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«Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя… 

Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить 

отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, 

какой нам бог её дал… 

Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от 

дикости… 

Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не 

уважать оной есть постыдное малодушие… 

Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, 

пресмыкаясь перед одним настоящим». 

А. С. Пушкин 

 

От составителей 

 

Государственный архив Кемеровской области подготовил очередной 

информационный справочник – «Хронограф Кузбасса на 2014 год». 

Хронограф содержит перечень памятных и юбилейных дат  Кемеровской 

области на 2014 год, отражает важнейшие события политической, 

хозяйственной и культурной жизни Кузбасса. 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», 

муниципальных архивных органов и учреждений Кемеровской области. 

События в издании расположены в хронологической последовательности, 

имеются ссылки на источник, а к важнейшим из них в конце Хронографа 

размещены статьи.  

В составлении Хронографа принимали участие архивисты госархива, 

муниципальных архивов Кемеровской области, преподаватели-историки 

высших учебных учреждений Кемеровской области.  
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Из летописи земли Кузнецкой 

 

 

В 1739 г. (275 лет назад) – уральскому горнозаводчику Акинфею 

Демидову было выдано разрешение на разработку каменного угля по реке Томи 

под городом Кузнецком и разведку на территориях  Томского, Кузнецкого и 

Енисейского ведомств.  

ГКУ КО ГАКО. История Кузбасса. Кемерово. – 1967. Ч.1-2. С.57. 

 

В 1789 г. (225 лет назад) – на Томском железоделательном заводе стал 

использоваться при расплавке чугуна уголь Атамановского месторождения. 

ГКУ КО ГАКО. Карпенко З.Г. Кузнецкий угольный бассейн. Кемерово. – 

1971. – С.11. 

 

В начале 1909 г. (105 лет назад) – управляющим Кемеровским 

рудником был назначен горный инженер В.Н. Мамонтов, который в 1910 г. 

опубликовал отчет «Кемеровское месторождение каменного угля на реке 

Томи».  

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс». – 1971. – 26 августа. 

 

В 1909 г. (105 лет назад) –  на правом берегу реки Томь, в 15 километрах 

от нынешнего города Новокузнецка была открыта Абашевская копь.  

ГКУ КО ГАКО. Горняки Кузбасса за 250 лет. Хроника событий.// Из 

истории рабочего класса в Кузбассе (1917 – 1971). Выпуск IV. Кемерово. 1972. – 

С.4. 

 

В январе 1915 г. (99 лет назад) – начато строительство Щегловского 

(Кемеровского) коксохимического завода с улавливанием продуктов 

коксования. Ранее здесь выжигался кокс в кучах. В годы Первой мировой 

войны были построены две пламенные батареи, каждая по шесть камер, на них 

выжигали 30-60 тонн кокса в сутки. Химические продукты не улавливались. 

Уголь подвозился гужевым транспортом. 



5 

 

Кемеровский коксохимический. – Кемерово: Кн. издательство, 1984.– 

224с., Дыдевич В. М., Лебедев С. И., Щербаков М. Г. 

 

В октябре 1929 г. (85 лет назад) – общество изучения производительных 

сил Кузбасса открыло в г. Щегловске краеведческий музей. 

ГКУ КО ГАКО. Ф-1088. СИФ. «Кузбасс». – 1973. – 30 ноября. 

 

С 11 января 1944 г. (70 лет назад) –  приказом Наркома просвещения 

РСФСР в начальных, семилетних и средних школах Российской Федерации 

вводилась цифровая, пятибалльная система оценки успеваемости и поведения 

учащихся. Словесные оценки: «отлично», «хорошо», «посредственно», 

«плохо», и «очень плохо» заменялись на цифровые: «5», «4», «3», «2», «1». 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс». – 1944. – 14 января.  

 

21 февраля 1944 г. (70 лет назад) –  Указом Президиума Верховного 

Совета СССР кузбассовцам Ивану Саввичу Герасименко, Александру 

Семеновичу Красилову и Леониду Арсентьевичу Черемнову было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс». – 1959. – 9 мая;1965. – 4 июля; 1987. – 

1 февраля; «Комсомолец Кузбасса». – 1966. – 8 мая. 

 

10 января 1969 г. (45 лет назад) – была сварена первая сибирская 

конверторная сталь – вступил в строй кислородно-конверторный цех №1 на 

Западно-Сибирском металлургическом заводе. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1984. – 10 января. 

 

20 августа 1969 г. (45 лет назад) – госплемсовхоз «Октябрьский» был 

награжден орденом Ленина. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс». – 1962. – 20 августа. 
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Вид телевизионной башни, 
 г. Кемерово. 1970 г. 
 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

1 января 1959 г. (55 лет назад) – 

государственная комиссия подписала акт о 

приеме в эксплуатацию Кемеровского 

телевизионного центра. Под 180-метровой 

стальной ажурной башней был возведен целый 

комплекс производственных сооружений 

центра. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс». - 1959. - 1 

января.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 января 1974 г. (40 лет назад) – на базе Кемеровского государственного 

педагогического института был создан Кемеровский государственный 

университет Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР. 

Постановление СМ СССР от 22 февраля 1973 г. № 122. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.18. Д.573. Л.2. 

 

4 января 1954 г. (60 лет назад) – 

распоряжением Совета Министров СССР в 

целях обслуживания коллектива рабочих 

строительства Томь-Усинской ГРЭС был 

организован отдел рабочего снабжения. 

(ОРС).  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.18. Д.64. 

Л.14. 

 

Вид Томь-Усинской ГРЭС. г. Мыски. 1970 г. 
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4 января 1979 г. (35 лет назад) – принято «Постановление ЦК КПСС «О 

разукрупнении Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской железных дорог» в 

котором обосновывалась необходимость образования Кемеровской железной 

дороги. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп.39. Д.101. Л.40. 

 

6 января 1994 г. (20 лет назад) – вышел первый номер газеты 

«Провинция», ранее она называлась «Ленинский путь».  

Архивный отдел администрации Топкинского района. Ф-48. Оп. 1. 

Предисловие к описи 1. Л.1.  

 

7 января 1964 г. (50 лет назад) – на основании 

Постановления бюро ЦК КПСС по РСФСР и 

Совета Министров РСФСР «Об организации 

областного управления по печати» было 

образовано областное управление по печати в 

составе Кемеровского промышленного 

исполкома областного Совета депутатов 

трудящихся. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1а. Д.86. Л.6.; 

П-90. Оп.1. Д.71. Л.30-33. 

 

8 января 1929 г. (85 лет назад) – был образован Щегловский педтехникум 

(позднее – Кемеровское педучилище, учительский институт, педагогический 

институт, Кемеровский университет с 1974 г.). 

 ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс» - 1939. - 29 января, 1949. - 9 января. 

 

8 января 1934 г. (80 лет назад) – начала работать одна из крупнейших 

шахт Кузнецкого бассейна — шахта им. Г. Димитрова (г. Сталинск, г. 

Новокузнецк). 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс». - 1969. - 9 января. 
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10 января 1939 г. (75 лет назад) – вступила в строй действующих шахта 

«Северная» (г. Кемерово). 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-15. Оп.7. Д.244. Л.95; СИФ «Кузбасс». - 1937. - 12 

января. 

 

12 января 1984 г. (30 лет назад) – на основании указа Президиума 

Верховного Совета СССР «О награждении города Новокузнецка Кемеровской 

области Орденом Октябрьской Революции» от 1 июля 1981 года, г. 

Новокузнецк награжден Орденом Октябрьской Революции.  

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс» — 1979 г. — 3 января. 

 

15 января 1959 г.  (55 лет назад) – был организован Дом пионеров п. Яя.  

(МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Яйского района). На сегодняшний 

день в Центре детского творчества действуют различные детские студии и 

кружки, творческие объединения. Театр детской моды «Престиж» принимает 

участие в конкурсах, которые проходят в Кемеровской области и за ее 

пределами, занимает призовые места. 

Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального района. 

Справочно-информационный фонд архива. 

 

17 января 1975 г. (35 лет назад) – 65 

печей коксовой батареи №4 Кемеровского 

коксохимического завода выдали первый 

кокс. Мощность батареи составила 700 

тысяч тонн кокса в год. Она работает  в 

настоящее время.  

Кемеровский коксохимический. – Кемерово: 

Кн. издательство, 1984.– 224с., Дыдевич В. 

М.,     Лебедев С. И., Щербаков М. Г.  

 

 

Ремонт кладки коксовой батареи №4 

Кемеровского коксохимического завода. 

1988 год. 
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19 января 1979 г. (35 лет назад) – в г. Кемерово было введено в 

эксплуатацию новое здание областной филармонии. 

 ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс» — 1964. — 23 января.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 января 2009 г. (5 лет назад) – «В целях патриотического воспитания 

обучающихся на примере жизни и деятельности Героя Советского Союза 

Бабанского Юрия Васильевича, Почетного гражданина Кемеровской области, и 

на основании ходатайств педагогического коллектива муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№60» и Кемеровской областной общественной организации «Ветераны 

пограничной службы» присвоено имя Ю.В. Бабанского, Героя Советского 

Союза, Почетного гражданина Кемеровской области, муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 

60». 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-80. Оп. 1. Д. 2176. Л. 124. 

 

20 января 1969 г. (45 лет назад) – в Топкинском районе Кемеровской 

области организован молочно-мясной совхоз «Глубокинский» /приказ 

Топкинского районного производственного управления сельского хозяйства от 

16.01.1969 года № 4/. 

Здание областной филармонии. 

г. Кемерово. 1979 г. 
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Архивный отдел администрации Топкинского района. Ф-113. Оп.1. 

Предисловие к описи 1. Л.1. 

 

 20 января 1989 г. (25 лет назад)– в г. Кемерово прошла традиционная встреча 

горняцких коллективов – инициаторов областных соревнований. 

ГКУ КО ГАКО. Фотофонд. Редакция газеты «Кузбасс». Д.206. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 января 1964 г. (50 лет назад) – закончено строительство второй 

коксовой батареи Западно-Сибирского металлургического завода. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс». – 1964. - 23 января. 

 

23 января 1954 г. (60 лет назад) – на шахте «Коксовая-1» в г. 

Прокопьевске открыт Дворец Культуры со зрительным залом на 800 мест, 

лекционным залом на 100 мест и  библиотекой. 40 комнат были отведены для 

кружковой работы. 

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

 

 

 

 

Участники традиционной встречи  горняцких 

коллективов – инициаторов областных соревнований. 

г. Кемерово. 1989 г. 
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26 января 2004 г. (10 лет назад) – в целях расширения круга памятных 

мест, связанных с историей возникновения и развития города, установлен 

памятный камень на месте поселения  XIX века старожилов города Кемерово 

Шевелёвых. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-80. Оп. 1. Д. 1156. Л. 22. Р-

13. Оп. 1. Д. 294. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятный знак основателям города Кемерово. 
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31 января 1934 г. (80 лет назад) – была сдана в эксплуатацию и дала 

первый промышленный ток Кемеровская ГРЭС. Строители и монтажники 

станции рапортовали проходившему в это время XVII съезду партии: 

«Электростанция дала первый ток». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 412. Л. 25.; СИФ. «Кузбасс». – 1984.- 3 

января. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район Кемеровской ГРЭС. 1933 г. 

 

Январь 1969 г. (45 лет назад) – приступила к работе новая в Кузбассе 

шахта «Алардинская» (г. Осинники). 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс». - 1969. - 23 января. 

 

В январе 1969 г. (45 лет назад) – сдан в эксплуатацию комплекс цехов 

сталеплавильного производства Западно-Сибирского металлургического 

завода. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-1437. Оп. 2. Д. 1. Л. 7. 

