.1. Д. 98.
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7 января 1922 г. (95 лет назад) – вышел первый номер газеты «Кузбасс».
Это был орган Кольчугинского райкома ВКП (б) и рудоуправления,
рудисполкома и райкома горнорабочих.
Три года «Кузбасс» издавался в Кольчугине. После образования
Кузнецкого округа районная газета «Кузбасс» была преобразована в
окружную, а редакцию и типографию газеты перевели в г. Щегловск – центр
Кузнецкого округа.
1 января 1932 года Указом Президиума ВЦИК газета «Кузбасс» была
награждена орденом Трудового Красного Знамени. Осенью 1930 г. окружная
газета «Кузбасс» стала органом Щегловского (с 1932 г. – Кемеровского)
горкома ВКП (б), горисполкома и горпрофсоюза.
В 1943 г. создается Кемеровская область и газета «Кузбасс» становится
областной.
В 1972 г. (45 лет назад) газета «Кузбасс» была награждена вторым
орденом Трудового Красного Знамени за плодотворную работу по
коммунистическому

воспитанию

трудящихся

Кемеровской

области,

мотивации их на выполнение задач хозяйственного и культурного
строительства. Сегодня газета «Кузбасс» имеет статус областной массовой
газеты.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 2. Д. 127. л. 46-52; Р-780. Оп. 10. Д. 478. л. 4; Ф. Р201. Оп.1; СИФ. Газета «Кузбасс». – 2001. - 3 февраля.

8 января 1992 г. (25 лет назад) – Постановлением Малого Совета
народных депутатов Кемеровской области образован областной дорожный
фонд.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 16. Д. 7. Л. 12.

9 января 1952 г.

(65 лет назад) – приказом начальника УМВД по

Кемеровской области организован филиал облгосархива в г. Сталинске
(Новокузнецке). Решение об организации в Сталинске филиала архива для
10

хранения всех документов учреждений и предприятий города за прошлые
годы облисполком вынес еще в мае 1946 года.
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке». Ф.Р.233, оп.1. Историческая справка.

11 января 1922 г. (95 лет назад) – уполномоченный ВЦИК и СТО
Ф.Э. Дзержинский подписал приказ о премировании рабочих Киселевских
копей за перевыполнение производственных показателей в добыче угля.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 218. Л. 84.

12 января 1987 г. (30 лет назад) – Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР в Кемеровской области образован Гурьевский район. В него
вошла часть территории Беловского района с 35 населенными пунктами.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Ведомости ВС РСФСР. - 1987. - №3. - Ст. 87.

14 января 1972 г. (45 лет назад) – сдана в эксплуатацию центральная
обогатительная

фабрика

«Северо-Байдаевская»

(ЦОФ

«Кузнецкая»)

комбината «Южкузбассуголь».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1972. - 16 января.

16 января 1942 г. (75 лет назад) – вступил в строй действующих
Кузнецкий машиностроительный завод – крупнейшее в Сибирском регионе
предприятие по производству машин и оборудования для горнодобывающей
промышленности.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Журнал «Уголь». 1999. - №4. - С. 46.

18 января 1962 г. (55 лет назад) – в г. Ленинск-Кузнецкий открылась
новая городская гостиница.
Архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. Ф. № 1.
Оп.1. Д. 139. Л. 69.

26 января 1943 г. (74 года назад) – образована Кемеровская область.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-650. Оп. 1. Д. 4.
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27 января 1932 г. (85 лет назад) – в городе Кемерово, на улице Кирова
состоялось открытие первого сезона в только что построенном Кемеровском
государственном цирке. Здание цирка было деревянным и рассчитанным на
1600 мест. На арене кемеровского цирка начинал свой творческий путь
народный артист СССР Юрий Никулин.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р‑18. Оп. 1. Д. 33. Л. 15.

27 января 1982 г. (35 лет назад) – утвержден акт приемки в
эксплуатацию лыжной базы в г. Березовском.
Архивный отдел администрации Березовского городского округа. Ф. Р-35. Оп.1. Д. 372.
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ФЕВРАЛЬ
1 февраля 1947 г. (70 лет назад) – открылась детская библиотека при
Доме пионеров г. Осинники.
ГАКО. Ф. Р-855. Оп. 1. Д. 8. Л. 26.

1 февраля 1967 г. (50 лет назад). – Указом Президиума Верховного
Совета СССР «За успехи, достигнутые трудящимися Кемеровской области в
хозяйственном и культурном строительстве» Кемеровская область была
награждена Орденом Ленина.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Ведомости ВС СССР. 1967.№6.- Ст. 70.

3 февраля 1942 г. (75 лет назад) – выдал первую продукцию
эвакуированный из Орехово-Зуево в г. Кемерово завод «Карболит» (ныне
ОАО «ТОКЕМ»).
ГКУ КО «ГАКО». Р-311. Оп.1. Д.2.; СИФ. Газета «Кузбасс». – 1979.- 1 февраля.

6 февраля 1857 г. (160 лет назад) – город Кузнецк посетил
Ф. М. Достоевский. В Кузнецке он женился на Марии Дмитриевне Исаевой.
В Одигитриевской церкви 6 февраля 1857 года состоялось их венчание.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Кимеев, В.М. Одигитриевская церковь в г. Кузнецк//Кимеев,
В.М. Православные храмы Кузбасса. – Кемерово, 1996. – С. 163–167.

6 февраля 2007 г. (10 лет назад) – введен в эксплуатацию комплекс
газоочистительных сооружений Юргинского ферросплавного завода.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». - 2007.- 7 февраля.

