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«Уважение к минувшему - вот черта,
отличающая образованность от дикости…»
А.С. Пушкин
Предисловие
Издаваемый ГКУ КО «Государственный

архив Кемеровской области»

«Хронограф Кузбасса» на 2012 г. рассчитан на широкие круги любителей
истории нашего края. Его основная задача – ознакомить читателей с
разнообразными событиями в экономической, социальной и культурной
жизни Кузбасса. Хронограф дополнен несколькими очерками по истории
знаменательных дат и событий Кузнецкого края.
Очередной выпуск «Хронографа» подготовлен по архивным документам
и материалам периодической печати, хранящимся в ГКУ КО «ГАКО».
События в издании расположены в хронологическом порядке, имеют
краткие исторические статьи и ссылки на источник.
Замечания и предложения направлять по адресу: пр. Ленина, 3А, г.
Кемерово, 650040 или по тел.: 8(3842) 212-774 - отдел информации.
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ЯНВАРЬ
1 января 1932 г., (80 лет назад) 6 января 1972 г. (40 лет назад) – Вышел
Указ Президиума Верховного Совета СССР была о награждении газеты
«Кузбасс» орденами Трудового Красного Знамени. (За плодотворную работу
по коммунистическому воспитанию трудящихся, мобилизации их на
выполнение задач хозяйственного и культурного строительства).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп.10. Д. 478. Л. 4.; Р-201. Оп. 1.
1 января 1932 г. (80 лет назад) – принято

постановление ВЦИК

оботнесении Салаирского рудника к категории рабочих поселков с
присвоением ему название – р.п. Салаир.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ РСФСР – 1932.-№11. Ст. 53.
1 января 1957 г. (55 лет назад) – Основана Кемеровская областная
клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения
в г. Прокопьевске.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 10. Д. 478. Л. 4. Ф. Р-522. Оп. 1. Д. 89.
8 января 1992 г. (20 лет назад) – Принято постановление Малого Совета
народных депутатов Кемеровской области об образовании областного
дорожного фонда.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. р-790. Оп. 16. Д. 7. Л. 12.
9 января 1967 г. (45 лет назад) – Утвержден акт о приемке в эксплуатацию
первой

очереди

гидрошахты

«Байдаевская-Северная

№2»

треста

«Кузбассгидроуголь» комбината «Кузбассуголь» с проектной мощностью
900 тыс. тонн в год. и комплекса очистных сооружений канализации
Томусинского района.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1967.-10 января.
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11 января 1922 г. (90 лет назад) – Подписан приказ Уполномоченного ВЦИК
и

СТО

Ф.Э.

Дзержинского

за

перевыполнении

производственных

показателей премировать рабочих Киселевских копей .
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 218. Л. 84.
11 января 2007 г. (5 лет назад) – Состоялось открытие в Центре социальной
помощи семьи и детям г. Междуреченска кризисного отделения для женщин,
подвергшихся насилию.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 2007.-12 января.
12 января 1987 г. (25 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. (40 лет назад) – Утвержден акт о приемке в эксплуатацию
центральной

обогатительной

фабрики

«Северо-Байдаевская»

(ЦОФ

«Кузнецкая») комбината «Южкузбассуголь».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1972.- 16 января.
16 января 1942 г. (70 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». -№4.-1999.- С.46.
15 января 1962 г. (50 лет назад) – Принято решение исполкома Кемеровского
областного Совета народных депутатов «Об организации в г. Белово
медицинского училища».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-878. Оп. 1. Д. 98.
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21 января 1932 г. (80 лет назад) - дала ток первая турбина ТЭЦ Кузнецкого
металлургического комбината.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-85. Оп. 1. Д. 32. Л. 1,5,6.; Д. 34. Л. 1.
23 января 1957 г. (55 лет назад) Принято решение Кемеровского
горисполкома «О предоставлении земельного участка для строительства
кинотеатра «Космос».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. оп. 6. Д. 44. Л. 208.
27 января 1922 г. (90 лет назад) – Подписан договор горнорабочих с
Автономной индустриальной колонией «Кузбасс» Совета Труда и Обороны
СССР (АИК «КУЗБАСС» СТО СССР).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-80. Оп.1. 1909-1985 гг.
27 января 1932 г. (80 лет назад) – Создан Кемеровский городской цирк.
Первое здание цирка было деревянным, располагалось на ул. имени Кирова.
Одновременно цирк мог принять 1600 зрителей. Это было самое крупное
зрелищное предприятие в Западной Сибири. На арене Кемеровского цирка
начинал свой творческий путь народный артист СССР Юрий Никулин. В
конце 1960-х гг. здание цирка сгорело. Новое здание (по проекту архитектора
Д. Сегола) было построено в 1973 г.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 33. Л. 15.
29 января 1932 г. (80 лет назад) – Принято постановление Прокопьевского
горисполкома «Об организации в г. Прокопьевске архивного бюро».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1057.Оп. 2. Д. 11. Л. 42.
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Черемнов Л.А. Герой СССР.

Герасименко И.С. Герой

Красилов А.С. Герой СССР.

ГКУ КО ГАКО».Фотофонд.

СССР. ГКУ КО «ГАКО».

ГКУ КО «ГАКО»Фотофонд.

Оп. 8д.. Д. 179

Фотофонд.Оп.8д. Д. 180

Оп. 8д. Д. 181

29 января 1942 г. (70 лет назад) – В бою погибли наши земляки новокузнечане Л. А. Черемнов, И.С. Герасименко, А.С. Красилов, закрывшие
своими

телами

амбразуры

вражеских

дзотов.

Указом

Президиума

Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 г. им посмертно были
присвоены звания Героев Советского Союза.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Библиогрфический указатель.-Кемерово.2007.С.50,104,200.
Январь 1962 г. (50 лет назад) Вступил в строй действующих первый в стране
цех ионообменных смол на кемеровском заводе «Карболит».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ, Газета «Кузбасс». – 1962.
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ФЕВРАЛЬ
1 февраля 1947 г. (65 лет назад) – Открылась детская библиотека при Доме
пионеров г. Осинники.
ГАКО. Ф. Р-855. Оп. 1. Д. 8. Л. 26.
1 февраля 1967 г. (45 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. (70 лет назад) – Выдал первую продукцию
эвакуированный из Орехово-Зуево в г. Кемерово завод «Карболит» (ныне
ОАО «ТОКЕМ»).
ГКУ КО «ГАКО». Р-311. Оп.1. 1940-2004 гг.; СИФ. Газета «Кузбасс». –
1979.- 1 февраля.
4 февраля 1992 г. (20 лет назад) – Принято постановление Малого Совета
народных депутатов Кемеровской области «О заключении договора по
торгово-экономическому и национально-культурному сотрудничеству между
Республикой Татарстан и кемеровской областью».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 16. д. 70.
6 февраля 2007 г. (5 лет назад) – Введен в эксплуатацию комплекс
газоочистительных сооружений Юргинского ферросплавного завода.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». -2007.- 7 февраля.
9 февраля 1967 г. (45 лет назад) – Открылось отделение Государственного
банка в рабочем поселке Крапивино.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-253. Оп. 1. Д. 2. Л. 82.
8