 

В первые дни января 1989 г. (25 лет назад) –  была введена в строй 

действующих обогатительная фабрика шахты «Распадская». (г. Междуреченск). 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс». - 1989. - 6 января. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

2 февраля 1954 г. (60 лет назад) – Совет Министров СССР принял 

постановление «О дополнительном строительстве Министерством угольной 

промышленности в 1954 году угольных шахт и разрезов», по которому в 

Кузнецком бассейне началось строительство 11 разрезов общей мощностью 3 

млн. тонн угля в год. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.18. Д.65. Л.9, 25. 

 

3 февраля 1944 г. (70 лет назад) – Кемеровский обком ВКП (б) принял 

постановление «О распространении опыта работы тт. Юткиной и Картавой по 

выращиванию высоких урожаев картофеля по всем районам Кемеровской 

области». (А.К. Юткина и А.Е. Картавая – знатные картофелеводы, Герои   

социалистического труда). 

ГКУ КО ГАКО. Ф.П-75. Оп.1. Д.117. Л.31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 февраля 1944 г. (70 лет назад) – было принято совместное 

постановление Кемеровского обкома ВКП (б) и облисполкома «О производстве 

строительных материалов в 1944 году», положившее начало строительства в 

Кузбассе в последние годы войны  и в послевоенное время городов, 

предприятий на местных строительных материалах. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп.1. Д.117. Л.75-83.  

Картофелевод Мариинского района 

 А.К. Юткина среди фронтовиков. 

Март, 1943 г. 
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3 февраля 1959 г. (55 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся принял решение об объединении 

шахт «Лапичевская» и «Красный партизан» треста «Облкемеровоуголь» в одну 

шахту «Лапичевская». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1 Д.893. Л. 1. 

 

9 февраля 1969 г. (45 лет назад) – в г. Киселевске создан первый за 

Уралом шахматно-шашечный клуб, названный именем выдающегося русского 

шахматиста М.И.Чигорина.  

Директором клуба стал Александр Федорович Трофимов. Свои шахматные 

способности он проявил еще в 1946 г., когда г. Киселевск посетил известный 

гроссмейстер Сало Флор. Среди шахматистов, игравших против него, был  

тогда еще 14-летний Саша Трофимов. В 1974 г. на 5-летие городского 

шахматного клуба приезжали экс-чемпион мира Тигран Петросян, Михаил 

Таль, гроссмейстер Юрий Авербах, Ефим Галлер и Александр Суэтин. В 

последствие, Трофимов, уже как тренер, подготовил много будущих 

победителей различного уровня (среди них Сергей Долматов – международный 

гроссмейстер, тренер чемпиона мира Гарри Каспарова). 

В 1977 г. в стенах городского шахматного  клуба состоялся Всероссийский 

шахматный турнир на приз клуба ЦК ВЛКСМ «Белая ладья», в 1985 г. – 

зональный турнир чемпионата России по Сибири и Дальнему Востоку, а в 2003 

г. состоялся международный турнир памяти А.Ф. Трофимова. 

МАУ «Архив города Киселевска». Справочно-информационный фонд. 

Газета «Киселевские вести». 20.09.2012 г. 

 

11 февраля 2004 г. (10 лет назад) – за большие успехи в поисковой и 

исследовательской работе, высокий уровень культурно-просветительской, 

пропагандистской работы среди молодежи, активное участие в жизни города и 

на основании ходатайства советов ветеранов Великой Отечественной войны и 

педагогического труда Кировского района г. Кемерово музею муниципального 
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образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» 

присвоено звание «Народный музей». 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-80. Оп.1. Д. 1166. Л. 47. 

 

13 февраля 1959 г. (55 лет назад) — 

бюро Кемеровского обкома КПСС 

приняло постановление «О руководстве 

обкома ВЛКСМ комсомольскими 

организациями новостроек», в котором 

особое внимание уделялось работе 

молодежи на комсомольско-молодежных 

стройках, работе комсомольско-

молодежных бригад и др.   

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 8. Д. 271. 

Л. 46-50. 

 

 

 

 

 

 

14 февраля 1919 г. (95 лет назад) — в городе 

Ленинск-Кузнецком Кемеровской области родился 

известный кузбасский писатель Владимир Сергеевич 

Ворошилов.  

Отец Владимира Сергеевича был почтовым 

работником. Из-за работы отца, семья несколько раз 

переезжала из одного города Кузбасса в другой. 

Владимир много играл в драмкружке, писал стихи, 

играл почти на всех музыкальных инструментах. 

 

Студенческий строительный отряд Кузбасского 

политехнического института «Энергия», 1981 г.  

 

Владимир Сергеевич 

Ворошилов 
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Окончив школу, Ворошилов работал воспитателем в детском доме, 

учителем начальных классов. В 1938 году он поступил в авиационное училище 

на Дальнем Востоке и был самым молодым летчиком полка. 

Владимир Сергеевич – участник Великой Отечественной войны. 30 

сентября 1941 года в одном из боев Владимир Ворошилов был тяжело ранен в 

голову и потерял зрение. Ему было всего 22 года. Из госпиталя он вернулся 

домой (его семья жила тогда в городе Новокузнецке) только в сентябре 1942 

года. Жена Клавдия Антоновна оставила работу и посвятила свою жизнь мужу, 

став его секретарем. Первые рассказы Владимир Сергеевич написал в военные 

годы.  

В 1945 году Владимир Сергеевич был избран председателем Кемеровского 

областного правления Всероссийского общества слепых, и семья Ворошиловых 

переехала в г. Кемерово. 

В 1954 году Ворошилов начал писать роман «Солнце продолжает светить». 

Роман был опубликован в 1960 году в журнале «Сибирские огни». Отдельной 

книгой роман вышел в Кемерове в 1963 году. В 1968 году опубликована вторая 

часть романа – «И не погаснет!». В начале восьмидесятых было издано 

продолжение «Капля света».  

Владимир Сергеевич Ворошилов умер в 1982 году в Кемерове.  

Писатели Кузбасса. Кемерово. 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обложки книг  

     В.С. Ворошилова. 
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15 февраля 1964 года (50 лет назад) – из состава совхоза «Ягуновский» 

выделен совхоз «Черемичкинский» молочно-мясного направления в составе 3 

отделений (№ 1 – с. Черемичкино, № 2 – д. Уньга, № 3 – д. Пинигино и д. 

Таловка). 

Архивный отдел администрации Топкинского района. Ф-123. Оп. 1. 

Предисловие к описи 1. Л.1. 

  

15 февраля 1989 г. (25 лет назад) — выведены советские войска из 

Афганистана, которые находились там с 27 декабря 1979 года. В почти 

десятилетней войне приняли участие около 3600 человек из Кемеровской 

области. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-1236. Оп. 1. Историческая справка. Л.2. 

 

17 февраля 1949 г. (65 лет назад) — в составе Ново-Кемеровского 

химкомбината (п/о «Азот») организован ремонтно-механический завод. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-231. Оп.12. Д.9. Л.10. 

 

20 февраля 1934 г. (80 лет назад) - в г. Кемерово сдан в эксплуатацию 

первый хлебозавод. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 457. Л. 1-19. 

 

22 февраля 1939 г. (75 лет назад) – на основании указа Президиума 

Верховного Совета РСФСР  «Об образовании новых районов в Новосибирской 

области»  образован Ленинск-Кузнецкий район. 

Архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района. Сборник постановлений и распоряжений Президиума  Новосибирского 

облисполкома № 16 (1733) от 26 марта 1939 г. лл.72-72 (об). 

 

22 февраля 1939 г. (75 лет назад) – образован финансовый отдел 

исполнительного комитета Анжеро-Судженского районного Совета депутатов 

трудящихся Новосибирского района. С апреля 1943 г. отдел стал 

непосредственно подчиняться Кемеровскому облфинотделу.  
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 Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального 

района. Ф-108. Историческая справка. 

 

 22 февраля 1939 г. (75 лет назад) – был образован отдел народного 

образования исполнительного комитета Анжеро-Судженского районного 

Совета депутатов трудящихся (ныне – управление образования администрации 

Яйского муниципального района). В настоящее время в Яйском районе 

действует 32 образовательных учреждения. В районе трудятся 218 учителей. 

Образованием в дошкольных учреждениях занимаются 108 воспитателей. 

Многие педагоги района носят почетное звание «Заслуженный учитель 

России». 

Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального 

района. Ф-164. Историческая справка к фонду. 

  

22 февраля 1939 г. (75 лет назад) – был образован отдел статистики 

Анжеро-Судженского районного исполнительного комитета (ныне – 

территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области). Отдел обеспечивает сбор, обработку, хранение и защиту 

статистической информации, соблюдение государственной и коммерческой 

тайны, необходимую конфиденциальность данных. Организует и проводит 

государственное статистическое наблюдение по различным программам. 

Организует работу хозяйствующих субъектов по обеспечению полной и 

достоверной официальной статистической информацией. 

Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального района. 

Ф. Р-115. Историческая справка к фонду. 

 

23 февраля 1929 г. (85 лет назад) — был утвержден договор с 

Новосибирским Госстроем на создание в поселке Анжеро-Судженском 

большого больничного городка. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-22. Оп.1. Д.193. Л.244. 
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23 февраля 1939 г. (75 лет назад) – бюро Кемеровского горкома ВКП (б) 

приняло решение «О присвоении названия Кемеровскому азотно-туковому 

заводу имени XVIII съезда ВКП (б)». С 7 июня 1939 года завод стал носить это 

имя. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-15. Оп. 7. Д. 239. Л. 70; Р-18. Оп.5. Д.8. Л.163. 

 

24 февраля 1934 г. (80 лет назад) — в газете «Забой» (Прокопьевский 

рудник) был опубликован призыв под заголовком «За мобилизацию всех 

внутренних резервов». О превращении Кузбасса во второй Донбасс  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-1241. Оп.5. Д.24. Л.48. 

 

 25 февраля 1939 г. (75 лет назад) – начала работать Яйская районная 

больница. В настоящее время в районе работает поликлиническое отделение, 

амбулаторное отделение, 18 фельдшерско-акушерских пунктов, отделение 

дневного пребывания. В больнице работают 32 врача. 

Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального района. 

Ф-174. Историческая справка к фонду. 

 

25 февраля 1949 г. (65 лет назад) – 

орденом Ленина и медалью «Золотая 

Звезда» с присвоением звания Героя 

Социалистического Труда были награждены 

47 селян Кемеровской области. Из них 43 

работника колхозов и МТС и 4 труженика 

совхозов Кузбасса. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.10. Д.64. 

Л.16, 25-29; СИФ. Газета «Кузбасс».-1949.-

27 февраля, 2 марта.  
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         25 февраля 1949 г. (65 лет назад) – указом Президиума Верховного 

Совета СССР высокое звание Героя Социалистического Труда  за рекордные 

урожаи картофеля было присвоено сразу десяти труженикам колхоза  «Искра» 

Ленинск-Кузнецкого района: С. Д. Акимочкину, А. И. Сухову, И.П.Денисенко, 

И.А. Карпенцеву, В.А.Сухову, М.И.Вербной,  А.Н.Сосниной,  М.Ф. Алимову, 

Е.Д. Карпенцевой,  Е.В. Мануйленко.     

 Рекорд искровцев родился не на пустом месте. 

Важным было то, что в хозяйстве глубоко изучали 

опыт передовых колхозов не только района, но и 

области, постоянно внедряли все достижения в 

своем хозяйстве. 

Архивный отдел администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района. Ф.75, Оп.1, 

Д.111, ЛЛ.167, 168. 

 

25 февраля 1969 г. (45 лет назад) – с визитом  в Кузбасс прибыл летчик-

космонавт, командир корабля «Союз-5», Борис Валентинович Волынов — 

Почетный гражданин города Прокопьевска.  

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс».-1969.- 28 февраля. 

 

28 февраля 1934 г. (80 лет назад) – первыми кавалерами ордена Ленина в 

Кузбассе стали передовые строители и металлурги Кузнецкого 

Металлургического Комбината: мастер-монтажник М.Н. Романов, 

огнеупорщик В.Д. Клименко, мастер Т.А. Палаткина. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс».-1938.-1 февраля. 