8 февраля 1942 г. (70 лет назад) – начал свою работу Кемеровский
областной театр кукол им. Аркадия Гайдара. В городе Сталинске (ныне
Новокузнецк) состоялась премьера кукольной сказки-оперы «Волк и семеро
козлят». Эта дата считается днем рождения театра. Постановку осуществил
режиссер новосибирского драматического театра «Красный факел» Д.
Крамской.
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ГКУ КО ГАКО. Р-963. Историческая справка.

9

февраля

1967

г.

(50

лет

назад)

–

открылось

отделение

Государственного банка в рабочем поселке Крапивино.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-253. Оп. 1. Д. 2. Л. 82.

13 февраля 1957 г. (60 лет назад) – принято решение Кемеровского
горисполкома «О присвоении школе №12 г. Кемерово имени В. Волошиной».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 44 б. Л. 79.

16 февраля 2007 г. (10 лет назад) – состоялось

открытие первой

очереди губернаторского горнолыжного комплекса «ТАНАЙ».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 2007.- 17 февраля.

17-18 февраля 1967 г. (50 лет назад) – состоялся международный
чемпионат по мотоциклетным гонкам на льду (г. Кемерово). В соревнованиях
принимали участие спортсмены из Австрии, Финляндии, Польши, Монголии
и СССР.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1967.-19 февраля.

20 февраля 1942 г. (75 лет назад) – в г. Прокопьевске закончился
монтаж оборудования табачной фабрики, эвакуированной из г. Киева.
Ежедневно на фронт отгружалось по два миллиона штук папирос
«Беломорканал», «Север», «Прибой» и др. После войны объем производства
значительно вырос. В середине 70‑х годов приступили к выпуску овальных
сигарет. В 80‑е годы фабрика переехала в специально построенное
четырехэтажное здание. В 1982 году была приобретена линия по выпуску
сигарет с фильтром. С 1993‑го – ОАО «Прокопьевская табачная фабрика».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. «Кузбасс на рубеже столетий», Кемерово‑НовокузнецкТомск, 1999. –С. 337.
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21 февраля 1937 г. (80 лет назад) – принято решение Центрального
комитета ОСОАВИАХИМа (с 1951 г. – ДОСААФ, в наст. время ДОСААФРОСТО) об организации Кемеровского аэроклуба. Из стен Кемеровского
аэроклуба вышли абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу
Владимир Мартемьянов, чемпионка СССР, Европы и Мира Светлана
Кабацкая, девяти воспитанникам аэроклуба присвоено звание Героев
Советского

Союза.

Сейчас

Кемеровский

аэроклуб

носит

имя

В.

Мартемьянова.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-968. Оп.1.; СИФ. Газета «Кузбасс». 1997.-21 февраля.

24 февраля 1932 г. (85 лет назад) – сдана в эксплуатацию первая батарея
коксовых печей Кузнецкого металлургического комбината.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1932 – 25 февраля.

28 февраля 1992 г. (25 лет назад) – принято решение Малого Совета
Кемеровского

областного

Совета

народных

депутатов

«В

целях

увековечивания памяти почетного гражданина г. Мыски, знатока родного
края, жизни, нравов и обычаев шорского народа Арбачакова Ивана
Яковлевича присвоить его имя улице в микрорайоне №2 г. Мыски».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 16. Д. 11. Л. 35.

В феврале 1947 г. (70 лет назад) – организован оркестр народных
инструментов поселка Мундыбаш. Преподаватель Николай Алексеевич
Капишников из числа учеников 1-10 классов средней школы организовал
оркестр народных инструментов. Концерты оркестра проходили в Кузбассе,
Москве,

Ленинграде,

Челябинске,

Ташкенте,

Новосибирске.

Ребята

принимали участие в различных Всесоюзных и Республиканских конкурсах,
успешно выступили на международной конференции по музыкальному
воспитанию в Большом зале Московской консерватории. В п. Мундыбаш на
базе оркестра была открыта музыкальная школа и построено для нее
специальное здание по индивидуальному проекту.
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ГКУ КО «ГАКО». Личный фонд заслуженного учителя РСФСР, заслуженного
деятеля культуры РСФСР, почетного гражданина г. Таштагол и Кемеровской области
Н. А. Капишникова Ф. Р-1292. 1937-2000 гг.

МАРТ
1 марта 1957 г. (60 лет назад) – вступила в эксплуатацию шахта
«Алардинская» в г. Осинники. В 1940‑х годах в районе деревни Малиновка и
Сосновка Кемеровской области геологи обнаружили большие запасы
каменного угля. В августе 1955 года трест «Осинникиуголь» получил задание
Минуглепрома СССР о закладке двух Малиновских штолен и в октябре в
Малиновку приехали первые бригады строителей и группа проектировщиков.
1марта 1957 года из лавы 17–1 были подняты первые тонны угля. Этот день
считается днем рождения шахты «Алардинская».
ГКУ КО «ГАКО». Р-378. Историческая справка.

1 марта 1977 г. (40 лет назад) – введен в эксплуатацию Яшкинский
завод крупнопанельного домостроения. 1 октября 1979 г. переименован в
Яшкинский сельский строительный комбинат.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Яшкинский район, 1930–2005. 75. – Кемерово.–
Новосибирск: СИНТО: ЦЭРИС, 2005. – 32 с.

2 марта 1932 г. (85 лет назад) – принято Постановление ВЦИК СССР об
объединении г. Кузнецка с г. Ново-Кузнецком (25 мая 1932 г. г. НовоКузнецк был переименован в г. Сталинск).
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ.- 1932.- №11.-Ст.53.