13 февраля 1957 г. (55 лет назад) – Принято решение Кемеровского
горисполкома «О присвоении школе №12 г. Кемервоо имени В. Волошиной».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18.Оп. 6. Д. 44б. Л. 79.
14 февраля 1972 г. (40 лет назад) – Организован Кемеровский
государственный институт пищевой промышленности (г. Кемерово).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1221. Оп. 1. Д. 98.
16 февраля 2007 г. (5 лет назад) – Состоялось открытие первой очереди
губернаторского горнолыжного комплекса «ТАНАЙ».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 2007.- 17 февраля.
17-18 февраля 1967 г. (45 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.
18 февраля 1972 г. (40 лет назад) – Впервые организовано путешествие на
туристическом поезде в Горную Шорию.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1972. 25 февраля.
21 февраля 1937 г. (75 лет назад) – Принято решение Центрального комитета
ОСОАВИАХИМа (с 1951 г. – ДОСААФ, ныне ДОСААФ-РОСТО) об
организации Кемеровского аэроклуба.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-968. Оп.1. 1947-1984 гг.; СИФ. Газета «Кузбасс».
1997.-21 февраля.
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24 февраля 1932 г. (80 лет
назад)

–

Сдана

эксплуатацию

в

первая

батарея коксовых печей
Кузнецкого
металлургического
комбината.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ.
Газета «Кузбасс». 1932 –
Вид доменного цеха КМК.1931 г.
ГКУ КО «ГАКО». Фотофонд. Оп.8. Д 327 г.

25 февраля.

28 февраля 1992 г. (20 лет назад) – Принято решением 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.
28 февраля 1962 г. (60 лет назад) – Утвержден Акт ввода в эксплуатацию
трехэтажного здания химико-фармацевтического техникума».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-625. Оп. 2. Д. 143. Л. 190.
Февраль 1942 г. (70 лет назад) – начал свою работу Кемеровский областной
театр кукол имени А. Гайдара. До 1961 г. театр базировался в г. Сталинске
(ныне г. Новокузнецк), с 1961 г. – в г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Комсомольская правда». – 2000.- 30 ноября.
Февраль 1947 г. (65 лет назад) – Организован оркестр народных
инструментов поселка Мундыбаш. Преподаватель Николай Алексеевич
Капишников из числа учеников 1-10 кл. средней школы организовал оркестр
10

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.
ГКУ

КО

«ГАКО».

Личный

фонд

заслуженного

учителя

РСФСР,

заслуженного деятеля культуры РСФСР, почетного гражданина г.
Таштагол и Кемеровской области Р-1292. 1937-2000 гг.
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МАРТ
2 марта 1932 г. (80 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.
2 марта 1931 г. (80 лет назад) – Принято Постановление ВЦИК СССР об
отнесении п. Тимер-Тау к категории рабочего поселка.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ РСФСР.-1932. -№23. Ст.116.
8 марта 1937 г. (75 лет назад) – В г. Бежицы 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.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Золотые страницы Кузбасса: Справочник.Кемерово. 1998.-С. 162.
14 марта 1937 г. (75 лет назад) – В г. Кемерово родился писатель Геннадий
Евлампьевич Юров. Член Союза писателей с 1976 г. В 1983-1987 гг. был
ответственным редактором Кемеровского областного отделения Союза
писателей СССР. Успешно работает в жанре публицистики. Произведения
писателя посвящены социальным потрясениям в нашей стране, проблемам
нравственности и экологии.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1987.-14 марта.
21 марта 1957 г. (55 лет назад) – Открылась библиотека имени М.Горького в
п. Южный г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 41. Л. 42.
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22 марта 1957 г. (55 лет назад) – Краеведческий музей в г. Кемерово был
переведен в разряд Кемеровского областного краеведческого музея.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 749. Л. 111.
25 марта 1997 г. (15 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.
27 марта 1932 г. (80 лет назад) – Принято Постановление Президиума ВЦИК
СССР» О переименовании города Щегловск в г. Кемерово».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. СУ СССР. 1932.-№22.-Ст.136.
27 марта 2007 г. (5 лет назад) – Новокузнецкое православное училище
преобразовано в Новокузнецкую духовную семинарию.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 2007.- 25 апреля.
29 марта 1972 г. (40 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. (35 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. (95 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 1942 г. (70 лет назад) Состоялся слет стахановцев, посвященный
Дню торжественного пуска Кузнецкого металлургического комбината.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-85. Оп. 5. Д. 2. л. 51.
4 апреля 1967 г. (45 лет назад) – Открыт специализированный магазин
«Природа» в г. Прокопьевске. Он построен и оборудован на средства
городского общества охраны природы.
ГКУ КО «ГАКО». Ф.Р-790. Оп. 1а. Д. 678.
10 апреля 1967 г. (45 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. (45 лет назад) – Принято решение исполнительного
комитета Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся «О
присвоении звания «Почетный гражданин города Кемерово». уроженцу
Кемеровской области Алексею Архиповичу Леонову». В ответ на это была
получена телеграмма; «Дорогие земляки! Сердечное спасибо за высокую
честь, которую мне оказали. Приложу все силы, чтобы оправдать это высокое
звание». А.А. Леонов впервые в истории человечества 18 марта 1965 г.
вышел в открытый космос.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».- 1967.- 19 марта.
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12 апреля 2007 г. (5 лет назад) – Состоялось официальное открытие в г.
Кемерово дилерского центра «Мицубиши центр Кемерово».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 2007. – 12 апреля.
14 апреля 2007 г. (5 лет назад) – Состоялось открытие Губернаторского дома
ребенка в п. Зеленогорский Крапивинского района.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 2007.-15 апреля.
19 апреля 1957 г. (55 лет назад) – Совет Министров СССР утвердил проект
строительства Западно-Сибирского металлургического завода.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Соколова В.П. Из истории Кузбасса.- Кемерово.
1960.-С. 112.
20 апреля 1952 г. (60 лет назад) – Принято решение Мысковского
горисполкома

«О

введении

постоянного

пассажирского

автобусного

движения общего пользования по трассам Мыски-Ольжерасс, МыскиСталинск (Новокузнецк), Ольжерасс-Сталинск. (Новокузнецк).
ГКУ КО «ГАО»,Ф. Р-865. Оп. 1. д. 52. Л. 97.
27 апреля 2007 г. (5 лет назад) – Произошло торжественное открытие
мемориальной доски в память о П. Дорофееве в Лицее №27 г. Новокузнецка.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».- 2007.-28 апреля.
25 апреля 1962 г. (50 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.
29 апреля 1962 г. (50 лет назад) – В г. Новокузнецке открылся первый в
Сибири музей советского изобразительного искусства. Собрание музея
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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.
Апрель 1942 г. (70 лет назад) – Сформирован и отправлен на фронт 849
Топкинский стрелковый полк.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Ленинский путь» (г. Топки). - 1983. - 8
апреля.