 

28 февраля 1989 г. (25 лет назад) – решением исполнительного комитета 

Кемеровского областного Совета народных депутатов был организован 

государственный заповедник «Кузнецкий Алатау». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 1586. Л. 17. 

 

Группа Героев Социалистического труда 

колхоза «Искра» Ленинск-Кузнецкого 

района. 
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Февраль 1928 г. (86 лет назад) – в г. Щегловск приехал нарком 

просвещения РСФСР А. В. Луначарский. Он посетил детский сад и школу-

семилетку Кемеровского коксохимического завода, побывал в квартирах 

трудящихся, выступил на городском собрании партийно-хозяйственного 

актива. 

Кемеровский коксохимический. – Кемерово: Кн. издательство, 1984.– 224с. 

Дыдевич В. М., Лебедев С. И., Щербаков М. Г. 

 

Февраль 1982 г. (32 года назад) – ЦК КПСС, Совет  Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ присудили Кемеровскому коксохимическому заводу 

переходящее Красное знамя за победу во Всесоюзном социалистическом 

соревновании в 1981 году. 

Кемеровский коксохимический. – Кемерово: Кн. издательство, 1984.– 224с. 

Дыдевич В. М., Лебедев С. И., Щербаков М. Г. 

 

МАРТ 

 

1 марта 1929 года (85 лет назад) – родился Фазалов 

Гакий Тагирович, почетный гражданин города 

Междуреченска, директор разреза «Междуреченский» (1975 – 

1990гг.), заместитель технического директора по ТБ ОАО 

«Угольная компания «Южный Кузбасс», пенсионер. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью 

«За трудовую доблесть», знаком «Шахтерская слава» трех 

степеней, Заслуженный шахтер России, лауреат 

Государственной премии.  

Звание «Почетный гражданин города Междуреченска» присвоено 

постановлением городского Совета народных депутатов от 8 июня 2000 года № 

124 за выдающиеся заслуги в становлении и развитии угледобывающей отрасли 

в городе. 

Фазалов Гакий Тагирович 
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Архивный отдел администрации Междуреченского городского округа  

Ф-11.Оп.1. д.1028, л.143-146. 

 

1 марта 1974 г. (40 лет назад) – Указом Президиума Верховного Совета 

СССР Кемеровский коксохимический завод был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Комсомолец Кузбасса».- 1977.- 18 октября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий вид  Кемеровского коксохимического завода. 1955 г. 

Грамота Президиума Верховного Совета СССР  о 

награждении Кемеровского коксохимического завода 

Орденом Трудового Красного Знамени. 1974 г. 
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2 марта 1924 г. (90 лет назад) – на Кемеровском коксохимическом заводе 

был получен первый кокс из углей Волковского и Кемеровского пластов шахты 

«Центральная». Доставка угля на завод осуществлялась по канатной дороге 

через реку Томь. С этого дня (с пуском первой коксовой батареи) вступил в 

строй Кемеровский коксохимзавод. В этот день, по случаю сдачи в 

эксплуатацию завода, управление АИК «Кузбасс» и районный союз горняков 

получил приветственную телеграмму Сиббюро РКП (б) и Сибревкома. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-15. Оп. 6. Д. 6. л. 13, 14; Д. 7. Л. 1, 23; Ф. Р-212. Оп. 1. 

Предисловие. Л. 6; Оп. 6. Д. 10; СИФ. «Кузбасс».-1949.-26 марта; 1983.-1 

марта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бригада Кемеровского коксохимического завода, выдавшая первый кокс. 1924 год. 
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2 марта 1944 года (70 лет назад) погибла отважная 

прокопчанка Мария Старцева. За образцовое выполнение 

боевых заданий, за проявленную доблесть в борьбе с 

немецкими захватчиками, была награждена орденом 

Отечественной войны первой степени, медалью «За 

отвагу». Свято чтут память о Марии Старцевой ее земляки. 

Улица, где она жила, школа, где она училась, носят ее имя. 

Архивный отдел Прокопьевского городского округа,    

Ф.64, оп.1, д.65, л.258.  

 

3 марта 1944 г. (70 лет назад) – в г. Сталинске (с 1961 – г. Новокузнецк) 

вступила в строй новая обувная фабрика. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс».-1944.-5 марта. 

 

5 марта 1929 г. (85 лет назад) – в Кузбасс прибыла делегация рабочих 

Урала. В Кузбассе она посетила Прокопьевский и Ленинский  рудники. 6 марта 

в  г. Кемерове состоялось совещание по Урало-Сибирской перекличке угля и 

металла. Начиналось строительство Тельбесского металлургического завода 

(КМК). 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс».-1929.-5,6 марта. 

 

9 марта 1989 г. (25 лет назад) – на заседании парткома Западно-

Сибирского металлургического завода рассматривался вопрос об учете 

забастовок на предприятии и давалась оценка этому явлению. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-1437. Оп. 33. Д. 1. Л. 51-57. 

 

10 марта 1944 г. (70 лет назад) – присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно) жителю деревни Романовка Топкинского района Михаилу 

Алексеевичу Леонову(1905 – 18.10.1943 гг.).  

Командир башни танка разведывательного отдела штаба 18-го танкового 

корпуса 5 гвардейской танковой армии Степного фронта младший сержант 

Мария Старцева. 
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М.А. Леонов отличился в боях за удержание плацдарма на правом берегу 

Днепра. 18 октября 1943 года при освобождении села Зеленое Петровского 

района Кировоградской области танковый экипаж первым ворвался в село и  

громил технику и укрепления фашистов. В этом бою экипажем Леонова было 

уничтожено 146 немецких солдат и офицеров, 15 транспортных машин и танк. 

Архивный отдел администрации Топкинского муниципального района.  

 

11-12 марта 1989 г. (25 лет назад) – председатель Совета Министров 

РСФСР Н.И.Рыжков посетил г. Новокузнецк. 

ГКУ КО ГАКО. Фотофонд. Кузбасс. Д.211. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 марта 1949 г. (65 лет назад) – в Ижморском районе образована 

Святославская библиотека. Ее пользователями являются почти 500 человек. 

Общий библиотечный фонд насчитывает около 13 тысяч экземпляров.  

Архивный отдел администрации Ижморского муниципального района. 

Ф.49. Оп. 1. Д.5. Л.47. 

 

18 марта 1954 г. (60 лет назад) – на перроне Кемеровского 

железнодорожного вокзала провожали первый отряд комсомольцев Кузбасса, 

       Рыжков Н.И. во время визита в г. Новокузнецк.  1989 г. 
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уезжающих на освоение целинных и залежных земель в Казахстан, Алтайский 

и Красноярский края.  

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс».-1954.-20 марта. 

 

19 марта 1959 г. (55 лет назад) – организован строительно-монтажный 

трест «Сталинскметаллургстрой» для строительства Западно-Сибирского 

металлургического завода. 

ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке. Ф. Р-278. Оп.1. Историческая справка. 

 

21 марта 1994 г. (20 лет назад) – утвержден статус главной площади 

областного центра – города Кемерово, как « …  Главной административно-

деловой и транспортной площади – историко-культурного и архитектурного 

достояния Кузбасса … ». 

Архивный отдел администрации г. Кемерово Ф-80. Оп.1. Д.159. Лл.132,13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь Советов. г. Кемерово, 1970 г. 



27 

 

26 марта 1934 года (80 лет назад) – город 

Прокопьевск посетил Михаил Иванович Калинин – 

советский государственный и партийный деятель, член 

Политбюро ЦК ВКП (б), председатель ЦИК СССР. Он 

выступал на слете ударников-шахтеров. Пребывание 

М.И. Калинина в Кузбассе, его выступления и помощь 

сыграли большую роль в дальнейшем развитии 

области. 

Архивный отдел администрации Прокопьевского 

городского округа, Ф.99. Оп.1. Д. 76.   

 

 

 

25-27 марта 1944 г. (70 лет назад) – в  г. Кемерово 

состоялась первая областная партийная конференция. 

Первым секретарем обкома ВКП (б) был избран С.Б. 

Задионченко. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 1. Д. 102. Л. 1; СИФ. 

«Кузбасс».-1944.-28 марта. 

 

 

 

31 марта 1964 г. (50 лет назад) – Кемеровский обком КПСС обратился в 

ЦК КПСС с предложением о рассмотрении комплексного развития Итатского 

месторождения бурых углей и создание на его базе крупного топливо-

энергетического и химического комплексов для получения дешевой 

электроэнергии и большой гаммы химических продуктов. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-30. Оп. 1. Д. 257. Л. 64-67. 

 

М.И. Калинин и Р.И. Эйхе после 

заседания партактива в рабочем 

клубе  им. Артема. 

Задионченко Семен 
Борисович. 
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В марте 1949 г. (65 лет назад) – в г. Белово вступила в строй наиболее 

механизированная для того времени шахта в Кузбассе – «Чертинская-2/3». 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс».-1949.-15 марта. 

 

В марте 1949 г. (65 лет назад) – вышел первый номер литературно-

художественного и общественно-политического альманаха «Огни Кузбасса» 

(«Сталинский Кузбасс»). Это был первый шаг к объединению всех 

литературных жанров Кузбасса. В первом номере был опубликован роман  А. 

Волошина «Земля Кузнецкая», стихи А. Косаря, М. Небогатова, Г. Молостного 

и др. С 1959 г. альманах стал органом областного литературного объединения, 

затем – органом Кемеровской писательской организации Союза писателей 

Российской Федерации. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс».-1994.-28 марта. 
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АПРЕЛЬ 

 

1 апреля 1959 г. (55 лет назад) - Анжеро-Судженский горисполком принял 

решение об образовании нового жилого поселка в районе строящихся и 

развивающихся шахт № 3 и № 4. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-625. Оп. 2. Д. 126. л. 11. 

 

1 апреля 1979 г. (35 лет назад) – для увеличения пропускной способности 

транспортных путей, увеличения мощностей и улучшения использования 

подвижного состава при обслуживании отраслей промышленности Кузбасса 

была создана Кемеровская железная дорога. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс».-1979.-30 марта. 

 

2 апреля 1959 г. (55 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся принял решение об отнесении 

поселка строителей Западно-Сибирского металлургического завода 

(Антоновская площадка) к категории рабочих поселков и присвоении ему 

наименования «Заводской». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 37. л. 30. 

 

3 апреля 1964 г. (50 лет назад) – на Ново-Кемеровском химкомбинате (п/о 

«Азот») было введено в действие производство аммиака. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-839. Оп. 1. Д. 52. л. 1-7. 

 

5 апреля 1919 г. (95 лет назад) – под 

руководством подпольного комитета в пос. 

Кольчугино началось восстание против 

колчаковцев. Восставшие разгромили 

колчаковский гарнизон и избрали свой Совет.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-166. Оп. 1. Д. 342. 

л.22; Р-415. Оп. 1. Д. 28. Л. 3-4; СИФ. «Кузбасс».-1966.-16 сентября.   

Дом, где собирались повстанцы р.п. 

Кольчугино в 1919 г. 
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8 апреля 1949 г. (65 лет назад) – в г. Осинники организован городской 

отдел МВД. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-855. Оп. 1. Д. 13. л. 123 об. 

 

8 апреля 1954 г. (60 лет назад) – принято решение исполнительного 

комитета Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся «Об 

организации в Кемеровской области государственной филармонии». На этом 

же заседании при облисполкоме был образован областной комитет по 

физической культуре и спорту и принято решение об образовании комитетов 

при городских и районных исполкомах.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 612. Л. 134, 172.  

 

10 апреля 1944 г. (70 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся принял решение об организации 

городских и районных государственных архивов Кемеровской области. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 26. Л. 122. 