8 марта 1937 г. (80 лет назад) – в г. Бежица Брянской области родился
Филичев Иван Иванович, заслуженный художник РФ, живописец, лауреат
Всероссийского конкурса «Корчагинцы-70-х», лауреат премии «Молодость
Кузбасса», член Союза художников с 1965 г. Автор известных картин.
Триптих. «Мать. Праздник». «Мать. Будни». «Мать. Та самая минута».
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ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Золотые страницы Кузбасса: Справочник.- Кемерово. 1998.С. 162.

14 марта 1937 г. (80 лет назад) – в г. Кемерово родился писатель
Геннадий

Евлампиевич

Юров.

Член

Союза

писателей

с

1976

г.

В 1983-1987 гг. был ответственным редактором Кемеровского областного
отделения Союза писателей СССР.

Произведения писателя посвящены

социальным потрясениям в нашей стране, проблемам нравственности и
экологии. Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов
от 30.05.2003 г. удостоен звания «Почетный гражданин города Кемерово».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1987.-14 марта.

21 марта 1957 г. (60 лет назад) – открылась библиотека имени
М. Горького в п. Южный г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 41. Л. 42.

22 марта 1957 г. (60 лет назад) – краеведческому музею в г. Кемерово
присвоен статус областного краеведческого музея.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 749. Л. 111.

24 марта 1942 г. (75 лет назад) – в г. Ленинске-Кузнецком родился
известный поэт Кузбасса Саулов Анатолий Петрович. После окончания
Томского педагогического института стал журналистом, был редактором на
Кемеровской и Томской студиях телевидения, корреспондентом яшкинской
районной газеты «Путь Ленина». Первый сборник Саулова «Белые ливни»
издан в 1966 году. Умер поэт в 1968 году.
ГКУ КО «ГАКО». Р-369. Личный фонд А.П. Саулова.

25 марта 1997 г. (20 лет назад) – принят Устав Кемеровской области.
Большинством голосов депутаты Законодательного собрания Кемеровской
области приняли текст Устава.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1997.-26 марта.

17

27 марта 1932 г. (85 лет назад) – принято Постановление Президиума
ВЦИК СССР «О переименовании города Щегловск в г. Кемерово».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ СССР. 1932.-№22.-Ст.136.

29 марта 1972 г. (45 лет назад) – Кемеровский Обком КПСС вышел с
предложением и просил ЦК КПСС открыть в г. Кемерово на базе
Кемеровского государственного педагогического института Кузбасский
государственный университет. Это было первое официальное обращение об
открытии университета. В 1974 г. университет был открыт.
ГКУ КО «ГАКО». Ф.П-75. Оп.12. Д. 116. Л. 2,3.

30 марта 1977 г. (40 лет назад) – принято решение Кемеровского
облисполкома об отнесении п. Зеленогорский Крапивинского поссовета к
категории рабочих поселков.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 306.
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АПРЕЛЬ
2 апреля 1917 г. (100 лет назад) – в г. Кузнецке вышел первый номер
газеты «Кузнецкий край» – первой газеты Кузбасса. Главным редактором
газеты стал Ярославцев Дмитрий Тимофеевич. В мае 1918 г. в связи с
мятежом белочехов газета прекратила свое существование.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1988.-1 апреля.

3 апреля 1932 г. (85 лет назад) – введен в строй Кузнецкий
металлургический комбинат (КМК). КМК был возведен за 1000 дней. В июне
1929 года начались первые земляные работы на площадке Кузнецкстроя, а
уже в апреле 1932 года был получен первый чугун. 30 декабря 1932 года
были прокатаны первые рельсы Сибири. Благодаря комбинату Западная
Сибирь быстро превратилась в крупнейшего поставщика металла для
новостроек Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии.
Из стали, выплавленной на комбинате в годы Великой Отечественной
войны, можно было изготовить 10 млн. снарядов, 50 тысяч танков, 45 тысяч
самолетов. За вклад, внесенный в Победу в годы войны, КМК был награжден
орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Кутузова I
степени. В послевоенные годы КМК, наряду с выплавкой, стал основным
производителем рельсовой продукции в России. 80 % производимых
комбинатом рельсов реализуется на внутреннем рынке. Кузнецкие рельсы
экспортируются в страны СНГ, зарубежной Европы, Юго-Восточной Азии и
Латинской Америки. В 2011 году Кузнецкий (Новокузнецкий) и ЗападноСибирский металлургические комбинаты объединились в один – «Евраз
Объединенный
настоящее

Западно-Сибирский

время

является

металлургический

единственным

комбинат».

производителем

В

полной

номенклатуры рельсовой продукции в России. Главные задачи предприятия
связаны с успешным завершением реконструкции рельсобалочного цеха на
площадке

рельсового

проката

ОАО

«Евраз

ЗСМК»,

организацией
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конкурентоспособного производства рельсов длиной до 100 метров,
отвечающих всем современным требованиям.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-85. Оп. 5. Д. 2. л. 51.

4 апреля 1947 г. (70 лет назад) – создано главное управление по
строительству

шахт

и

предприятий

угольной

промышленности

–

«Главкузбассшахтострой».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Золотые страницы Кузбасса: Справочник.– 1998.– С. 356.

10 апреля 1967 г. (50 лет назад) – принято решение исполнительного
комитета Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся «Об
организации Топкинского хлебокомбината».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 310. Лл. 216-220.

12 апреля 1967 г. (50 лет назад) – принято решение исполнительного
комитета Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся «О
присвоении звания «Почетный гражданин города Кемерово», уроженцу
Кемеровской

области,

Дважды

Герою

Советского

Союза,

летчику-

космонавту Алексею Архиповичу Леонову.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1260. СИФ. Газета «Кузбасс».- 1967.- 19 марта.