Апрель 1962 г. (50 лет
назад)

–

Основана

Кемеровская организация
Союза писателей РСФСР.
Первыми

членами

организации
прозаики

были:
-

лауреат

Государственной
СССР
Волошин,
Молостнов,

премии

Александр
Геннадий

Писатели Кузбасса (слева направо): О.П. Павловский,
Ю.В. Лаптев (Москва), Е.С. Буравлев, Т.Г. Ян, А. Н.
Волошин, Г.М. Молостнов. Кемерово,1962 г.
ГКУ КО «ГАКО».Фотофонд .Оп. 8. Д. 6

поэты-

Евгений Буравлев. Вскоре после создания организации в союз писателей
были приняты поэты-фронтовики Михаил Небогатов и Владимир Измайлов.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. Кемерово. - 1998. - С.136.
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МАЙ
3 мая 1982 г. (30 лет назад) – Произошло торжественное открытие ясли-сад
№ 36 «Весна» г. Междуреченска

производственного объединения

«Южкузбассуголь».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1149. Оп. 1.876.
4 мая 1932 г. (80 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. (55 лет назад) – Принята в эксплуатацию шахта имени
Ворошилова

треста

«Прокопьевскуголь»

комбината

«Кузбассуголь».

Открытие шахты состоялось после капитальной реконструкции.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1957.- 8 мая.
9 мая 1927 г. (85 лет назад) – Принято решение Кузнецкого окрисполкома
«Об установлении телефонной связи между населенными пунктами:
Щегловск-Топки-Ленинск-Бачаты-Прокопьевск-Кузнецк».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-22. Оп. 1. Д. 53. Л. 138.
15 мая 1972 г. (40 лет назад) – Открыт городской сад в г. Топки.
ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 675. Л. 36об.
20 мая 1967 г. (45 лет назад) Вышел первый номер Ижморской районной
газеты «Заря коммунизма».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1967. 21 мая.
21 мая 1947 г. (65 лет назад) – Принято решение исполнительного комитета
Киселевского городского Совета депутатов трудящихся «Об утверждении
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строительной площадки под строительство завода металлоконструкций
Министерства строительства топливных предприятий СССР».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 217. Л. 291.
22 мая 2007 г. (5 лет назад) произошло торжественное открытие сквера
имени Г.В. Басырова в г. Юрге.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-2007.-23 мая.
27 мая 1967 г. (45 лет назад) – учреждено звание «Почетный гражданин
города Киселевска».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-914. Оп. 1. Д. 338. Л. 310.
28 мая 1967 г. (45 лет назад) – Вышел Указ Президиума Верховного Совета
СССР «О награждении совхоза «Октябрьский» Кемеровского района
орденом Ленина за развитие сельскохозяйственного производства».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1967.-28 мая.
29 мая 1957 г. (55 лет назад) – Организовано Кемеровское городское
Добровольное пожарное общество.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 46. Л. 226.
Май 1942 г. (70 лет назад) – В г. Анжеро-Судженске прошел первый
Всекузбасский кинофестиваль.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1983.-1 мая.
Май 1962 г. (50 лет назад) – Получен первый капролактам на НовоКемеровском химкомбинате (ныне ОАО «АЗОТ»).
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». -1977.-6 ноября.
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Май 1962 г. (50 лет назад) – Состоялся первый Всекузбасский съезд средних
медицинский работников.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1963 г.

19

ИЮНЬ
3 июня 1947 г. (65 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 2007 г. (5 лет назад) - Произошло открытие завода по разливу
артезианской воды «Югус» в г. Междуреченске.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 2007.-6 июня.
8-10 июня 1957 г. (55 лет назад) – Состоялось открытие первого областного
фестиваля молодежи Кузбасса. Мероприятия проводились в Кемерово, на
стадионе «Химик».
ГКУ КО «ГАКО. СИФ. Газет «Кузбасс». – 1982.-1 июня.
14 июня 1982 г. (30 лет назад) – Утвержден список памятников истории и
культуры местного значения.
ГКУ КО «ГАКО». Ф.Р-790. Оп. 1а. Д. 1181. Л 44
19 июня 1937. г. (75 лет назад) - Принято постановление Президиум
Кемеровского горсовета «О приемке от Союза химиков Дворца Труда,
переданного в ведение горсовета для организации в нем городского театра».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 54. Л. 54.
21 июня 1962 г. (50 лет назад) – Принято решение Кемеровского
горисполкома «О переименовании ул. Коннозаводской в ул. Сарыгина А.В.».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. оп. 6. Д. 125.
23 июня 1937 г. (75 лет назад) – Принято постановление Президиума
Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся Кемеровскому
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городскому кинотеатру присвоить название «Москва». Кинотеатр начал свою
биографию демонстрацией фильма Г.Рошаля «Зори Парижа».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 773. Л. 122.
25 июня 1967 г. (45 лет назад) – Принята в эксплуатацию станция «Орбита».
Из Москвы была принята первая пробная передача 16 июля в 19 часов. В
честь Дня металлурга была проведена пробная передача для телезрителей
Кузбасса.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».- 1967.-16 июля.
26 июня 1957 г. (55 лет
назад) – Принят акт в
эксплуатацию помещение
Кемеровского областного
краеведческого

музея,

расположенного на 1 этаже
жилого

дома

по

пр.

Советский, ул. Весенняя.
Полезной площадью 904
кв.м.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18.

Здание Кемеровского областного краеведческого
музея. 1957 г.
ГКУ КО «ГАКО».Фотофонд. Оп. Фотоальбомов. Д. 75.

Оп. 6. Д. 46. Л. 479.
29 июня 1972 г. (40 лет назад) – Принято решение

исполнительного

комитета Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся «Об
организации

государственного

охотничьего

областного подчинения.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 647. Л. 81.
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заказника

«Барзасский»

ИЮЛЬ
5 июля 1782 г. (230 лет назад) – Приступили к эксплуатации Салаирских
рудных месторождений. К началу 1787 г. рудник выдал уже 400 пудов
богатой серебряной руды. Со временем рудник становится крупнейшим в
стране.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. СИФ, Газета «Знамя Ильича». – 1987.- 25 июля.
5 июля 1947 г. (65 лет назад) – Открылась церковь в селе Поломошное
Яшкинского района.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 168.
10 июля 1922 г. (90 лет назад) – Президиумом ВЦИК 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. (55 лет назад) – Принято решение исполнительного
комитета Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся «О
переименовании Кировского райпромкомбината в кемеровскую фабрику
«Пианино «КУЗБАСС».
ГКУ КО «ГАКО». Ф.Р-18. Оп. 6. Д. 46. Л. 483.
10 июля 1957 г. (55 лет назад) – Приято решение Кемеровского
облисполкома о передаче Кемеровскому областному краеведческому музею
нового помещения по ул. Советская. (пр. Советский).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-291. Оп. 1. Д. 1348. Л. 283.
22