 

10 апреля 1959 г. (55 лет назад) – в Совете Министров СССР было 

утверждено решение о проектировании в Кемеровской области «Гидрошахты 

Распадская № 1». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 18. Д. 198. Л. 34, 39. 

 

10 апреля 2009 г. (5 лет назад) – состоялось соревнование на первенство 

России по футболу среди команд второй лиги, зоны «Восток» в сезоне 2009 

года. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-80. Оп. 1. Д. 2197. Лл. 42. 43. 

 

10 апреля 1944 г. (70 лет назад) – на основании решения исполнительного 

комитета Кемеровского областного  Совета депутатов трудящихся № 307 

образован городской архив в городе Прокопьевске. 

Архивный отдел Прокопьевского городского округа, историческая справка. 
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Прокопьевский завод шахтной автоматики  в конце 40-х годов XX в. 

11 апреля 1934 г.  (80 лет назад) - в городе Прокопьевске создана 

ремонтно-аккумуляторная мастерская (позднее – Прокопьевский завод шахтной 

автоматики).  

Архивный отдел Прокопьевского городского округа, Ф.51, оп.1, д.54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 апреля 1974 г. (40 лет назад) – ткацкий цех Кемеровского завода 

химволокна вышел на проектную мощность по выпуску своей основной 

продукции – кордовой ткани. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс».- 1974.-16 апреля. 

 

16 апреля 1999 г. (15 лет назад) – выполнен 

проект памятника «Воинам-кузбассовцам, 

отдавшим жизнь в локальных войнах и военных 

конфликтах». Памятник расположен на 

Пионерском бульваре г. Кемерово.  

Архивный отдел администрации г. Кемерово. 

Ф-80. Оп. 1. Д. 611. Лл. 190,191; Р-13. Оп. 1. Д. 78. 

 

 

 

 

    Памятник «Воинам-кузбассовцам, 

отдавшим жизнь в локальных войнах и 

военных конфликтах». 
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18 апреля 1934 года (80 

лет назад) – в г. Прокопьевске 

сдана в эксплуатацию шахта 

имени Калинина. (В честь 

приезда  М.И. Калинина – 

советского государственного  

и партийного деятеля, 4-го 

председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

РСФСР   в город Прокопьевск шахту назвали его именем).  

Архивный отдел Прокопьевского городского округа, Ф. 51, оп.1, д.30. 

 

19 апреля 1954 г. (60 лет назад) – Министерство высшего и среднего 

специального образования СССР издало приказ «Об организации в 

Кемеровском педагогическом институте Министерства просвещения РСФСР 

специальности «История» и о прекращении приема в Сталинский 

педагогический институт по той же специальности. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 10а. Л. 49. 

 

22 апреля 1929 г. (85 лет назад) – Щегловский горсовет рассматривал 

вопрос о строительстве в городе сберкасс.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 1. Д. 156. Л. 54. 

 

23 апреля 1964 г. (50 лет назад) - исполнительный комитет 

Междуреченского городского Совета депутатов трудящихся принял решение 

открыть городской противотуберкулезный диспансер с отделением на 75 коек в 

приспособленном здании.  

Архивный отдел администрации Междуреченского городского округа. 

 Ф-11. Оп.1. Д.10. Лл.69,70. 
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25 апреля 1944 г. (70 лет назад) – 

вступил в строй действующих 

Кемеровский завод «Строммашина».   

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс».- 

1969.-25 апреля. 

 

 

27 апреля 1964 г. (50 лет назад) – поселок Октябрьский был отнесен к 

категории рабочих поселков городского типа с административным 

подчинением Березовскому районному Совету депутатов трудящихся. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 66. Л. 78. 

 

28 апреля 2004 г. (10 лет назад) – «В целях 

поощрения граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, внесших большой личный вклад 

в решение экономических и социальных проблем 

города … » Кемеровский городской Совет народных 

депутатов утвердил положение и образец знака «За 

заслуги перед городом Кемерово», который имеет три 

вида: Золотой Знак, Серебряный Знак и Бронзовый 

Знак. Награждение знаком проводится 

последовательно. 

« … Знаком награждаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, внесшие большой личный вклад в обеспечение благополучия и 

стабильности общества, экономическое, социальное и духовное развитие 

города, в укрепление законности и обеспечение правопорядка, развитие науки, 

культуры, искусства, спорта и других общественно значимых сфер 

деятельности».  

Лежащий в основе знака треугольник с расходящимися от центра лучами – 

символ террикона, олицетворяет угольную промышленность Кузбасса, 

столицей которого является город Кемерово. Треугольник (террикон) 

Кемеровский завод «Строммашина».  1970 г. 
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опоясывает лавровый венок – символ почета. Геометрия Знака, сочетающая 

треугольник и круг, олицетворяет стабильность и равновесие. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-138. Оп. 1. Д. 136. Лл. 142-

145. 

 

28 апреля 2004 г. (10 лет назад) – улице, расположенной в Заводском 

районе г. Кемерово в микрорайоне № 14 (от пересечения железнодорожных 

путей Кемерово – Сортировочная – Заискитимская до улицы Тухачевского), 

присвоено название «улица Дружбы».  

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-138. Оп. 1. Д 136. Л. 14. 

 

 28 апреля 2004 г. (10 лет назад) – установлен памятный знак в честь 

будущей закладки памятника «Пожарным-спасателям Кузбасса, погибшим при 

исполнении служебного долга» у здания № 2 Главного управления ГО и ЧС 

Кемеровской области по адресу: город Кемерово, улица Красная, 11. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп. 1. Д. 1179. Л. 

174. 

 

29 апреля 1946 г. (68 лет назад) – за самоотверженный труд рабочих, 

инженеров, техников и служащих в период Великой отечественной войны 

Кемеровскому коксохимическому заводу передано на вечное хранение 

переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны и вручена 

Грамота ВЦСПС и Министерства чёрной металлургии. 2260 рабочих, 

специалистов и служащих награждены медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Кемеровский коксохимический. – Кемерово: Кн. издательство, 1984.– 224с. 

Дыдевич В. М., Лебедев С. И., Щербаков М. Г. 

 

29 апреля 1974 г. (40 лет назад) – второй кислородно-конверторный цех 

Западно-Сибирского металлургического завода выдал первую плавку. В то 

время это было самое мощное сталеплавильное производство в стране.  
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ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс».- 1974.-30 апреля. 

 

30 апреля 1999 г. (15 лет назад) – с целью увековечивания памяти 

выдающегося полководца времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

четырежды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Жукова 

Георгия Константиновича, Кемеровский городской Совет народных депутатов 

присвоил парку г. Кемерово, расположенному в границах улиц Мичурина и 

Красноармейской, проспекта Советского и реки Искитимки, название «Парк 

Победы имени маршала Советского Союза Жукова».  

 Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-138. Оп. 1. Д. 54. Л. 81. 

 

     30 апреля 1999 г. (15 лет назад) – по инициативе  Главы города Кемерово,  

за  творческие заслуги перед Кузбассом народного артиста России, Почетного 

гражданина Кемеровской области Боброва Александра Константиновича, 

Кемеровский городской Совет народных депутатов переименовал часть улицы 

Шестакова, включающую здание № 64 – Дом актера и здание №85 – школу-

гимназию №1, в улицу Боброва.  

Скверу, расположенному между зданиями №64 и №85 по улице 

Шестакова, присвоено название «Сквер имени Боброва». 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-138. Оп. 1, Д. 54. Л.83. 

 

В апреле 1929 г. (85 лет назад) – сессия технического совета Гипротеза 

утвердила окончательный проект Тельбесского металлургического завода 

(КМК).  

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс».- 1929.-14 апреля. 

 

Апрель 1970 г. (44 года назад) – решением бюро обкома КПСС, 

облисполкома и областного совета профсоюзов Кемеровский коксохимический 

завод награждён памятным Красным знаменем и Дипломом с вручением 

мемориальной доски «Победителю в социалистическом соревновании в честь 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 
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Кемеровский коксохимический. – Кемерово: Кн. издательство, 1984.– 224с. 

Дыдевич В. М., Лебедев С. И., Щербаков М. Г. 

 

МАЙ 

 

10 мая 1994 г. (20 лет назад) – «Государственное предприятие «Российско-

американская профессиональная школа» перерегистрировано в 

образовательное учреждение «Кемеровский профессионально-технический 

колледж». 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-80. Оп.1. Д.141. Л.82. 

 

17 мая 2009 г. (5 лет назад) – состоялись Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному соревнованию «Российский Азимут – 2009». 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-80. Оп. 1. Д. 2206. Л. 139. 

 

18 мая 1964 г. (50 лет назад) — исполком Кемеровского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение «Об организации Кемеровского 

совхоза-техникума». 

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

1973.-2 мая. 

 

20 мая 1944 г. (70 лет назад) — 

партийным и советским руководством  

г. Прокопьевска было принято решение «Об 

организации санатория общего типа для 

угольщиков Кузбасса». (Зенковский 

санаторий).  

      ГКУ КО ГАКО. Ф. П-26. Оп. 6. Д.45. 

Л.73-74. 

 

 

 

Корпус Зенковского санатория. 1966 г. 

 



37 

 

21 мая 1929 г. (85 лет назад) — на партийном собрании Тельбесской 

ячейки ВКП (б) принято решение о подписании займа на постройку 

Тельбесского завода (Кузнецкий Металлургический комбинат). Члены партии 

должны были подписаться на сумму не менее месячного заработка и вести 

активную агитацию за заем среди беспартийных.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-85. Оп. 1. Д. 11. Л. 27. 

 

22 мая 1974 г. (40 лет назад) — приказом Министра высшего и среднего 

специального образования РСФСР в Кемеровском государственном 

университете был открыт экономико-правовой факультет, а биолого-

химический разделен на биологический и химический факультеты.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-353. Оп.2. Д.2. Л.327,328. 

 

20 мая 1929 г. (85 лет назад) – родился будущий композитор Кузбасса, 

заслуженный работник культуры РСФСР Николай Романович Зданевич. 

 В 1954 г. он оказался в г. Киселевске, где в то время еще находились в 

ссылке его родители. В Центральном клубе «Угольщик» Н.Р. Зданевич 

организовал академический хор, который регулярно занимал призовые места на 

всех областных смотрах и получил путевку на Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов в Москве. В 1961 г. академический хор получил звание народного 

коллектива. Десять лет Зданевич был его бессменным руководителем. В 1964 г. 

Н.Р. пригласили на работу в Кемерово, вскоре он получил звание заслуженного 

работника культуры РСФСР. Многие годы Зданевич являлся председателем 

хорового общества Кузбасса, главным хормейстером и дирижером сводных 

хоров. В зрелые годы он обратился к церковному песнетворчеству и стал 

регентом Знаменского собора г. Кемерово. 

МАУ «Архив города Киселевска». Справочно-информационный фонд. 

Газета «Киселевские вести». 14.10.2008. С. 1. 
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23 мая 1999 г. (15 лет назад) - произошло освещение закладного камня – 

основания для строительства нового храма Архангела Михаила в Чебулинском 

районе. 

Архивный отдел администрации Чебулинского муниципального района.  

Газета «Наша жизнь» - 1999. – 26 мая 

 

24 мая 1974 г. (40 лет назад) — в только что запущенном в эксплуатацию 

кислородно-конверторном цехе № 2 Западно-Сибирского металлургического 

завода была получена первая сталь. Это был крупнейший в то время 

сталеплавильный комплекс страны, мощностью 3 млн. тонн стали в год. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп.27. Д.103. Л.3. 
 

25 мая 1949 г. (65 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся в ознаменование 150-летия со дня 

рождения А.С. Пушкина присвоил имя 

поэта площади на Притомском участке г. 

Кемерово. Закладка памятника А.С. 

Пушкину состоялась 6 июня 1949 г.  

ГКУ КО ГАКО, Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 

153. Л. 26. 