14 апреля 2007 г. (10 лет назад) – состоялось открытие Губернаторского
дома ребенка в п. Зеленогорский Крапивинского района.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 2007.-15 апреля.

16 апреля 1942 г. (75 лет назад) – основан химико-фармацевтический
завод в г. Анжеро-Судженске. В настоящее время это ООО «Асфарма». Виды
деятельности: производство товаров народного потребления; освоение и
выпуск новых лекарственных средств, препаратов пуринового ряда,
препаратов

противоэпилептического

промышленная

партия

нового

действия.

оригинального,

Наработана

первая

противэнцефалитного

препарата.
ГКУ КО «ГАКО». Р-293. Историческая справка.
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20 апреля 1952 г. (65 лет назад) – принято решение Мысковского
горисполкома

«О

введении

постоянного

пассажирского

автобусного

движения общего пользования по трассам Мыски-Ольжерас, МыскиСталинск (Новокузнецк), Ольжерас-Сталинск. (Новокузнецк).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-865. Оп. 1. д. 52. Л. 97.

25 апреля 1962 г. (55 лет назад) – принято решение исполнительного
комитета Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся «О
строительстве троллейбусного транспорта в г. Кемерово».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп.6. Д. 125. Л. 211.

28 апреля 1962 г. (55 лет назад) –

на заседании правления Союза

писателей РСФСР принято постановление «Об организации отделения СП
РСФСР в г. Кемерово». Ее первым председателем стал поэт, писатель,
драматург Евгений Буравлев.
ГКУ КО «ГАКО». Р-1093. Историческая справка.

29 апреля 1962 г. (55 лет назад) – в г. Новокузнецке открылся первый в
Сибири музей советского изобразительного искусства. Собрание музея
включает в себя произведения И. Граборя, З. Серебрянниковой, объединений
«Союза русских художников». Число предметов основного фонда музея
составляет более 4,5 тысяч предметов.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Музеи Кузбасса». Справочник. - Кемерово. 2000. -С.55-64.

В апреле 1942 г. (75 лет назад) – сформирован и отправлен на фронт
849-й Топкинский стрелковый полк.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Ленинский путь» (г. Топки). - 1983. - 8 апреля.
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МАЙ
3 мая 1962 г. (55 лет назад) – принято решение Ленинск-Кузнецкого
горисполкома «О строительстве автобусной станции в г. ЛенинскеКузнецком».
Архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. Ф.№ 1.
Оп.1. Д. 140. Л. 246.

4 мая 1932 г. (85 лет назад) – комсомольцы Кузнецкстроя вручили ЦК
ВЛКСМ свой подарок-значок, отлитый из первой кузнецкой стали.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. «Нас водила молодость…»- Кемерово. 1968. С.267.

7 мая 1957 г. (60 лет назад) – после капитальной реконструкции
принята

в

эксплуатацию

шахта

имени

Ворошилова

треста

«Прокопьевскуголь» комбината «Кузбассуголь».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1957.- 8 мая.

15 мая 1972 г. (45 лет назад) – в г. Топки открыт городской сад.
Любимое место отдыха горожан и гостей города.
ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 675. Л. 36 об.

20 мая 1967 г. (50 лет назад) – вышел первый номер Ижморской
районной газеты «Заря коммунизма».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1967. 21 мая.

21 мая 1982 г. (35 лет назад) – Международный планетный центр в
Кембридже (США) присвоил двум малым планетам (астероидам) имена
«Кемерово» и «Волошина».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Кемерово. С любовью к городу, 1982–2007.– Кемерово:
Книга, 2007.–С. 21–22

22 мая 1932 г. (85 лет назад) – основан Ленинск-Кузнецкий
хлебокомбинат.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1932 г. – 23 мая.
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27 мая 1967 г. (50 лет назад) – учреждено звание «Почетный гражданин
города Киселевска». Первым Почетным гражданином города Киселевска
стал Завражнов Юрий Васильевич, бригадир очистной бригады ш.
«Киселевская», Герой Социалистического Труда, Полный кавалер знака
«Шахтерская слава».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 338. Л. 310.

29 мая 1957 г. (60 лет назад) – организовано Кемеровское городское
Добровольное пожарное общество.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 46. Л. 226.

В мае 1962 г. (55 лет назад) – получен первый капролактам на НовоКемеровском химкомбинате (ныне ОАО «АЗОТ»).
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». -1977.-6 ноября.
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ИЮНЬ
1 июня 2007 г. (10 лет назад) – основано ООО «Шахтоуправление
«Прокопьевское».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». -2012 г.-3 июня.

3 июня 1947 г. (70 лет назад) – принято решение исполнительного
комитета Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся «О
строительстве здания областного партийного архива».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 165. Л. 6.

5 июня 1967 г. (50 лет назад) – начато строительство спортивного
манежа в г. Ленинске-Кузнецком.
Архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. Ф. №1.
Оп.1. Д. 204. Л. 10.

8-10 июня 1957 г. (60 лет назад) – в г. Кемерово проходил первый
областной фестиваль молодежи Кузбасса. Открытие фестиваля состоялось на
стадионе «Химик».
ГКУ КО «ГАКО. СИФ. Газет «Кузбасс». – 1982.-1 июня.

12 июня 1912 г.

(105 лет назад) – вступил в строй Яшкинский

цементный завод.
ГКУ КО «ГАКО». Р-421. Историческая справка.

14 июня 1962 г. (55 лет назад) –

приказом № 111 Министерства

просвещения РСФСР создано педагогическое училище по подготовке
работников дошкольных учреждений в г. Анжеро-Судженске
ГКУ КО «ГАКО». Из опыта реформирования процесса подготовки будущих
педагогов. – Кемерово: Кузбассвузиздат. 1998.– 67 с.