11 июля 1952 г. (60 лет назад) – Создана комиссия по приему и эксплуатации
Кемеровского городского моста через реку Томь.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 488. Л. 775.
18 июля 1957 г. (55 лет назад) – Организовано отделение милиции в п.
Красногорском (Ленинск0Кузнецкий район).
ГКУ КО «ГАКО», Ф, Р-590. Оп. 2. Д. 90. Л. 487.
20 июля 1987 г. (25 лет назад) – Принято решение Кемеровского
облисполкома «О создании музыкального общества на базе хорового
общества».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 1455. Л. 63.
24 июля 1952 г. (60 лет назад) – Зарегистрирован Устав Кемеровского
областного отделения Всероссийского общества охраны природы. Устав
действовал на основание решения исполнительного комитета Кемеровского
областного Совета депутатов трудящихся.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 490. Л. 98.
25 июля 1987 г. (25 лет назад) – Основан тепличный совхоз «Суховский»
Кемеровского района.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Золотые страницы Кузбасса: Справочник.Кемерово.-1988. -С. 312.
26 июля 1932 г. (80 лет назад) – Основан Кирпичный завод

№1 (ул.

Кирпичная, 11, г. Кемерово).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 137. Л. 25.
Июль 1942 г. (70 лет назад) – начало формирования двух кузбасских полков,
вошедших в состав 150-й стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев.
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ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». -1987.-2 июля.
АВГУСТ
1 августа 1967 г. (45 лет назад) – В г. Новокузнецке был открыт 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 – один из самых ярких фигур в истории
отечественной металлургии. В 1932 г. он избран действительным членом АН
СССР, был вице-президентом АН СССР, его заслуги в металлургии
отмечены орденами Ленина, званием Героя Социалистического Труда.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1987.- 1 августа.
4 августа 1967 г. (45 лет назад) Вступил в строй действующих
широкоформатный

стереофонический

кинотеатр

«Сибирь»

в

г.

Новокузнецке».
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс2. – 1967. 8 августа.
4 августа 1972 г. (40 лет назад) – Кемеровский филиал института
«Сибгипрошахт»

реорганизован

в

Государственный

институт

по

проектированию шахт и разрезов «Кузбассгипрошахт» с местонахождением
в г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1972.-4 августа.
7 августа 1957 г. (55 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. (85 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
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трудился на шахте 3-3бис, «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 работал председателем областного комитета народного
контроля.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1275. Оп. 1. Д. 11.
19 августа 1967 г. (45 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. (105 лет назад) – Основан Кемеровский угольный рудник.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Угольная промышленность Кузбасса. – 1997. С.295.
28 августа 2002 г. (15 лет назад) – В Кузбасс с рабочим визитом прибыл
президент Российской Федерации В.В. Путин. 29 августа в Междуреченске
прошло заседание Президиума Государственного Совета по проблемам
развития угольной промышленности. Его провел Президент РФ В.В. Путин
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».2002.- 29 августа.
31 августа 1912 г. (100 лет назад) – В Санкт-Петербурге родился известный в
Кузбасса писатель, лауреат Государственной премии СССР Александр
Николаевич Волошин. Девятнадцатилетним юношей он приехал в Кузбасс на
строительство КМК. С 1948 г. – профессиональный литератор, писатель,
один из организаторов Кемеровского отделения Союза писателей РСФСР.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». -1987.- 1 августа.
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31 августа 1912 г. (100 лет назад) – В д. Чурсино Александровского уезда
Владимирской губернии родился писатель Молостнов Геннадий Модестович.
Он участник боев на Холкин-Голе, Хасане, в финской войне, участвовал в
Великой Отечественной войне. После войны работал в МИДе СССР, в США,
в конце 1950-х гг. приехал в Кузбасс, где работал журналистом и написал ряд
своих книг в прозе и стихах.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1248. Оп. 1. Дд. 1-86 (Личный фонд).

26

СЕНТЯБРЬ
5 сентября 1967 г. (45 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.
5 сентября 1997 г. (15 лет назад) – Состоялось открытие регионального
центра международной компьютерной сети (интернет). Центр расположился
на базе Кемеровского государственного университета.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс».-1997.- 6 сентября.
7 сентября 1957 г. (55 лет назад) – Воздвигнут обелиск в честь
первооткрывателя кузнецкого угля Михайлы Волкова. Открытие обелиска
состоялось на правом берегу р. Томь, на Красной Горке г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1962.- 12 сентября.
11 сентября 1947 г. (65 лет назад) – Произошла 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.(80 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 1957 г. (55 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.

27

20 сентября 1957 г. (55 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. (60 лет назад) – В Кузбасском государственном
техническом университете (Кемеровский горный институт) был открыт
горно-электромеханический факультет
ГКУ КО «ГАКО» СИФ. Газета «Кузбасс». 1952.- 27 сентября.
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ОКТЯБРЬ
1 октября 1902 г. (110 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. (85 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. (55 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. (60 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. (110 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.
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11 октября 1967 г. (45 лет назад) – Присвоено название ул. Ноградская одной
из улиц Центрального района г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1967.- 28 октября.
18 октября 1952 г. (60 лет назад) – принята в эксплуатацию автодорога
Осинники-Калтан протяженностью 13,5 км.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1952.-19 октября.
19 октября 1997 г. (15 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. (80 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».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1249. Личный фонд.
20 октября 1957 г. (55 лет назад) – Открыто движение трамваев между
Искитимским

мостом

и

шахтой

«Северная»,

трасса-14

км,

по

протяженностью ей не было равной в городе.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1957 г. – 30 сентября.
21 октября 1952 г. (60 лет назад) – Утвержден представленный управлением
Главного архитектора города проект планировки и реконструкции ул.
Советской (ныне пр. Советский) г. Кемерово.
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ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 14. Л. 110.
25 октября 1977 г. (35 лет назад) Впервые в Кемерово приземлился
скоростной пассажирский лайнер ТУ-154.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ, Газета «Кузбасс2. – 1977.- 6 ноября.
26 октября 1967 г. (45 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.
Октябрь 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. (50 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. (40 лет назад) – Открылось художественное училище г.
Кемерово .
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 652. Л. 150.
2 ноября 1967 г. (45 лет назад) –
Принято в эксплуатацию двух
этажное

кирпичное

широкоформатного

здание

кинотеатра

«Юбилейный» на 1240 мест и
полезной площадью 2338 кв.м.,
расположенного в парке имени
Комсомола по пр. Ленину в г.
Кемерово.

Кинотеатр «Юбилейный». г. Кемерово. 1970 г.
ГКУ КО «ГАКО»Фотофонд.
Оп. Фотоальбомов. Д. 75.

ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1046. Оп. 1. Д. 106. Л. 239.
4 ноября 1967 г. (45 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.
5 ноября 1957 г. (55 лет назад) – Присвоено название «Октябрьский сквер».
Сквер расположен на территории ДК шахтеров г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». Ф, Р-469. Оп. 1. Д. 73. Л. 362.
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6 ноября 1927 г. (85 лет
назад) – Открыт Дворец
Труда имени И. Сталина.
Открытие произошло на
торжественном заседании
пленума

Щегловского

горсовета. Дворец Труда
представлял

по

тем

временам и по местным
условиям

Дворец Труда, 1917 г.
ГКУ КО «ГАКО».Фотофонд. Оп.8. д.618

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. (75 лет назад) – В пос. Барзасс Новосибирской области
(ныне Кемеровской) родился Анатолий Андреевич Лопатин. В 1959 г. после
демобилизации из армии (служил на Северном флоте) А.А. Лопатин приехал
в г. Кемерово, где до конца 1990-х гг. трудился на комсомольской, партийной
работе, на политработе в органах внутренних дел. В 1986-1988 гг. А.А.
Лопатин находился в командировке в Афганистане в должности военного
советника Представительства МВД СССР при МВД республики Афганистан.
С 1988 по 1991 гг. полковник А.А. Лопатин – начальник политотдела и зам.
начальника по политчасти УВД Кемеровского облисполкома. С 1991 по 1998
гг. работал в администрации г. Кемерово. А.А. Лопатин, историк по
образованию,

много

времени

и

сил

уделяет

подготовке

историко-

краеведческой работе по истории Кузбасса.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1220. Оп. 1,2,3. Дд. 1-64. Личный фонд.
7 ноября 1962 г. (50 лет назад) – Открыт памятник В.И. Ленину в г.
Междуреченск.
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ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1962.- 8 ноября.
10 ноября 1912 г. (100 лет
назад) – Утвержден Устав
Акционерного

общества

«Копикуз», по которому
большая часть угольных
месторождений

Кузбасса

передавалась

в

монопольное
распоряжение

«Копикуз»

Здание электроцеха, построенного Копикузом в 1916 г.
ГКУ КО «ГАКО». Фотофонд. Оп.9 д. 49.

сроком на 60 лет. В январе 1920 г. все предприятия и рудники «Копикуза»
были национализированы советской властью.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Д-13. Оп. 1. Д.1.
12 ноября 1952 г. (60 лет назад) - Утвержден эскиз и финансовый расчет на
постройку главного входа городского сада г. Кемерово.
ГКУС КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. д. 14. Л. 172.
15 ноября 1947 г. (65 лет назад) – Вышел первый номер литературного
радиоальманаха. Литературная группа при редакции газеты «Кузбасс» и
областным радиокомитетом выпустили первый в Кузбассе литературный
радиоальманах.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». -1947. 16 ноября
22 ноября 1977 г. (35 лет назад) – Сотрудниками Крымской астрофизической
обсерватории открыта одна из маленьких планет–астероидов и названа
именем В. Волошиной.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». – 1977.34

23 ноября 1987 г. (25 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. (40 лет назад) Создано полиграфическое производственное
объединение «Кемеровский полиграфический комбинат (управление по
печати в Кемеровской области).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. д. 23.
27 ноября 1957 г. (55 лет назад) – Присвоено посмертно звание «Герой
СССР» нашей землячке В. Волошиной.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 48. Л.232.
28 ноября 1942 г. (70 лет назад) – Организована и 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. (45 лет
назад)

–

Создано

шахтостроительное
управление

в

составе

треста «Кемеровоуголь».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-177.
Оп. 5. Д. 35.
30 ноября 1957 г. (55 лет

Строительство здания обкома КПСС. Площадь
Советов. в г. Кемерово, 1957 г. ГКУ КО «ГАКО».
Фотофонд. Оп. Фотоальбомов. Д. 75.

назад) – Утвержден акт приемочной комиссии о вводе в эксплуатацию
административного здания Кемеровского Обкома КПСС в г. Кемерово.
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ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 48. Л. 337.
Ноябрь 1905 г. (107 лет назад) Собрался делегатский съезд рабочих и
служащих Сибирской дороги. На съезде присутствовал С.М. Киров.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. История Кузбасса.-Кемерово. – 1967. С.174.
Ноябрь 1967 г. (45 лет назад) – В г. Новокузнецк был открыт памятник В.В.
Маяковскому. Автором монумента стал ленинградский скульптор Борис
Пленкин.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1967. – 7 ноября.

ДЕКАБРЬ
2 декабря 1857 г. (155 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. (90 лет назад) – Состоялся съезд представителей
каменноугольной

промышленности
36

Сибири.

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. (55 лет назад) – Окончено строительство «дороги
мужества» -Сталинск (Новокузнецк) – Абакан.
ГКУ КО «ГАКО». СМФ. Газета «Кузбасс».-1957. -5-6 декабря.
12 декабря 1967 г. (45 лет назад) – В 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. (40 лет назад) – Присвоено звание «Почетный гражданин
Юргинскго района» Карабутову Петру Порфирьевичу и Крапивиной Зинаиде
Григорьевне».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. р-79. Оп. 2. Д. 249. Л. 163.
15 декабря 1952 г. (60 лет назад) – Отнесен к категории рабочих поселков п.
Комсомольский Тисульского района.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 540. Л. 109.
15 декабря 1972 г. (40 лет назад) – Принято решение Кемеровского
облисполкома

«О

переименовании

областное

книжное

издательство

управления по печати облисполкома в Кемеровское книжное издательство
управления издательств, полиграфии и книжной торговли Кемеровского
облисполкома».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 658. Л. 26.
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19 декабря 1922 г. (90 лет назад) – В г. Хотимск Могилевской губернии
(Белоруссия) родился Шуранов Николай Павлович, доктор исторических
наук, профессор, академик. С 1958 по 2011 г. Н.П. Шуранов трудился в
Кузбассе на партийной, общественной, преподавательской работах. Долгие
годы работал в Кемеровском государственном университете, 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. (55 лет назад) – Организован Кузнецкий и научноисследовательский, проектно-конструкторский институт шахт, разрезов и
рудников.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-889. Оп. 9. Д. 2. Л. 283.
23

декабря

1942

г.

(70

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. ( 55 лет назад) – Принят в эксплуатацию
административный, хирургический, анатомический корпуса Кемеровской
областной больницы.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. О. 6. д. 48. Л. 345.

25 декабря 1957 г. (55 лет назад) – Состоялось открытие в г. Кемерово
городского шахматного клуба, расположившего на первом этаже жилого
дома по ул. Советская (пр. Советский).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 47. Л. 72
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25 декабря 1957 г. (55 лет назад) – Сдана в эксплуатацию первая очередь
Кемеровской областной больницы.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 48. Л. 345.
29 декабря 1967 г. (45 лет назад)
– Утвержден акт о приемке в
эксплуатацию

закрытый

плавательный бассейн по пр.
Советскому в г. Кемерово.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-1046. Оп.
1. Д. 106. Л. 216.
30 декабря 1957 г. (55 лет назад)
– Принято в эксплуатацию
здание клуба на 180 посадочных

Плавательный бассейн в г. Кемерово. 1970 г.
ГКУ КО «ГАКО». Фотофонд. Оп.
Фотоальбомов. Д. 75.