 

 

 

26 мая 1959 г. (55 лет назад) — исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся принял решение об 

административном подчинении Беловскому городскому Совету депутатов 

трудящихся вновь строящегося поселка Беловской ГРЭС. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.4. Д.16. Л.85. 

 

 

Площадь Пушкина. г. Кемерово, 1970 г. 
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28 мая 2004 г. (10 лет назад) – утверждены 

положение «Об эмблеме города Кемерово» и образец 

эмблемы города. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-

138. Оп.1. Д 137. Лл. 63-66. 

 

 

 

В мае 1944 г. (70 лет назад) – директор рудника «Центральный» 

Тисульского района сообщал, что старатели Центрального рудоуправления 

внесли в фонд строительства танковой колонны «Советский старатель» 

полпуда (8 кг) химического чистого золота. В том же году на строительство 

танкового корпуса «Кузбасс» рабочими и служащими было собрано 245340 

руб. денежными знаками и 4 кг 819 грамм золота. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Приисковый рабочий» (Центрального 

рудника Тисульского района). - 1944. - 15 мая,  3 июня, 1961. - 25 июня, 1965. - 

9мая. 

 

31 мая 1999 г. (15 лет назад) – в целях развития студенческого туризма, 

формирования интереса молодежи к истории и культуре России, создания 

условий для культурных и образовательных путешествий студентов 

поддержали в г. Кемерово развитие совместной программы ЮНЕСКО и 

Международной конференции студенческого туризма «Международное 

студенческое удостоверение ISIC» представленной ООО БММТ «Спутник». 

Отделом по делам молодежи совместно с ООО БММТ «Спутник» разработаны 

и проведены мероприятия по пропаганде и распространению международных 

студенческих удостоверений ISIC среди студентов средних специальных и 

высших учебных заведений. Управлением культуры предоставлены владельцам 

удостоверения ISIC: билеты на сеансы в кинотеатрах города по льготной цене, 

скидки в размере 10% на платные услуги ЦБС для взрослых читателей. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-80. Оп. 1. Д. 617. Д.151. 
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Май 1944 г. (70 лет назад) – сталевар 8 комсомольской печи Кузнецкого 

Металлургического Комбината  Иван Плетнев выдал 10 скоростных плавок. 

ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке. Фотофонд. 

 

Май 2001 г. (13 лет назад) - впервые в отечественной практике в ОАО 

«Кокс» введена в постоянную эксплуатацию установка 

улавливания аммиака из коксового газа круговым 

фосфатным способом, разработанная совместно 

специалистами предприятия Б. Д. Зубицким, В. А 

Чимаровым и учёными ВУХИН В. Г. Назаровым, Т. 

М.  Сабировой. Установка остаётся уникальной и 

сегодня, на основании ее работы были защищены 

докторская диссертация Б. Д. Зубицким, кандидатские 

работы С. Н. Дьяковым и В. А. Чимаровым. 

 

 

 

7 мая 2007 г. (7 лет назад) –  на Кемеровском коксохимическом заводе 

введена в эксплуатацию коксовая батарея №3. Впервые за долгие 

перестроечные годы батарею не восстанавливали и не ремонтировали, а именно 

возводили «с нуля». Полезный объем печных камер третьей батареи составляет 

42,9 м3, с ее пуском проектная мощность завода увеличилась до 3140 тысяч 

тонн кокса в год. 

Газета «Вперёд». – 2007. – 13 

мая.  

 

 

 

 

 

Установка КФС, пущенная в ОАО 

«Кокс» в 2001 году.   

2012 год. 

Закладку  первого кирпича коксовой батареи №3 

проводят губернатор Кемеровской области А.Г. 

Тулеев и депутат Государственной думы РФ 

Б.Д. Зубицкий. Май 2004 года. 
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13 мая 2001 г. (13 лет назад) –  на Кемеровском коксохимическом заводе 

вновь начала работу коксовая батарея №6.  Кладка была разобрана до плиты, 

положена новая, смонтировано новое оборудование и машины. Новый 

комплекс включил в себя 65 печей на 650 тысяч тон металлургического кокса в 

год. 
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ИЮНЬ 

 

3 июня 1959 г. (55 лет назад) – Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР объединены Мариинский городской Совет и Мариинский районный 

Совет депутатов трудящихся в один Мариинский городской Совет депутатов 

трудящихся с сохранением Мариинского района, как территориальной единицы 

с подчинением сельских Советов Мариинского района Мариинскому 

городскому Совету депутатов трудящихся. 

Этим же указом были объединены Гурьевский городской и Гурьевский 

районный Советы в один Гурьевский городской Совет депутатов трудящихся. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 38. Л. 155. 

 

4 июня 1944 г. (70 лет назад) — состоялось открытие Новосибирского 

театра музыкальной комедии, который затем был эвакуирован в г. Прокопьевск 

Кемеровской области, а затем в г. Кемерово, и получил название Кемеровский 

государственный областной театр музыкальной комедии (музыкальный театр 

Кузбасса им. Боброва). 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1968.- 29, 30 марта, 1 апреля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Государственный Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва. 1970 г. 
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3-7 июня 1969 г. (45 лет назад) — в г. Кемерово состоялось крупное 

совещание угольщиков Урала, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и 

Средней Азии по вопросам выполнения задач, стоящих перед угольной 

отраслью. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 10. Д. 7460. 

 

11 июня 1989 г. (25 лет назад) – исполнительный комитет Киселевского 

городского Совета народных депутатов принял решение о создании в городе 

краеведческого музея. В музее постоянно работает экспозиция по истории 

города. В 2009 г. музей был признан лучшим краеведческим музеем 

Кемеровской области, в его фондах хранится более 10000 различных 

экспонатов. 

МАУ «Архив города Киселевска». Ф-3. Оп. 1. Д. 223. Л. 78. 

 

13 июня 1969 г. (45 лет назад) — была сдана в эксплуатацию Березово-

Бирюлинская центральная углеобогатительная фабрика (ЦОФ). 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». - 1969. - 17 июня.  

 

15 июня 1994 г. (20 лет назад) – «В целях совершенствования 

лицензионной деятельности на территории г. Кемерово и в соответствии с 

Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 

27.05.1993 № 494 «О полномочиях органов исполнительной власти краев, 

областей, автономных образований, городов федерального значения по 

лицензированию отдельных видов деятельности» и постановления 

Администрации Кемеровской области от 13.12.1993 № 13 «О порядке 

лицензирования отдельных видов деятельности на территории области...» на 

базе отдела государственной регистрации и лицензирования было создано 

управление государственной регистрации и лицензирования администрации 

города Кемерово. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-80. Оп.1. Д.147. Лл.3, 4. 
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20 июня 1934 г. (80 лет назад) — на Киселевском руднике было принято 

решение о строительстве городского сада.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-81. Оп. 1. Д.4. Л.69. 

 

23 июня 1964 г. (50 лет назад) – руководство Ново-Кемеровского 

химкомбината и Кемеровохимстроя приняли совместное решение о завершении 

строительно-монтажных работ на объектах второй очереди капролактама и 

карбамида и пуска их в эксплуатацию.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-231. Оп. 1. Д. 33. Л. 83,88. 

 

24 июня 1944 г. (70 лет назад) — исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся принял решение об организации в г. 

Прокопьевске государственного драматического театра.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 28. Л. 108. 

 

25 июня 1954 г.  (60 лет назад) - Кемеровский обком КПСС обратился в 

ЦК КПСС с предложением об организации Кемеровской государственной 

комплексной сельскохозяйственной опытной станции, на базе которой в 

будущем был создан Кемеровский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства (НИИСХ).  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 7. Д. 275. Л. 18-20. 

 

27 июня 1984 г. (30 лет назад) — 

в г. Кемерово прибыла делегация 

Ноградского облисполкома Венгрии 

во главе с первыми заместителями и 

секретарем облисполкома Миклошем 

Иллем.  

         ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета 

«Кузбасс». - 1984. - 28 июня. 

 
 

 
Прибытие венгерской делегации в г. Кемерово. 

1984 г. 
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Вид Беловской ГРЭС. 1960 г. 

28 июня 1938 г. (76 лет назад) – на Кемеровском коксохимическом 

заводе в строй вступила ещё одна батарея (шестая) системы Беккер-Гипрококс 

(четвертая батарея коксового цеха). В этом же году завод передан в систему 

«Главкокса» Народного комиссариата тяжёлой промышленности, а с 1940 года 

– в подчинении Наркомата чёрной металлургии. 

Кемеровский коксохимический. – Кемерово: Кн. издательство, 1984.– 

224с. Дыдевич В. М., Лебедев С. И., Щербаков М. Г. 

 

28 июня 1999 г. (15 лет назад) – образовано общество с ограниченной 

ответственностью «Антарес». ООО «Антарес» имеет сеть магазинов, выпускает 

собственную продукцию, имеет предприятия общественного питания, 

занимается хлебопечением. Предприятие занимается закупом сельхоз 

продукции. 

Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального 

района. Справочно-информационный фонд. Газета «Наше время». 16.04.2013г. 

 

29 июня 1964 г. (50 лет назад) — дала ток первая турбина Беловской 

ГРЭС.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-273. Оп.1. Д.10. Л.48ОБ,69,93; СИФ. Газета 

«Кузбасс». – 1964. – 30 июня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 июня 1964 г. (50 лет назад) — началась сушка первой домны Западно-

Сибирского металлургического завода в г. Новокузнецке.  
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ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1964. – 3июля. 

 

30 июня 1984 г. (30 лет назад) — в Кемеровском объединении «Азот» был 

успешно завершен запуск нового крупнотоннажного агрегата мощностью 450 

тыс. тонн аммиака в год — Аммиак -2. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». - 1984. - 1 июля. 

 

Июнь 1894 г. (120 лет назад) - построена Синагога на Большой 

Московской улице г. Мариинска (ныне ул. Ленина).  

В «Описании г. Мариинска» за 1906 г. 

записано, что здание Синагоги было 

каменным. Старостой ее был избран купец 2 

гильдии Исай Абрамович Юдалевич в 

возрасте 40 лет. В Синагоге постоянно 

велись метрические книги. Они были 

двуязычными – на русском и на иврите. 

Подавляющее большинство мариинских  

евреев являлось ссыльными, членами их семей или потомками. Главные их 

занятия – торговля и ростовщичество.  

Архивное управление администрации Мариинского муниципального района. 

Справочно-информационный фонд. Газета «Вперед»  2013 г. 

 

Июнь 1934 г. (80 лет назад) – в г. Киселевске из уклона шахты № 4 добыт 

первый уголь. Спустя годы после объединения с шахтами № 5, № 6 шахта 

получила название «Краснокаменская». Многие годы она являлась крупнейшим 

угольным предприятием города, ее максимальная годовая мощность достигала 

двух млн. тонн. 

МАУ «Архив города Киселевска». Ф-152. Оп. 1. Д. 1. 

 

В Июне 1934 г. (80 лет назад) – вышел первый номер районной газеты 

«Знамя ударника»  С 1967 года газета получила новое название «Заря 
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  Сотрудники редакции. 1940 г. 

коммунизма», а 17 ноября 1990 года газета 

стала выходить под новым названием – «Наша 

жизнь». 

Архивный отдел Ижморского муниципального 

района. Ф- 42. Оп. 1. Д. 2. 

 

 

 

 

В июне 1934 г. (80 лет назад) - в г. Новосибирске организован 

Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский угольный 

институт (КузНИУИ).  

В июле 1941 года институт был переведен в 

город Прокопьевск, что обеспечило более 

тесную связь науки с производством и 

способствовало развитию института. В 1984 

году Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 28.06.1984 за успехи, достигнутые в 

развитии шахт Кузбасса и ускорении 

технического прогресса в угольной 

промышленности, КузНИУИ был награжден орденом «Знак Почета». 

Архивный отдел Прокопьевского городского округа, Ф.95, оп. 1, д.13, л.1, 12, 53.  