15 июня 1942 г. (75 лет назад) начал работу Ленинск-Кузнецкий завод
«Кузбассэлемент», эвакуированный из г. Москвы. Ранее завод имел
номерные наименования – № 220, в 1943–1953 гг. – п/я 25, с 1954 –
24

«Запсибэлемент». Распоряжением СНХ № 278 от 10.11.1957 г. заводу
присвоено наименование «Кузбассэлемент».
ГКУ КО «ГАКО». Р-418. Историческая справка.

21 июня 1962 г. (55 лет назад) – принято решение Кемеровского
горисполкома «О переименовании ул. Коннозаводской в ул. Сарыгина А. В.».
Александр Васильевич Сарыгин – Герой Советского Союза, заслуженный
летчик-испытатель СССР.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 125.

23 июня 1937 г. (80 лет назад) – принято постановление Президиума
Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся о присвоении
Кемеровскому городскому кинотеатру названия «Москва». Кинотеатр начал
свою деятельность демонстрацией фильма Григория Рошаля «Зори Парижа».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 773. Л. 122.

25 июня 1967 г. (50 лет назад) – принята в эксплуатацию станция
«Орбита». Первая пробная телепередача из Москвы была принята 16 июля в
19-00 часов по местному времени.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».- 1967.-16 июля.
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ИЮЛЬ
3 июля 1942 г. (75 лет назад) – сдан в эксплуатацию Кузнецкий завод
ферросплавов.
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке». Ф. Р203, Оп.1. Историческая справка.

5 июля 1947 г. (70 лет назад) – открылась церковь в селе Поломошное
Яшкинского района.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 168.

10 июля 1922 г. (95 лет назад) – принято Постановление Президиума
ВЦИК о переименовании поселка Кольчугино в поселок Ленино и о
присвоении угольным копям имени Ленина. В 1925 г. поселок Ленино был
переименован в город Ленинск-Кузнецкий. Город и рудник возникли на
одном месте: в 1883 г. там начала работать шахта «Успех» – первая шахта
рудника.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ РСФСР.-1922.- №44.-Ст. 541.

10 июля 1957 г. (60 лет назад) – принято решение исполнительного
комитета Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся «О
переименовании Кировского райпромкомбината в кемеровскую фабрику
«Пианино «КУЗБАСС».
ГКУ КО «ГАКО». Р-18. Оп. 6. Д. 46. Л. 483.

10 июля 1957 г. (60 лет назад) – приято решение Кемеровского
облисполкома о передаче Кемеровскому областному краеведческому музею
нового помещения по ул. Советская (сейчас – проспект Советский).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-291. Оп. 1. Д. 1348. Л. 283.

11 июля 1952 г. (65 лет назад) – создана комиссия по приему и
эксплуатации Кемеровского городского коммунального моста через реку
Томь.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 488. Л. 775.
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18 июля 1957 г. (60 лет назад) – организовано отделение милиции в п.
Красногорском (Ленинск-Кузнецкий район).
ГКУ КО «ГАКО», Ф. Р-590. Оп. 2. Д. 90. Л. 487.

24 июля 1952 г. (65 лет назад) – зарегистрирован Устав Кемеровского
областного отделения Всероссийского общества охраны природы. Устав
действовал на основании решения исполнительного комитета Кемеровского
областного Совета депутатов трудящихся.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 490. Л. 98.

25 июля 1987 г. (30 лет назад) – основан тепличный совхоз «Суховский»
Кемеровского района.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Золотые страницы Кузбасса: Справочник.-Кемерово.-1988.
-С. 312.

В июле 1942 г. (75 лет назад) – начало формирования двух кузбасских
полков, вошедших в состав 150-й стрелковой дивизии сибиряковдобровольцев.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». -1987.-2 июля.
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АВГУСТ
1 августа 1967 г. (50 лет назад) – в г. Новокузнецке открыт памятник
известному металлургу, главному инженеру Кузнецкстроя И.П. Бардину. С
его именем связано создание металлургической базы на востоке страны и
рождение города Новокузнецка. И.П. Бардин – Герой Социалистического
Труда, один из самых ярких фигур в истории отечественной металлургии. В
1932 г. он избран действительным членом АН СССР, был вице-президентом
АН СССР.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1987.- 1 августа.

4 августа 1967 г. (50 лет назад) – вступил в строй действующих
широкоформатный

стереофонический

кинотеатр

«Сибирь»

в г. Новокузнецке».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1967. 8 августа.

7 августа 1957 г. (60 лет назад) – принято решение об организации
в г. Кемерово Городского шахматного клуба.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 47. Л. 72.

12 августа 1927 г. (90 лет назад) – в д. Ольшанка Саратовской области
родился

Кочетков

Николай

Георгиевич,

знатный

шахтер,

Герой

Социалистического Труда. В 1947 г. он приехал в г. Прокопьевск, где
трудился на шахте 3-3 бис, «Центральная» электрослесарем, проходчиком,
бригадиром проходческой бригады. С 1966 по 1974 гг. Николай Георгиевич
работал директором шахты «Манеиха», а с 1974 г. по 1978 г. – директором
шахты имени Калинина. С 1978 г. Н.Г. Кочетков решением Кемеровского
облисполкома назначен председателем областного комитета народного
контроля.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1275. Оп. 1. Д. 11.
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16 августа 1957 г. (60 лет назад) – основана Юргинская мебельная
фабрика.

Мебельная

фабрика

была

организована

на

базе

деревообрабатывающего цеха Юргинского машиностроительного завода,
выпуск товарной продукции, которой составлял 320 тысяч рублей в год.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р‑790. Оп. 1. Д. 765. Л. 116.