мест в Рудничном районе по ул. Нахимова (ныне это ДК имени шахтеров).
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 48. Л. 376.
30 декабря 1957 г. (55 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. (55 лет назад) – Утвержден акт ввода в эксплуатацию
шахты «Грамотеинская №2» треста «Беловуголь» комбината «Кузбассуголь».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-889. Оп. 3. Д, 19.
31 декабря 1957 г. (55 лет назад) – Решением Кемеровского облисполкома
пос. Кедровка был отнесен к категории рабочих поселков.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 77. Л. 154.
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80 лет первенцу сибирской энергетики – ТЭЦ КМК
Первые маломощные электростанции в Кузнецком регионе появились в
начале XX века, они обеспечивали освещение рудников Михельсона
Анжерского и Кольчугинского. В 1905 г. дала электроток первая в Кузбассе
Анжерская электростанция мощностью 360 квт, в то время самая мощная в
Сибири. К 1917 г. Общая мощность электростанций Кузбасса составляла 960
квт. Кроме Анжерской электростанции, это были мелкие станции с
двигателями внутреннего сгорания, небольшими паровыми котлами и
маленькими турбинами, которые работали на местные маломощные сети.
Вырабатываемой ими энергией можно было добыть в сутки всего 1500 тонн
угля и выработать одну тонну алюминия.
21 января 1932 г. был сдан в эксплуатацию первенец сибирской
энергетики,

построенный

металлургического

по

комбината.

плану

ГОЭЛРО

Станция

начала

–

ТЭЦ

Кузнецкого

строиться

вместе

с

металлургическим гигантом на востоке страны, как его важнейший цех, как
самое его необходимое производство. В августе 1930 г. из Москвы были
доставлены

первые

чертежи

земляных

работ

на

участке

будущей

электростанции. Уже в тот же день начали копать котлован под станцию.
Возглавил начало строительства ТЭЦ, приехавший вместе с другими
инженерами Стальстроя В.С. Петровых. Он имел за спиной практику
строительства электростанций в Костроме и других местах. Но в условиях
Сибири строительство крупных промышленных объектов имело совсем иной
характер. Если летом здесь можно было работать также успешно, как и в
европейских регионах страны, то зимой, иногда столбик термометра часто
опускался ниже отметки 40 градусов, а то и 50-это было совсем другое дело.
К тому же часто нужно было спешить, так как «поджимало» время пуска
других объектов. Без электроэнергии ни один объект металлургического
предприятия запустить было нельзя.
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При строительстве КМК первая доменная печь должна была быть задута
к октябрьским праздникам 1931 г. Следовательно, электростанцию надо было
пустить за месяц-два до пуска домны. К середине лета стало ясно, что
строительные и монтажные работы на станции серьёзно запаздывают.
Началась гонка. Работа шла круглые сутки, без выходных дней. Начальник
строительства станции начал настаивать на том, чтобы его отпустили с этой
работы. Новым начальником строительства ТЭЦ назначили Э.Гольденберга,
профессора, недавнего заместителя председателя госплана.
Приближалась зима 1931-1932 гг. малейшая небрежность, малейшая
непредусмотрительность – и из строя выйдут водопровод, паропровод,
нефтепровод, оборудование станции. Три месяца длилась пусковая горячка.
Три месяца тщательно проверялись все участки, почти законченные
строительством и монтажом, устранялись недостатки, и заново начиналось
опробование. 7 января 1932 г. на первой заводской партийной конференции
КМК секретарь партийной организации подчеркнул: «Мы с вами уже вошли
в пусковой период, когда целый ряд подсобных цехов уже работают и
участвуют в строительстве всего завода, когда целая группа основных цехов:
коксовый, доменный, ЦЭС, водоснабжения готовятся в самом ближайшем
будущем встать в ряды действующих…» И далее: «…Нужно здесь на
партийной конференции полным голосом заявить, что мы не позволим
никому

тормозить

темпы

нашего

строительства,

темпы

пуска

завода…наиболее ярко это сопротивление сложилось и появилось на ЦЭСе.
Некоторые группы специалистов считают, что нужно пустить ЦЭС только
весной…».
Первые дни января 1932 г. были кульминационным периодом борьбы за
пуск станции «В пять часов утра 21 января, - писал начальник строительства
станции КМК С.М.Франкфурт, - меня разбудил начальник станции
Гольденберг. За последние декады он почти надорвался от непосильной
работы, которой, казалось, не было видно конца. Смачно затягиваясь
папиросой, он сообщил мне, что получен, наконец, промышленный ток».
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Мощность ТЭЦ КМК к концу 1932 г. составляла 50 тыс. квт, а в 1935 г.
станция достигла проектной мощности в 108 тыс. квт. В настоящее время
потребителями ТЭЦ, являются Центральный и Куйбышевский районы г.
Новокузнецка.
Литература и источники:
Кузбасс. Прошлое. Настоящее. Будущее.-Кемерово.-1978.
История Кузнецкого металлургического комбината.-М.-1973.
Сибирский Сталеград. Кузнецкий металлургический комбинат в
воспоминаниях.-Кемерово.-1988
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-75. Оп. 8. Д. 147. Л. 1. Оп. 1. Д. 32. Л. 5-7. П-590. Оп.
1. Д. 83. Лл. 13, 20.
Газета «Кузбасс». -1967.-5 апреля.
Газета «Энергетик» .-2009 №8.-С.2.
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Кузнецкому металлургическому комбинату – 80.
80 лет назад, в 1932 г. был введен в строй Кузнецкий металлургический
комбинат

(КМК).

Открытое

акционерное

общество

«Новокузнецкий

металлургический комбинат» принадлежит к числу крупнейших в России
предприятий черной металлургии. Необходимо отметить, что разговоры о
попытке строительства металлургического завода в Кузнецком бассейне,
занимающем одно из первых мест в мире по запасам полезных ископаемых,
начались еще в начале XX века. В 1912 г. подобную задачу поставило перед
собой

акционерное

общество

Кузнецких

каменноугольных

копей

(«КОПИКУЗ»).
В 1917 г. выдающийся русский инженер М.К. Курако получил
приглашение от «Копикуза» запроектировать и построить в Кузбассе домны,
американского типа. Курако взял с собой несколько инженеров-металлургов
и поехал в Сибирь. Но…началась гражданская война, в 1919-1920 гг.
перестал существовать «Копикуз», промышленные разведки прекратились.
В 1925 г. в стране возобновились технические изыскания, вновь ожила
разведка, заговорили о заводе. Вскоре была составлена программа
строительства металлургического завода –комбината на базе тельбесской
руды и каменноугольных месторождений южного Кузбасса. Проект
Кузнецкого завода был заказан фирме «Фрейн» в Чикаго. В 1928 г. этот
проект был закончен.
Спустя некоторое время был утвержден технический проект завода,
учитывавший последние достижения мировой металлургической практики.
Местом строительства наметили Горбуновскую площадку, вблизи
которой

находилась

железная

дорога,

р.