 

В июне 2004 г. (10 лет назад) - состоялся официальный визит делегации 

Кемеровской области в Монголию. Глава делегации Губернатор области А.Г. 

Тулеев встретился и провел официальные переговоры с Президентом 

Республики Монголии Н. Багабанди и премьер-министром страны Н. Энхбаяру.  

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 2004. – 16 июня. 
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Общий вид г. Калтан. 1960 г. 

ИЮЛЬ 

 

1 июля 1944 г. (70 лет назад) – по решению Кемеровского горисполкома 

организован взвод милиции в составе двух отделений для регулирования 

уличного движения в городе. (Первые шаги ГАИ-ГИБДД в областном центре). 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-18. Оп.5 Д.19. Л.138. 

 

2 июля 1974 г. (40 лет назад) – состоялось открытие фельдшерского 

пункта в пос. Скалистый Чумайского сельсовета Чебулинского района. 

Архивный отдел администрации Чебулинского муниципального района. Ф-

48. 

 

4 июля 1969 г. (45 лет назад) – организован Кемеровский государственный  

институт культуры (ныне – Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств). 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.2 Д.207. Л.154; Р-571. Оп.1 Историческая 

справка Л.2,5,6. 

 

8 июля 1959 г. (55 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся принял решение «О преобразовании 

рабочего поселка Калтан в город районного подчинения», подчинив 

административно вновь образованный город Осинниковскому городскому 

Совету депутатов трудящихся. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.4. Д.38. Л.80. 
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8 июля 1974 г. (40 лет назад) – состоялось открытие почтового отделения в 

д. Кураково Чебулинского района. 

Архивный отдел администрации Чебулинского муниципального района 
 

9 июля 1959 г. (55 лет назад) – в Кемерово проходил первый съезд 

работников культуры и искусств Кузбасса. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1959. – 10 июля. 

 

12 июля 1964 г. (50 лет назад) – получен первый карбамид на Ново-

Кемеровском химкомбинате. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1964. – 28 июля, 14 июля.  

 

15 июля 1949 г. (65 лет назад) – распоряжением Совета Министров РСФСР 

было приято решение о реорганизации Кемеровского педагогического училища 

в учительский институт с двумя факультетами: физико-математическим и 

русского языка и литературы (с 1954 г. – педагогический институт, с 1974 г. – 

Кемеровский государственный университет). 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 2. Д.303. Л. 41. 

 

15 июля 1954 г. (60 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета депутатов  трудящихся принял решение «О введении 

совместного мужского и женского обучения в городских школах области». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1. Д.618. Л.245. 

 

15 июля 1974 г. (40 лет назад) – по приказу Министра высшего и среднего 

специального образования РСФСР учебно-консультационный пункт Томского 

государственного университета в г. Кемерово был передан Кемеровскому 

государственному университету. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-353. Оп.2. Д.2. Л.152. 
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10-20 июля 1989 г. (25 лет назад) – во всех городах Кузбасса проходили 

массовые забастовки. Начались они на шахтах г. Междуреченска.  Основными 

причинами послужили серьезные недостатки в социальной сфере, условиях 

труда и быта трудящихся, медленное проведение экономических реформ и др. 

В связи с забастовкой, в Кузбасс прибыла правительственная комиссия, 

результатом работы которой был «Протокол о согласованных мерах между 

региональным забастовочным комитетом Кузбасса и комиссией ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР и ВЦСПС».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-1215. Оп.17. Д.1. Л.1-36; СИФ. Газета «Кузбасс». – 

1989. – 12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26 июля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июля 2004 г. (10 лет назад) – состоялось торжественное открытие в 

Кемеровском областном музее изобразительных искусств выставки «Частная 

жизнь в искусстве Западной Европы», на которой были представлены шедевры 

голландской живописи и предметы декоративно-прикладного искусства XVII 

века. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово.  Ф-80. Оп.1. Д.1198. Л. 163. 

 

Бастующие шахтеры на площади г. Междуреченска. 1989 г.  
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23 июля 1954 г. (60 лет назад) – в Ижморском районе образована 

Теплореченская библиотека. Ее общий библиотечный фонд составляет 9801 

экземпляр. 

Архивный отдел администрации Ижморского муниципального района. Ф- 

49. Оп. 1. Д. 9. Л. 37. 

 

27 июля 1964 г. (50 лет назад) – на Западно-Сибирском металлургическом 

заводе дала первый чугун крупнейшая в мире доменная печь. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-1437. Оп.1. Д.3. Л.74; СИФ. Газета «Кузбасс». – 

1964. –28 июля. 

 

27 июля 1974 г. (40 лет назад) – на Кемеровском заводе химволокна (ЗХВ) 

строители сдали в эксплуатацию вторую очередь по производству кордной 

ткани. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1974. – 28 июля. 

 

31 июля 1964 г. (50 лет назад) – на Ново-Кемеровском химкомбинате (п/о 

«Азот») был принят в эксплуатацию комплекс на 70 тыс. тонн карбамида и 40 

тыс. тонн аммиачной селитры в год. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-839. Оп.1. Д.53. Л.1-7. 

 

Июль, 1939 г. (75 лет назад) – образован Ижморский районный архив. 

На сегодняшний день в архивном отделе администрации Ижморского 

муниципального района на хранении находятся документы с 1931 года по 2010 

год, которые составляют 152 фонда.  

Архивный отдел администрации Ижморского муниципального района. Ф- 

177. Оп. 177. Д. 70. Л. 15. 

 

Июль, 1954 г. (60 лет назад) – в помещении рабочего клуба шахты № 4-

6 в районе Афонино была открыта первая в г. Киселевске детская музыкальная 

школа. В настоящее время филиалы школы  имеются в четырех районах города. 
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В школе существуют оркестр народных инструментов и ансамбль баянистов, а 

также студии академического и эстрадного вокала. 

МАУ «Архив города Киселевска». Справочно-информационный фонд 

«Детская музыкальная школа №16». Управление культуры Администрации г. 

Киселевска. Киселевск. 2009.С.8. 

 

Июль 1958 г.  (56 лет назад) – работнику Кемеровского 

коксохимического завода – аппаратчику пековых печей Ф. А. Горбунову 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. Позже высокого звания 

Герой Социалистического Труда были удостоены машинист 

коксовыталкивателя А. К. Петракова и мастер по горячему ремонту коксовых 

печей С. М. Кудрявцев. 

Кемеровский коксохимический. – Кемерово: Кн. издательство, 1984.– 

224с., Дыдевич В. М., Лебедев С. И., Щербаков М. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Горбунов 

Федор Андрианович 

Петракова 

Анастасия Капитоновна 

Кудрявцев 

Сергей Матвеевич 
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30 июля 1993 г. (21 год назад) – Кемеровский коксохимический завод 

преобразован в открытое акционерное общество «Кокс». 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 

3 августа 1999 г. (15 лет назад) – православной церкви разрешено 

проектирование  храма в пос. Кедровка в честь Иверской иконы Божьей Матери  

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-80. Оп.1. Д. 625. Л. 166. 

 

9 августа 1929 г. (85 лет назад) – Кемеровский горсовет принял решение 

«О проведении телефонной связи «Щегловск-Новосибирск». 

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

 

10 августа 1994 г. (20 лет назад) – в рамках Всероссийской декады 

инвалидов управление социальной защиты населения города Кемерово провело 

Панорама ОАО «Кокс» 

2012 год 
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городскую выставку самодеятельного изобразительного и декоративно-

прикладного творчества инвалидов. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-80. Оп.1. Д. 173. Л. 298. 

 

11 августа 1929 г. (85 лет назад) – научно-технический Совет в Томске 

утвердил проект строительства новой шахты на Прокопьевском руднике с 

производительностью два миллиона тонн угля в год. В этом же месяце началось 

строительство шахты «Коксовая». По мощности, в то время, это была самая 

крупная шахта в Советском Союзе.  

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1929. – 24 апреля,21 августа. 

 

11 августа 1989 г. (25 лет назад) –в г. Кемерово открылся кинотеатр 

«Аврора». 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1989. – 12 августа. 

 

13 августа 1979 г. (35 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета народных депутатов принял решение «Об организации 

государственных рудников  «Бельский» и «Таштагольский». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1а. Д.1025. Л.94-98. 

 

15 августа 1934 г. (80 лет назад) – на основании постановлений 

Президиума Анжеро-Судженского горсовета и Запсибкрайисполкома рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов № 1644 от 22 июля 1934 г. в 

рабочем поселке Яя был организован Яйский поселковый Совет. 

ГКУ КО ГАКО Ф. Р-625. Оп. 2. Д.38. 

 

16 августа 1929 г. (85 лет назад) – президиум Кузнецкого окружного 

исполнительного комитета принял решение о закрытии церкви на приисках 

Горно-Шорского района и в поселке Арсентьевка Щегловского района. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-18. Оп.4. Д.7. Л.81об. 
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19 августа 1944 г. (70 лет назад) –  присвоено звание 

Героя Советского Союза уроженцу города Топки Павлу 

Михайловичу Фурс (28.07.1920 – 21.11.1981). 

Фурс П.М. закончил Балашовскую военно-

авиационную школу. К марту 1944 года капитан Фурс 

совершил 180 успешных боевых вылетов на 

бомбардировку, в т.ч. в глубоком тылу противника – Кенигсберг, Хельсинки, 

Данциг, Тильзит, Инстербург. 

В ночь на 6 июля 1944 года  при нанесении бомбового удара по станции 

Белосток его самолет был сбит. Приземлившись на парашюте, Павел 

Михайлович несколько дней пробирался по оккупированной территории к 

линии фронта. За образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте и проявленные при этом отвагу и геройство командиру эскадрильи 8-го 

гвардейского авиационного полка капитану Фурс П.М. было присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

После войны служил в ВВС. В 1952 году окончил Военно-воздушную 

академию. С 1969 года генерал-майор в отставке. Жил и работал в Саратове. 

МАУ «Архив города Киселевска». 

 

19 августа 1964 г. (50 лет назад) – принята в эксплуатацию гостиница 

«Томь» на Притомской набережной г. Кемерово.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-18. Оп.6. Д.165. Л.165. 

 

20 августа 1984 г. (30 лет назад) – Кемеровский облисполком принял 

решение об открытии областной глазной больницы на 300 коек. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1а. Д.1281. Л.1,2. 

 

28 августа 1964 г. (50 лет назад) – Кемеровский обком партии и 

Кузбасский совнархоз обратились в ЦК КПСС с предложением ускоренного 

Фурс Павел Михайлович 
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развития в Кузбассе добычи угля открытым способом. Для этого предлагалось 

утвердить план строительства в регионе восьми новых угольных разрезов. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-90. Оп.1. Д.257. Л.105-114. 

 

28 августа 1979 г. (35 лет назад) – решением исполнительного комитета 

Кемеровского областного Совета народных депутатов бывшее здание 

Кемеровской филармонии (в 20-е – 30-е годы ХХ в. – Дворец Труда) в г. 

Кемерово было передано областному культурно-просветительскому училищу. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1а. Д.1026. Л.22. 

 

29 августа 1929 г. (85 лет назад) – строители Кузнецкого 

металлургического завода (комбината) вызвали на соревнование и заключили 

договор о соцсоревновании со строителями Магнитостроя. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1929. – 14 сентября. 

 

31 августа 1929 г. (85 лет назад) – вступила в строй Беловская шахта 

«Сигнал» треста «Облкемеровоуголь». 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1969. – 2 сентября. 

 

31 августа 1959 г. (55 лет назад) –  Кемеровский обком КПСС принял 

постановление «О мерах по обеспечению пуска в эксплуатацию комплекса 

аммиака Ново-Кемеровского химкомбината в сентябре 1959 г.». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп.8. Д.278. Л.4-8. 