16 августа 2002 г. (15 лет назад) – в Кемеровском районе была открыта
шахта «Конюхтинская-Южная». Ее проектная мощность – 600 тыс. тонн угля
в год. Ввод новой шахты дает возможность добывать особо ценный
коксующийся уголь для выплавки металла. Промышленные запасы угля
составляют 8,6 млн. тонн.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Шалакин, Г.Т. В Кузбасском бассейне построена новая
шахта/ Г.Т. Шалакин //Трибуна. – 2002.– 21 авг.– С. 4.

19 августа 1967 г. (50 лет назад) – организована фотостудия
«Кузбассфото». Студия располагалась при Кемеровском отделении Союза
журналистов СССР.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 320. Л. 75.

28 августа 1907 г. (110 лет назад) – основан Кемеровский угольный
рудник.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Угольная промышленность Кузбасса. – 1997. С.295.

29 августа 1997 г. (20 лет назад) – утверждено положение «О гербе и
флаге города Кемерово».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Кемеровская область. 60 лет в истории России.– Кемерово.
- 2003.–С. 8–11.

31 августа 1912 г. (105 лет назад) – в Санкт-Петербурге родился
известный в Кузбассе писатель, лауреат Государственной премии СССР
Александр Николаевич Волошин. Девятнадцатилетним юношей он приехал в
Кузбасс на строительство КМК. С 1948 г. – профессиональный литератор,
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писатель, один из организаторов Кемеровского отделения Союза писателей
РСФСР.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». -1987.- 1 августа.
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СЕНТЯБРЬ
5 сентября 1967 г. (50 лет назад) – открыт обелиск воинам, умершим в
годы Великой Отечественной войны в госпитале №3629 и захороненным на
территории кладбища в Кировском районе г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-465. Оп. 1. Д. 100. Л. 46.

7 сентября 1957 г. (60 лет назад) – воздвигнут обелиск в честь
первооткрывателя кузнецкого угля Михайло Волкова. Открытие обелиска
состоялось на правом берегу р. Томь, на Красной Горке г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1962.- 12 сентября.

9 сентября 1987 г. (30 лет назад) – для укрепления влияния авторитета
архивной службы, совершенствования работы с документами и улучшения
деятельности

архива

Березовский

городской

государственный

архив

преобразован в архивный отдел исполкома Березовского городского Совета
народных депутатов.
Архивный отдел администрации Березовского городского округа. Ф. Р-4. Оп.1. Д.
376

11 сентября 1947 г. (70 лет назад) – произошла крупнейшая в Кузбассе
авария на шахте «Северная» г. Кемерово, в которой погибло 53 шахтера.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-337. Оп. 1. Д. 57.

15 сентября 1932 г. (85 лет назад) – принято обязательное
постановление Кемеровского горсовета «О введении в Кемеровском районе
всеобщего начального и семилетнего образования».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-21. Оп. 1. Д. 66. Л. 36.

17 сентября 1947 г. (70 лет назад) – Совет Министров СССР принял
Постановление об организации в Кузбассе Осинниковского горного
техникума. Первым директором был назначен Борис Павлович Рагозин.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Смирнова, Л. Кузница кадров//Время и жизнь г. Осинники).–
2007. – № 116. – 16 окт.
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17 сентября 1957 г. (60 лет назад) – принято решение Кемеровского
облисполкома «Об организации в г. Кемерово областного ипподрома».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 767. Л. 134.

20 сентября 1957 г. (60 лет назад) – принято решение Кемеровского
горисполкома «О строительстве пожарного депо в городе».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 47. Л. 202.

25 сентября 1952 г. (65 лет назад) – в Кемеровском горном институте
(ныне Кузбасский государственный технический университет) открыт горноэлектромеханический факультет
ГКУ КО «ГАКО» СИФ. Газета «Кузбасс». 1952.- 27 сентября.
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ОКТЯБРЬ
1 октября 1902 г. (115 лет назад) – начались первые занятия в 3-х
классах Мариинской женской прогимназии. В июле 1910 г. прогимназия
была преобразована в гимназию, которая состояла из семи классов и одного
специального одногодичного (ныне – это школа №2 г. Мариинска).
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Вперед» (г. Мариинск).- 1996. – 10 июля.

1 октября 1927 г. (90 лет назад) – Создан Щегловский (ныне
Кемеровский) городской отдел коммунального хозяйства.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 1. Л. 42.

1 октября 1957 г. (60 лет назад) – принято решение исполнительного
комитета Заводского районного Совета депутатов трудящихся г. Кемерово о
переименовании улицы 4-я Стахановская в ул. имени В. Волошиной.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-711. Оп. 1. Д. 23. Л. 31.

2 октября 1952 г. (65 лет назад) – принято решение Кемеровского
облисполкома «О реорганизации Кемеровского учительского института в
Кемеровский педагогический институт».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 500. Л. 23.

5 октября 1902 г. (115 лет назад) – в с. Ново-Чирково Хволынского
уезда Саратовской губернии в семье крестьянина родился Петр Иванович
Кокорин, Герой Социалистического Труда. Вся сознательная жизнь П.И.
Кокорина была связана с работой в угольной промышленности Кузбасса:
техрук, заведующий шахтой, главный инженер шахты, рудоуправления,
главный инженер комбината «Кузбассуголь», ректор Кемеровского горного
института (ныне Кузбасский государственный технический университет).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1217. Дд. 1-124. Личный фонд.