Томь

и

два

угольных

месторождения. Осенью 1927 г. объявили набор строительных рабочих на
площадку. Со всех концов страны ехали тысячи людей в сибирскую
глухомань,

на

стройку,

название которой
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стало:

«Кузнецкстрой».

Сооружение

огромного

металлургического

завода

в

неосвоенном,

отдаленном от промышленных и культурных центров крае с суровым
климатом было смелым шагом. На Кузнецкстрое было поднято 14 млн.
кубометров земли, уложены 160 млн. кирпичей и млн. кубометров бетона.
Одновременно со строительством комбината начались поиски местных
запасов железорудного сырья.
3 апреля 1932 г. Кузнецкий металлургический комбинат выдал первый
чугун, 19 сентября – первую сталь, а в декабре – первый прокат. Таким
образом, металлургический цикл был полностью замкнут всего за один год,
что до сих пор является беспрецедентным случаем в мировой практике.
Кузнецкий металлургический комбинат – первенец первой советской
пятилетки. Он стоит в одном ряду с такими знаменитыми стройками, как
Днепрогрэс, Магнитка, Турсиб… Комбинат был построен за неслыханно
короткое время: 20 августа 1929 г. на Горбуновской площадке воткнули в
землю первую лопату, а 31 декабря 1932 г. уже прокатили первые рельсы. За
два с половиной года пустили электростанцию, коксовые батареи, доменную
и мартеновскую печи. Значение комбината невозможно переоценить. Он
сыграл решающую роль в экономическом и социальном развитии Сибири. До
Великой Отечественной войны КМК освоил мощности основных агрегатов и
поставлял металл, строящимся предприятиям Барнаула, Новосибирска,
Красноярска, Иркутска. Когда началась Великая Отечественная война,
Кузнецкий металлургический комбинат вместе с Магнитогорским снабжал
металлом почти всю промышленность Советского Союза. Танки из
Кузнецкой стали воевали на полях России и Белоруссии, освобождали от
немецких фашистов Польшу, Чехословакию, дошли до Берлина…В годы
войны кузнецкие металлурги первыми начали выплавку стали броневых
марок в большегрузных мартеновских печах, было освоено более 70 новых
марок стали. За свою героическую работу в 1943 г. комбинат был удостоен
тремя орденами: Ленина, Трудового Красного Знамени и Кутузова первой
степени. Четыре Знамени Государственного Комитета обороны были
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вручены

трудовому

коллективу

на

вечное

хранение:

доменного,

мартеновского №1, среднесортного, а также теплоэлектроцентрали.
Литература и источники:
Сибирский сталеград. Кузнецкий металлургический комбинат в
воспоминаниях.- Кемерово.- 1988.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. П-74. Оп. 1. Д. 26, 29, 30. Оп. 2. Д. 1, 5, 6, 16, 44. П-85.
Оп. 1. Д. 32. Л. 7, 11. Д. 34. Л. 1, 37. Д. 36. Лл. 4,5, 36.
Газета «Комсомолец Кузбасса». -1959.-9 августа.
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Кузнецким каменноугольным копям (Копикуз) – 100 лет
Кузбасс – крупнейший угольный бассейн современной России,
столетиями занимал одно из последних мест в этой отрасли. Ещё в 1721 г.
рудоискатель Михайло Волков открыл выходы каменного угля близ деревни
Кемеровой. Но только в конце XIX века, с началом ввода в эксплуатацию
Среднесибирского участка Транссибирской магистрали, проходившей по
северной части Кузнецкого бассейна, добыча угля в Кузбассе заметно стало
набирать темпы. В 1899 г. было добыто 50 тыс. т, в 1908 г. добыча угля
возросла до 540 тыс. т. Но в на развитие отдельных угольных копей
строительство транссиба повлияло не одинаково. В наилучшем положении
оказались Анжерские казённые копи и Судженские копи Михельсона.
Сибирская магистраль не только стала одним из главных потребителей их
угля, но и открыла дороги на угольные рынки Урала и Поволжья. Угольные
копи Копикуза не попавшие непосредственно в зону влияния Транссиба
оказались в трудном положении.
Благоприятная ситуация сложилась только в начале второго десятилетия
прошлого века. Зимой 1911 г. в Петербурге заговорили о концессии на
кабинетные земли в Алтайском горном округе. В конечном итоге концессию
получил В.Ф.Трепов. Отставной туркестанский генерал-губернатор, член
Государственного

совета,

брат

петербургского

градоначальника

и

дворцового коменданта Д.Ф. Трепова. В.Ф. Трепов – фигура своеобразная,
делец,

превративший

правительственных

и

в

источник

дворцовых

обогащения
кругах.