 

Август 1928 г. (86 лет назад) –  на Кемеровском коксохимическом заводе 

начала издаваться многотиражная газета «Коксохимик», ныне газета «Вперёд». 

Сегодня газета «Вперёд» – победитель Всероссийского конкурса 

корпоративных СМИ в номинации «Высокий уровень решения корпоративных 

задач–2013» и отраслевого конкурса «Лучшая корпоративная газета в области 

электроэнергетики и угольной промышленности». Также издание признано 

«Лучшей корпоративной газетой» в 2011, 2012 и 2013 годах, отмечена 
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На строительстве шахты «Коксовая-1». 1929 год 

дипломом «Лучшая корпоративная газета России–2012»; стала Лучшим 

корпоративным изданием Кузбасса в конкурсе «День шахтера-2012»; удостоена 

Гран-при «Лучшая корпоративная газета» в национальном конкурсе 

корпоративных медиа. 

Кемеровский коксохимический. – Кемерово: Кн. издательство, 1984.– 224с. 

Дыдевич В. М., Лебедев С. И., Щербаков М. Г. 

 

Август 1929 г. (85 лет назад) – начата разработка площадки под 

мартеновский цех Кузнецкого металлургического комбината. 

ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке. Фотофонд.  

 

Август 1929 г. (85 лет назад) – проведена укладка труб для временного 

водопровода на Кузнецкстрое. 

ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке. Фотофонд.  

 

В августе 1929 г. (85 лет назад) заложена шахта «Коксовая-1» (г. 

Прокопьевск). Для обеспечения проходки были частично выделены забойщики 

из других шахт, работавшие по проходке выработок по породе, остальная часть 

рабочих была набрана со стороны. Жилищные и коммунальные условия на 

руднике были плохими, большинство рабочих жили в землянках.  

Архивный отдел Прокопьевского городского округа. Ф. 104, оп.1, д.30, л.16.  
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В августе 1989 г. (25 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета народных депутатов принял ряд решений об изменении 

административно-территориального деления Кемеровской области: 

- об упразднении Кольчугинского и Октябрьского районов г. Ленинск-

Кузнецкого; 

- об образовании Междуреченского района; 

- о передаче Гурьевского района в административное подчинение 

Гурьевскому городскому Совету народных депутатов; 

- об упразднении Осинниковского района и передаче его населенных 

пунктов и территории в состав Новокузнецкого района. 

По всем этим вопросам облисполком обращался в Президиум Верховного 

Совета РСФСР и получал положительное утверждение. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.4. Д.489а. Л.38,41,46,155. 

 

В августе 1949 г. (65 лет назад) – вступила в строй шахта «Красногорская» 

(г. Прокопьевск). Она отрабатывает свиту мощных крутопадающих пластов и 

добывает высококачественные, коксующиеся угли марки «К».  

Шахта имеет свой рабочий поселок Красная горка, инфраструктура 

которого полностью зависит, прежде всего, от устойчивой работы шахты.  

Архивный отдел Прокопьевского городского округа, историческая справка. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября 1944 г. (70 лет назад) – по постановлению Совета Народных 

Комиссаров СССР от 3 мая 1944 г. в г. Сталинске (Новокузнецке) Кемеровской 

области был открыт педагогический институт. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-74. Оп.6. Д.82. Л.39,41. 

 

1 сентября 1954 г. (60 лет назад) – в Ижморском районе образована 

Новославянская библиотека.   

Архивный отдел администрации Ижморского муниципального района. Ф. 

49. Оп. 1. Д. 9. Л. 79. 

 

6 сентября 2004 г. (10 лет назад) – по всему Кузбассу прошли митинги 

протеста против терроризма, связанные с трагическими событиями в Северной 

Осетии (г. Беслан). 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 2004. – 7 сентября. 

 

9 сентября 1954 г. (60 лет назад) – в 

Ижморском районе образована 

Большепесчанская библиотека. Ежегодно 

библиотеку посещает более 100 человек. 

Библиотечный фонд составляет почти восемь 

тысяч экземпляров. 

Архивный отдел администрации      

Ижморского муниципального района. Ф. 49. Оп. 1. Д. 9. Л. 94. 

 

9-10 сентября 1949 г. (65 лет назад) – состоялось областное совещание 

передовиков угольной промышленности Кузбасса, положившее начало новому 

этапу социалистического соревнования, ускорению добычи угля и повышению 

производительности труда на шахтах области. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп.2. Д.356. Л. 33-34. 

 

Большепесчанская библиотека 

пгт. Ижморский. 
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9 сентября 2009 г. (5 лет назад) – «С целью популяризации семейных 

ценностей и в связи с проведением акции Губернского телевизионного и 

радиовещательного канала «Кузбасс» проведено праздничное мероприятие 

«Парад молодоженов СТС-Кузбасс», посвященное Году молодежи в России. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово Ф-80. Оп. 1. Д. 2233. Лл.194. 

195. 

 

13 сентября 1929 г. (85 лет назад) – в г. Щегловске (Кемерово) была 

введена в строй первая линия водопровода. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-18. Оп.11. Д.7. Л.18. 

 

14-19 сентября 1999 г. (15 лет назад) – в Улан-Баторе состоялись Дни 

Кузбасса в Монголии. В эти дни между Губернатором Кемеровской области 

А.Г. Тулеевым и президентом Монголии Н.Багабанди были подписаны 

соглашения об основных принципах сотрудничества между Кузбассом и 

Монголией. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1999. – 27 сентября. 

 

15 сентября 1999 г. (15 лет назад) – за многолетнюю работу по 

патриотическому воспитанию школьников и в связи с 80-летним юбилеем 

Героя России В. Волошиной присвоено звание «Народный» школьному музею 

школы № 12 г. Кемерово. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-80. Оп. 1. Д. 630. Л. .205. 

 

20 сентября 1989 г. (25 лет назад) – исполнительный комитет 

Кемеровского областного Совета народных депутатов зарегистрировал Устав 

Кемеровского областного отделения добровольного историко-

просветительного общества «Мемориал». 

ГУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1а. Д.1580. Л.66. 
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27 сентября 1974 г. (40 лет назад) – вышли Указы Президиума Верховного 

Совета СССР о награждении орденами и медалями наиболее отличившихся 

работников – строителей второго кислородно-конверторного цеха Западно-

Сибирского металлургического завода. Всего было награждено 320 человек, из 

них двое: Митяев Александр Казимирович – бригадир электромонтажников 

Антоновского монтажного управления треста «Запсибэлектромонтаж» и 

Мошинец Владимир Гаврилович – начальник комбината «Сибметаллургстрой» 

- были удостоены звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и молот». 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1974. – 28 сентября, 1,5 

октября. 

 

27 сентября 1979 г. (35 лет назад) – принято решение исполнительного 

комитета Новокузнецкого городского Совета народных депутатов об 

образовании поселка на Ильинской строительной площадке и наименованием 

его – поселок Новоильинский, с отнесением его к категории рабочих поселков.  

ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке. Ф. Р.-1. Оп.1. Д.714. 

 

30 сентября 1943 г. (71 год назад) – Указом Президиума Верховного 

Совета СССР Кемеровский коксохимический завод за образцовое выполнение 

заданий ГКО по производству коксохимических продуктов и освоение новых 

видов продукции был награждён орденом Ленина. 95 рабочих, специалистов и 

служащих предприятия удостоены орденов и медалей. 

Кемеровский коксохимический. – Кемерово: Кн. издательство, 1984.– 

224с., Дыдевич В. М., Лебедев С. И., Щербаков М. Г. 

 

30 сентября 1964 г. (50 лет назад) – руководство области приняло решение 

о завершении сельской электрификации, улучшении энергоснабжения и 

подключении всех совхозов и колхозов области к промышленным 

электросетям. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-91. Оп.1. Д.153. Л.40-48. 
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Работники Ижморской амбулатории с 

руководителем политзанятий Домненко, 

вторым секретарем райкома партии.  1960 г. 

Здание Ижморской районной больницы. Родильное отделение. 

 
 

В сентябре 1904 г. (110 лет назад) – начала работать Вознесенская 

начальная школа. Школа была построена на средства и силами крестьян. 

Сегодня – это современное общеобразовательное учреждение, оснащенное 

компьютерным классом, интерактивным оборудованием, мини - 

лабораториями, школьным автобусом. При школе имеется дошкольная группа.  

Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального района. 

Ф-164. Историческая справка к фонду.  

 

 

В сентябре 1924 г. (90 лет назад) – начала 

работать первая амбулатория в поселке 

Ижморский (ныне Центральная районная 

больница МУ ЦРБ). Штат амбулатории состоял 

из фельдшера и акушерки. 

Архивный отдел администрации 

Ижморского муниципального района. 
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Сентябрь, 1924 г.  (90 лет назад) – образован отдел народного 

образования исполкома Ижморского районного Совета крестьянских и 

красноармейских депутатов. 

Архивный отдел администрации Ижморского муниципального района. Ф-4. 

ОП. 1. Д. 34. Л. 5. 

 

Сентябрь, 1919 г. (95 лет назад) – открыта Воскресенская сельская школа. 

Статус восьмилетней школы имела до 1989 года, а в 1992 году стала средней 

общеобразовательной.  

Архивный отдел администрации Ижморского муниципального района. 

Газета «Наша жизнь» - 1999. – 12 ноября. 

 

Сентябрь, 1924 г. (90 лет назад) – образован поселок Турат. На момент 

образования в поселке было 22 хозяйства, проживало 104 человека. 

Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального района. 

Ф-107. Оп. 1. 

 

Сентябрь, 1939 г. (75 лет назад) – в г. Сталинске (г. Новокузнецк) начал 

работать Государственный учительский институт. Институт был организован 

на базе Сталинского педучилища. На момент организации в институте 

существовали 4 факультета: физико-математический, естественно-

географический, языка и литературы и исторический. 

ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 1. 

 

Сентябрь, 1954 г. (60 лет назад) – начала работать детская библиотека 

Яйского района. Сегодня библиотека оснащена всей необходимой оргтехникой, 

технически оборудован читальный зал. 

Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального района. 

Фотофонд. Альбом «50 лет Яйскому району». 
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В сентябре 1959 г. (55 лет назад) – в Кемеровском горном институте (ныне 

– Кузбасский государственный технический университет) был открыт 

химический факультет. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-989. Оп.1. Д.43. Л. 1. 

 

Сентябрь, 1964 г. (50 лет назад) - на основании решения исполнительного 

комитета Прокопьевского городского Совета депутатов трудящихся от 

04.09.1964 № 309 в городе Прокопьевске введено в эксплуатацию кафе 

«Романтик». 

Архивный отдел Прокопьевского городского округа, Ф.64,оп. 1,д. 119, л. 

156.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 1979 г. (35 лет назад) –  полностью закрыта старая часть 

Кемеровского коксохимического завода, построенная в двадцатых годах, 

остановлены пековые печи. 

Кемерово: Кн. издательство, 1984.– 224с., Дыдевич В. М., Лебедев С. И., 

Щербаков М. Г. 

 

 

 

Кафе «Романтик». 1970 г. 
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Сентябрь 2013 г. (1 год назад) –  на базе ОАО «Кокс» открыт филиал 

кафедры химической технологии твёрдого топлива ФГБОУ ВПО Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва (КузГТУ). 

Лекции и практические занятия для студентов проводят руководители ОАО 

«Кокс»: заведующий кафедрой ХТТТ КузГТУ, директор по науке и 

инновационным технологиям, к.э.н. С. П. Субботин, заместитель главного 

инженера по качеству, к.х.н.  Е. А. Кошелев, начальник отдела по охране 

окружающей среды, к.х.н. С. В. Герасимов, начальник химического 

производства, к.т.н. В. А. Чимаров. 

Газета «Вперёд». – 2013. – 30 октября. 