7 октября 2002 г. (15 лет назад) –

сдана в эксплуатацию шахта

«Ульяновская» компании «Кузнецкуголь».
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ГКУ КО «ГАКО». СИФ. «Комсомолец Кузбасса».– 2002. – 1 ноября.

11 октября 1967 г. (50 лет назад) – присвоено название ул. Ноградская
одной из улиц Центрального района г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1967.- 28 октября.

17 октября 1932 г. (85 лет назад) –

образован рабочий поселок

Осиновка. 4 декабря 1938 года рабочий поселок Осиновка был преобразован
в город Осинники.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ РСФСР.-1931.-№15.-Ст. 177.

19 октября 1997 г. (20 лет назад) – прошли первые всекузбасские
выборы губернатора, на которых решительную победу одержал А.Г. Тулеев.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Советская Россия». 1997.- 21 октября.

20 октября 1932 г. (85 лет назад) – в с. Каменка Тяжинского района
Новосибирской области (ныне – Кемеровская) родился

Найдов Михаил

Иванович. В его трудовой биографии значатся должности-первого секретаря
Кемеровского горкома КПСС, директора шахт
Ленина,

начальника

комбината

«Северная», имени В.И.

«Кузбассшахтострой»,

генерального

директора НПО «Прокопьевскгидроуголь», председателя Кемеровского
облисполкома, директора областного общественного фонда «Шахтерская
память имени В.П. Романова». Михаил Иванович – Почетный гражданин
Кемеровской области, Герой Кузбасса, полный кавалер нагрудного знака
«Шахтёрская слава».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1249. Личный фонд.

21 октября 1952 г. (65 лет назад) – утвержден представленный
управлением

Главного

архитектора

города

проект

планировки

и

реконструкции ул. Советской (ныне – пр. Советский) г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 14. Л. 110.
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25 октября 1977 г. (40 лет назад) – впервые в Кемерово приземлился
скоростной пассажирский лайнер ТУ-154.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ, Газета «Кузбасс». – 1977.- 6 ноября.

26 октября 1967 г. (50 лет назад) – присвоено звание «Почетный
гражданин г. Киселевска» бригадиру забойщиков шахты № 13 треста
«Киселевскуголь», Герою Социалистического Труда Завражнову Юрию
Васильевичу.
ГАКО. Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 340. Л. 144.

В октябре 1977 г. (35 лет назад) – открыт новый главный корпус
Кемеровского государственного медицинского института.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ, Газета «Кузбасс». – 1977.-27 октября.
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НОЯБРЬ
1 ноября 1962 г. (55 лет назад) – открылось новое здание центрального
универмага в районе стадиона «Химик» г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1962. – 2 ноября.

1 ноября 1972 г. (45 лет назад) – открылось художественное училище г.
Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 652. Л. 150.

2 ноября 1967 г. (50 лет назад) – принято в эксплуатацию двухэтажное
кирпичное здание широкоформатного кинотеатра «Юбилейный» на 1240
мест и полезной площадью 2338 кв.м.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1046. Оп. 1. Д. 106. Л. 239.

4 ноября 1967 г. (50 лет назад) – утвержден акт о вводе в эксплуатацию
реконструированной шахты «Дальние горы» треста «Киселевскуголь»
комбината «Кузбассуголь» с мощностью 900 тысяч тонн угля в год.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-177. Оп. 7. Д. 98.

6 ноября 1927 г. (90 лет назад) – открыт Дворец Труда им. Сталина.
Открытие произошло на торжественном заседании пленума Щегловского
горсовета. Дворец Труда представлял по тем временам и по местным
условиям громадное трехэтажное каменное здание с 84 комнатами,
огромным холлом и зрительным залом на 1000 человек.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1927. – 11 ноября.

7 (10) ноября 1937 г. (80 лет назад) – в пос. Барзасс Новосибирской
области (ныне Кемеровской) родился Анатолий Андреевич Лопатин.
Анатолий Андреевич – военный советник Представительства МВД СССР
при МВД Демократической Республики Афганистан.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1220. Оп. 1,2,3. Дд. 1-64. Личный фонд.
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7 ноября 1962 г. (55 лет назад) – открыт памятник В.И. Ленину в г.
Междуреченске.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1962.- 8 ноября.

10 ноября 1912 г. (105 лет назад) – утвержден Устав Акционерного
общества «Копикуз», по которому большая часть угольных месторождений
Кузбасса передавалась в монопольное распоряжение АО «Копикуз» сроком
на 60 лет. В январе 1920 г. все предприятия и рудники АО «Копикуза» были
национализированы советской властью.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Д-13. Оп. 1. Д.1.

15 ноября 1947 г. (70 лет назад) – вышел первый номер литературного
радиоальманаха. Литературная группа при редакции газеты «Кузбасс» и
областной радиокомитет выпустили первый в Кузбассе литературный
радиоальманах.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». -1947. 16 ноября

23 ноября 1987 г. (30 лет назад) – в г. Кемерово открыт спорткомплекс
«Октябрьский» с залом на 5000 тыс. мест и помещениями для занятий
спортом.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1987.- 25 ноября.

26 ноября 1972 г. (45 лет назад) –

создано полиграфическое

производственное объединение «Кемеровский полиграфический комбинат».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 23.

28 ноября 1942 г. (75 лет назад) – приступила к работе в забое шахты №
5-7 г. Анжеро-Судженска женская угольная бригада Дроздовой.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс» - 1982.- 2 ноября.

25 ноября 1967 г. (50 лет назад) – создано Кемеровское областное
шахтостроительное управление в составе треста «Кемеровоуголь».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-177. Оп. 5. Д. 35.
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30 ноября 1957 г. (60 лет назад) – утвержден акт приемочной комиссии
о вводе в эксплуатацию административного здания Кемеровского Обкома
КПСС в г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 48. Л. 337.