С

личные
помощью

связи

в

министра

императорского двора к началу 1912 г. добивается монопольных прав на
разработку угольных месторождений Алтайского горного округа. Акт
Кабинета от 12 января 1912 г. о предоставлении Трепову названных прав,
подписанный императором Николаем II, произвел должное впечатление на
французских банкиров. Уже 6 февраля 1912 г. было организовано экстренное
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совещание представителей крупнейших парижских банков, на котором было
решено образовать Алтайско-Сибирский консорциум для организации
акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей «Копикуз». К
консорциуму примкнули русские – международный коммерческий и РусскоАзиатский банки. Председатель правления Международного коммерческого
банка С.С. Хрулев и В.Ф. Трепов стали официальными учредителями
Копикуза. По договору, заключенному 19 октября 1912 г. учредителями
общества с Кабинетом, Копикуз получил монопольное право разведки и
строительства шахт в Алтайском горном округе, на огромном пространстве
площадью в 176 тыс. кв км, почти в два раза превышающей территорию
современной Кемеровской области. Угольные месторождения отводились
обществу на 60 лет, вплоть до 1972 года.
В 1913 г. завершается оформление самого акционерного общества. В
январе 1913 г. в Петербурге, в здании Международного коммерческого
банка, состоялось учредительное собрание нового акционерного общества.
Были подтверждены ранее установленные размеры акционерного капитала,
который распределялся между Русско-Азиатским и Международным
коммерческим банками с одной стороны и группой французских банков с
другой стороны в соотношении 51,2% и 48,8% соответственно. Впоследствии
контрольный пакет акций, свыше половины их общего числа, сосредоточил в
своих руках Международный коммерческий банк, который приобрёл таким
образом, решающее влияние в Копикузе. В состав правления Копикуза
вошли представители российских финансовых кругов. Председателем
правления был избран В.Ф. Трепов, управляющим (директор-распорядитель)
назначен горный инженер И.И.Федорович, техническим директором –
выпускник Петербургского горного института С.К. Фитингоф.
Свою практическую деятельность в Кузбассе Копикуз начал с
организации геологических разведок месторождений каменного угля.
Руководство этой работой возглавил один из лучших отечественных
специалистов, профессор Петербургского горного института Леонид Ильич
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Лутугин. В 1913 г. Копикуз пригласил Л.И. Лутугина провести исследования
угольных месторождений Кузбасса, а точнее – узнать лучшие места для
закладки шахт. Однако, Л.И. Лутугин не собирался идти на поводу у
правления Копикуза и выдвинул программу широких геологических
исследований Кузбасса, результаты которых могли публиковаться, а не
сохраняться в монопольном распоряжении Копикуза. Правлению Копикуза
пришлось принять эти условия. Весной 1914 г. в Кузбасс прибыла группа
геологов – Л.И. Лутугин и его ученики, будущие профессора А.А. Гапеев,
В.И. Яверский, а также выпускники и студенты горного института. Группа
Л.И. Лутугина развернула геологическую съемку Кузнецкого бассейна.
Результаты изысканий превзошли все ожидания. Участники экспедиции в
1915 г. писали: «Уже через год нам стало ясно, что перед нами не захудалый,
второстепенный бассейн, а одно из крупнейших в мире месторождений
угля…». Этот вывод в середине 20-х гг. повторил и И.И. Федорович. Кроме
того, что группа Лутугина составила геологическую карту бассейна и ряд
карт выходов по отдельным месторождениям.
Уже в 1913 г. Копикуз приступил к работам на Кольчугинской и
Кемеровской копях. Копикуз форсировал строительство железнодорожной
ветки до Кемеровского и Кольчугинского рудников. В сентябре 1915 г. по
ней открылось движение и решился вопрос доставки угля добытого на
шахтах Копикуза на Сибирскую магистраль.
Революции и войны, пережитые страной в конце второго десятилетия
XX в., отрицательно сказались на состоянии экономики в целом и угольной
промышленности Кузбасса. В эти годы Копикуз ещё как-то пытался выйти из
положения, развивать производство. Так, вскоре после чехословацкого
мятежа правление Копикуза в лице директора – распорядителя И.И.
Федоровича заключило договор на поставку угля с находившемся в Омске
Сибирским правительством, получив от него аванс в размере 15 млн.
керенками. С установлением советской власти все
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угольные шахты

Кузбасса, в том числе и успешно работавшие в 1919 г. шахты Копикуза, были
национализированы.
Литература и источники:
Угольная промышленность кузбасса.(1721-1996).-Кемерово.1997. С.- 38-45.
Кемеровский рудник. 100 лет перемен.—Кемерово.-2008.-С.36.
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Д-13. Оп. 1. Д. 1б. л. 3, Д.9. л. 4.
Редакция газеты «КУЗБАСС»: 90 лет в ногу со временем
11 января 1922 г. на Кольчугинском руднике (современная территория
Ленинск-Кузнецкого района) вышел первый номер газеты «Кузбасс», как
официального органа Ленинского райкома ВКП (Б), райкома профсоюза
горнорабочих, рудисполкома и Кольчугинского рудоуправления. Газета
выходила по воскресениям тиражом в 1000 экземпляров.
В первое время газета «Кузбасс» освещала события, происходящие
только на Кольчугинском руднике. В июне 1923 г. в штат газеты был введен
отдел, занимающийся районными делами. В 1924 г. тираж газеты составлял
уже 2300 экземпляров. С 1 января 1925 г. газета становится официальным
печатным органом Кольчугинского окружного комитета ВКП (Б). В феврале
1925 г. редакция газеты была переведена в г. Щегловск и преобразована в
отдел

Кузнецкого

окружного

комитета

РКП

(Б),

окрисполкома

и

окрпрофбюро.
На основании постановления ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г.
были упразднены округа. После ликвидации окружной системы в 1930 г.
газета становится органом Щегловского (с 1932 г. - Кемеровского) горкома
ВКП (Б), горисполкома и профсоюза Западно-Сибирского края, с 1937 г. –
орган Кемеровского горкома ВКП (Б) и городского Совета депутатов
трудящихся Новосибирской области.
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На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 января
1943 г. Кемеровская область была выведена из состава Новосибирской
области в самостоятельную и редакция газеты «Кузбасс» стала органом
Кемеровского областного и городского комитетов ВКП (Б), областного и
городского Совета депутатов трудящихся (по настоящее время является
областной). В настоящее время газета «Кузбасс» является крупнейшим
периодическим изданием Сибирского региона. Сфера интересов газетных
публикаций разнообразная, начиная от крупной постановкой проблем и
заканчивая небольшими корреспондентскими заметками на разные темы,
волнующие жителей Кузбасса.
Литература и источники:
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-201. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1927 г., 1943 г.
СУ РСФСР. – 1930. №29. – Ст. 385.
Из летописи Земли Кузнецкой
390 лет назад (1622 г.) – Кузнецкий острог был преобразован в город
Кузнецк.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Шмелев В.И. История Кузбасса с древнейших
времен до отмены крепостного права – Кемерово. 1998. – С. 63.
280 лет назад (1732 г.) – Боярский сын Иван Шестаков и отставной казак
Яков Панов нашли серебряные и медные руды недалеко от Кузнецка. В
Кузнецкую воеводскую канцелярию было доставлено около двух пудов
образцов.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Соколова В.П. Из летописи Кузбасса .- Кемерово.
1960.- С. 4.
170 лет назад (1842 г. ) – Начала работать группа ученых во главе с
известным русским геологом и географом П.А. Чихачевым по исследованию
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Кузнецкого уезда. Ученые обнаружили богатейшие в мире каменноугольные
залежи, которым дали название «Кузнецкий каменноугольный бассейн». П.И.
Чихачеву впервые удалось провести геологическое исследование, доказать
наличие мощного 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. Попок В. Петр
Чихачев//Газета «Кузбасс». – 1998.- 16 декабря.
135 лет назад (1877 г. ) – В Кольчугинском районе на левом берегу р.
Мерети (приток р. Ини) была открыта Соснинская угольная копь.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ, Горняки Кузбасса за 250 лет (1721-1971). –
Кемерово. 1971. – С. 3.
100 лет назад (1912 г. ) – Открыто Таштагольское месторождение железной
руды.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Газета «Кузбасс». 1967.- 5 ноября.
85 лет назад (1927 г. ) – В г. Новокузнецке был открыт государственный
институт усовершенствования врачей. Это один из старейших подобных
институтов в России, ежегодно в институте обучалось до 15 тыс. врачей из
всех регионов страны.
ГКУ КО «ГАКО». СИФ. Золотые страницы Кузбасса: Справочник.Кемерово. – С. 174.
75 лет назад (1937 г. ) – 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. Историческая справка описи 1.
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55 лет назад (1957 г. ) – В г. Кемерово был построен стадион «Химик».
ГКУ КО «ГАКО». Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 46. Л. 15.
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