30 ноября 1982 г. (35 лет назад) – исполком Березовского городского
Совета народных депутатов совместно с Бюро Березовского городского
комитета

КПСС

принял

постановление

«О

создании

городского

межшкольного учебно-производственного комбината в г. Березовский».
Архивный отдел администрации Березовского городского округа Ф. Р-35. Оп. 1. Д.
372.
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ДЕКАБРЬ
2 декабря 1857 г. (160 лет назад) – город Кийск был переименован в г.
Мариинск (в честь императрицы Марии Федоровны, жены Александра II). В
настоящее время г. Мариинск – центр крупного сельскохозяйственного
района

Кемеровской

области,

специализируется

на

переработке

сельскохозяйственного сырья и древесины.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-308; СИФ. Привалихин В. Мариинск: взгляд в прошлое//
Газета «Кузнецкий край».-1996.- 6 января.

3-4 декабря 1922 г. (95 лет назад) – состоялся Съезд представителей
каменноугольной промышленности Сибири. На съезде был заслушан доклад
управляющего трестом «Кузбассуголь» о перспективах промышленного
развития каменноугольных районов Кузбасса.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-86. Оп. 1. Д. 36. Лл. 36,39.

4 декабря 1957 г. (60 лет назад) – окончено строительство «дороги
мужества» – Сталинск (Новокузнецк) – Абакан.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1957.-5-6 декабря.

8 декабря 1987 г. (30 лет назад) – улица Театральная в городе
Березовском переименована в ул. А. Лужбина. Андрей Лужбин – уроженец
г. Березовский,

погиб в Афганской войне, награжден орденом Красной

звезды (посмертно).
Архивный отдел администрации Березовского городского округа. Ф. Р-4. Оп. 1. Д.
543.

12 декабря 1967 г. (50 лет назад) – в г. Кемерово на ул. Мичурина
открылся Дворец пионеров имени В. Волошиной (ныне городской
классический лицей).
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс» - 1967.-14 декабря.

13 декабря 1972 г. (45 лет назад) – за высокие производственные
показатели присвоено звание «Почетный гражданин Юргинского района»
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Крапивиной Зинаиде Григорьевне». З. Г. Крапивина 23 года проработала
свинаркой в племзаводе «Юргинский». Герой Социалистического труда.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-79. Оп. 2. Д. 249. Л. 163.

15 декабря 1952 г. (65 лет назад) – отнесен к категории рабочих
поселков п. Комсомольский Тисульского района.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 540. Л. 109.

18 декабря 1957 г. (60 лет назад) – на основании решения № 996
исполнительного комитета Кемеровского областного Совета депутатов
трудящихся поселковый пункт Абагур г. Сталинска был отнесен к категории
рабочих поселков и образован Абагурский Совет с административным
подчинению Сталинскому горисполкому.
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке». Ф. Р-52.
Оп.1. Историческая справка.

19 декабря 1922 г. (95 лет назад) – В г. Хотимск Могилевской губернии
(Белоруссия) родился Шуранов Николай Павлович, доктор исторических
наук, профессор. С 1958 по 2011 г. Н.П. Шуранов трудился в Кузбассе на
партийной, общественной, преподавательской работах. Долгие годы работал
в Кемеровском государственном университете. С 1969 по 1972 гг. также
возглавлял

Кемеровский государственный институт культуры.

Н.П.

Шуранов – известный в Сибири и России историк периода Второй мировой
войны.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р.1318. Оп. 1. Дд. 1-37 (Личный фонд).

21 декабря 1957 г. (60 лет назад) – организован Кузнецкий научноисследовательский, проектно-конструкторский институт шахт, разрезов и
рудников.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-889. Оп. 9. Д. 2. Л. 283.
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23 декабря 1942 г. (75 лет назад) – трудящиеся Кузнецкого
металлургического комбината собрали 150 тыс. руб. на строительство
танковой колонны «Кузнецкий металлург».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Советская Сибирь». – 1942.- №23.

23 декабря 1957 г. (60 лет назад) – приняты в эксплуатацию
административный, хирургический, анатомический корпуса Кемеровской
областной больницы.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 48. Л. 345.

28 декабря 1967 г. (50 лет назад) – в целях увековечивании памяти
геолога-разведчика угольных месторождений Кузбасса Васюхичева Петра
Николаевича, центральной улице в

пос. Разведчик присвоено его имя.

Архивный отдел администрации Березовского городского округа. Ф. Р-4. Оп.1. Д.
37.

29 декабря 1967 г. (50 лет назад) – утвержден акт о приемке в
эксплуатацию закрытого плавательного бассейна по пр. Советскому в г.
Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1046. Оп. 1. Д. 106. Л. 216.

30 декабря 1957 г. (60 лет назад) – принято в эксплуатацию здание
клуба на 180 посадочных мест в Рудничном районе по ул. Нахимова (ныне
это ДК Шахтеров).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 48. Л. 376.

30 декабря 1957 г. (60 лет назад) – утвержден акт ввода в эксплуатацию
шахты «Зиминка-Капитальная» треста «Прокопьевскуголь» комбината
«Кузбассуголь».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-889. Оп. 3. Д. 22.

31 декабря 1957 г. (60 лет назад) – утвержден акт ввода в эксплуатацию
шахты

«Грамотеинская

№2»

треста

«Беловоуголь»

комбината

«Кузбассуголь».
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ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-889. Оп. 3. Д, 19.

31 декабря 1957 г. (60 лет назад) – решением Кемеровского
облисполкома пос. Кедровка отнесен к категории рабочих поселков.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 77. Л. 154.
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