 

Кафе «Романтик». г. Прокопьевск. 
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ОКТЯБРЬ 

 

1 октября 1979 г. (35 лет назад) – на Кемеровском коксохимическом 

заводе была введена в строй действующих пятая коксовая батарея мощностью 1 

млн. тонн в год. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1979. – 2 октября.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 октября 1989 г. (25 лет назад) – на основании решения  исполнительного 

комитета Ленинск-Кузнецкого районного совета народных депутатов от 

29.09.89 № 169 в селе Красном Ленинск-Кузнецкого района открыт музей 

истории крестьянского быта села Красного.  Музей расположился в бывшем 

доме коннозаводчика С. Н. Пьянкова и  является памятником архитектуры и 

градостроительства муниципального значения.                 

Архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района. Ф.74, Оп.1, Д.565, ЛЛ.119. 

 

Торжественный пуск коксовой батареи №5 на Кемеровском коксохимическом 

заводе. 1979 год. 
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4 октября 1924 г. (90 лет назад) –  на закрытом заседании Прокопьевского 

райкома КПСС, выполняя требования губкома ВКП (б), было принято решение 

об изъятии оружия у коммунистов. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-26. Оп.1. Д.27. Л.18. 

 

4 октября 1939 г. (75 лет назад) – была сдана в эксплуатацию Кемеровская 

ТЭЦ. Она давала электроэнергию не только для работы промышленных 

предприятий правобережья города, но и на бытовые нужды населения. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1964. – 11 октября; 1969. – 4 

октября.  

Район Кемеровской ТЭЦ. 1935 г. 

Музей истории крестьянского быта 

села Красного, Ленинск-Кузнецкий район.  

Оформленная экспозиция в музее 

истории крестьянского быта села 

Красного, Ленинск-Кузнецкий район. 
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5 октября 1929 г. (85 лет назад) – на базе Щегловского отделения 

общества изучения Сибири и ее производительных сил был открыт 

краеведческий музей. Сегодня это Кемеровский областной краеведческий 

музей. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-61. Оп.1. Д.1465. Л.33. 

 

8 октября 1974 г. (40 лет назад) – бюро обкома КПСС приняло решение 

«Об организации строительно-монтажного подразделения по сооружению 

объектов Байкало – Амурской магистрали  на станции Беркакит Якутской 

АССР. (Кузбасс взял шефство  над строительством станции Беркакит и поселка 

при ней на 1200 чел., на общий объем строительно-монтажных работ 18-20 млн. 

руб.). 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп.27. Д.54. Л.14-16. 

 

15 октября 1929 г. (85 лет назад) – на Кузнецкстрое был образован 

промышленный райком ВКП (б). Ему передавались все партийные ячейки 

Кузнецкстроя. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-74. Оп.1. Д.42. Л.98. 

 

9 октября 1949 г. (65 лет назад) – образована Красноярская библиотека 

(Ижморский район). На сегодняшний момент – одна из наиболее крупных 

библиотек района. Ее пользователями являются более восьмисот человек. 

Общий библиотечный  фонд насчитывает более 17 тысяч экземпляров.  

Архивный отдел администрации Ижморского муниципального района. Ф- 

49. Оп. 1, Д. 5. Л. 105. 

 

19 октября 1944 г. (70 лет назад) – Кемеровский облисполком принял 

решение об открытии в г. Кемерово областного музыкального училища.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1. Д.32. Л.122. 
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20-22 октября 1929 г. (85 лет назад) – состоялась первая районная 

конференция ВКП (б) на Кузнецкстрое.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-74. Оп.1. Д.50. Л.18. 

 

24 октября 2009 г. (5 лет назад) – в городе Кемерово прошел финал 

Всероссийского конкурса «Краса России - 2009». 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп. 1. Д. 2226. Лл. 

221, 222. 

 

27 октября 1924 г. (90 лет назад) – ВЦИК РСФСР принял постановление 

«О слиянии Кузнецкого и Щегловского уездов в один Кольчугинский уезд с 

центром в селе Кольчугино». 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. СУ РСФСР. 1924. №84. Ст.852. 

 

28 октября 1959 г. (55 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся принял решение об отнесении села 

Тисуль Тисульского района к категории рабочих поселков и перенесении 

центра Тисульского сельского Совета из поселка Тисуль в село Утинка с 

наименованием Утинский сельский Совет. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.4. Д.38. Л.259. 

 

29 октября 1934 г. (80 лет назад) – пьесой А. Корнейчука «Гибель 

эскадры» открыл свой первый зимний сезон театр «Культармеец Кузбасса», 

получивший в Кемерово постоянную прописку. Из этого театра со временем 

был образован областной драматический театр им А.В. Луначарского. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1984. – 29,30 октября. 

 

30 октября 1989 г. (25 лет назад) – секретариат Кемеровского обкома 

КПСС принял решение «О создании кардиологического центра в г. Кемерово».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп.66. Д.27. Л.133-134. 
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31 октября 1989 г. (25 лет назад) – Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР «О наименовании населенного пункта, административно подчиненного 

Ленинск-Кузнецкому городскому Совету народных депутатов Кемеровской 

области и отнесении его к категории городов районного подчинения» 

зарегистрирован в пригородной зоне г. Ленинск-Кузнецкого самостоятельный 

населенный пункт – город Полысаево. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.11. Д.489 а. Л.150. 

 

31 октября 1959 г. (55 лет назад) – была принята в эксплуатацию новая 

железнодорожная магистраль, связавшая Кемеровскую область и юг  

Красноярского края (современная территория республики Хакасия).  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-126. Оп.11. Д.2. Л.140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

3 ноября 1944 г. (70 лет назад) – бюро Кемеровского обкома ВКП (б) 

приняло постановление «О мероприятиях по ликвидации детской 

беспризорности и безнадзорности». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 1. Д. 143. Л.27-31 

Железнодорожная линия Сталинск – Абакан. 1959 год. 
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4 ноября 1929 г. (85 лет назад) – рабочий поселок Анжеро-Судженские 

копи завоевал первую премию и Красное Знамя за победу в Сибирском 

угольном соревновании. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-1. Оп.1. Д.206. Л.60.  

 

4 ноября 1974 г. (40 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся принял решение отнести село Верх-

Чебула – райцентр Чебулинского района, к категории рабочих поселков с 

сохранением за ним прежнего наименования. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 4. Д. 250. Л. 87. 

 

10 ноября 1944 г. (70 лет назад) – бюро Кемеровского горкома ВКП (б) 

утвердило совместное с горисполкомом постановление об установлении 

стипендии «Отличнику-школьнику фронтовика». Стипендия назначалась 

педсоветом школы ученикам остронуждающихся семей военнослужащих и 

инвалидов Великой Отечественной войны, имеющих отличные оценки по 

поведению и успеваемости. Всего в городе было назначено 300 стипендий. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-15. Оп.8. Д.60. Л.127,129. 

 

 12 ноября 1949 г. (65 лет назад) – М.А. 

Подгорбунский представлен к званию «Заслуженный врач 

РСФСР». Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 4 мая 1950 г. М.А. Подгорбунскому было присвоено это 

звание.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 255. Л. 437; Р-1164. 

Оп. 1. Д. 4. Л. 7-10. 

 

 

 

 

Подгорбунский Михаил Алексеевич 
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12 ноября 1979 г. (35 лет назад) – в г. Новокузнецке открыт литературный 

музей имени Ф.М. Достоевского. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 1030. Л. 160. 

 

13 ноября 1959 г. (55 лет назад) – сдан в эксплуатацию угольный разрез 

«Латышевский» треста «Кемеровоуголь» комбината «Кузбассуголь».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-889. Оп.3. Д.60.  

 

15-17 ноября 1924 г. (90 лет назад) – на X-ой  партийной конференции 

Анжеро-Судженского района констатировалось, что район становится 

угольным трестом всесоюзного значения и в его задачу входит снабжение 

углем железной дороги, выход на рынки Сибири, Урала и зауральские районы. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-1. Оп.1. Д.101. Л.5,12,25. 

 

16 ноября 1899 г. (115 лет назад) – в г. Ленинграде родилась Анна 

Ивановна Федорова, заслуженная артистка РСФСР. В 1915 г., окончив 

ленинградскую гимназию, она начала самостоятельную трудовую 

деятельность. А.И. Федорова брала частные уроки по драматическому 

искусству у заслуженного артиста РСФСР В.В. Максимова и по классу пения в 

музыкальной школе у артистки Н.А. Фриде, вечерами, одновременно, работала 

хористкой в Украинском театре. Самостоятельную сценическую деятельность 

А.И. Федорова начала в 1921 г. С 1921 по 1936 гг. работала в ленинградских 

театрах.  В 1936 г. А.И. Федорова переезжает в г. Томск. 15 сентября 1937 г. она 

становится артисткой Сталинского драматического театра имени С. 

Орджоникидзе (ныне – Новокузнецкий драматический театр).  

ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке. Ф. Р-51. Оп. 1. Историческая справка. 

 

С 16 ноября 2009 г. по 29 марта 2010 г. (5 лет назад) – проходил 

Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги в сезоне 

2009-2010 года. 



73 

 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-80. Оп. 1. Д. 2257. Лл. 125-

128. 

18 ноября 2004 г. (10 лет назад) – в целях реализации постановления 

Кемеровского городского Совета народных депутатов от 29.10.2004 №198 «О 

жилых районах города Кемерово» переименованы: 

- территориальное управление поселков Ягуновский, Пионер в 

территориальное управление жилых районов Ягуновский, Пионер; 

- территориальное управление поселков Кедровка, Промышленновский 

в территориальное управление жилых районов Кедровка, Промышленновский.  

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-80. Оп. 1. Д. 1158. л.208. 

27 ноября 1984 г. (30 лет назад) – за победу во Всероссийском 

социалистическом соревновании, за успешное проведение зимовки скота, 

увеличение производства и закупок продукции животноводства в зимний 

период 1983/1984 года Тяжинский район был награжден  Почетной грамотой 

ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.   

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р.790. Оп.4. Д.250. Л.87. 

 

30 ноября 1984 г. (30 лет назад) – Кемеровский областной 

драматический театр имени А.В. Луначарского награжден орденом «Знак 

Почета». 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1984. – 2 декабря. 

 

Ноябрь, 1934 г. (80 лет назад) – организован Яйский отдел внутренних 

дел.  

Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального 

района. Справочно-информационный фонд. Газета «Наше время». 01.03.2012 г. 

 

Ноябрь 1967 г. (47 лет назад) – в честь 50-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции Кемеровскому коксохимическому заводу 

вручено на вечное хранение памятное знамя обкома КПСС, облисполкома и 

облсовпрофа. 
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Кемеровский коксохимический. – Кемерово: Кн. издательство, 1984.– 

224с., Дыдевич В. М., Лебедев С. И., Щербаков М. Г. 

 

Ноябрь, 1959 г. (55 лет назад) – в Ижморском районе открылся  Дом 

культуры. В конце пятидесятых планировалась сплошная кинофикация всего 

района, в большинстве населенных пунктов – переход на демонстрацию кино 

только широкопленочными аппаратами. Все фильмы, поступающие в район в 

то время, демонстрировались в первую очередь в Доме культуре. 

Архивный отдел администрации Ижморского муниципального района. Газета 

«Наша жизнь» - 1999. – 22 октября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ноябре 1944 г. (70 лет назад) вступил в строй Прокопьевский завод 

резинотехнических изделий. Первой продукцией завода были горняцкие 

сапоги, шахтерские чуни, сырая резина для ремонта высоковольтных кабелей и 

изоляционная лента. 

Архивный отдел Прокопьевского городского округа, Ф. 37, оп.1, д.47, л.21. 

 

Ноябрь 1949 г.  (65 лет назад) – выпущена первая партия подшипников 

на Прокопьевском подшипниковом заводе. 

Архивный отдел Прокопьевского городского округа, историческая 

справка.  

 

Ноябрь 2009 г. (5 лет назад) – в ОАО «Кокс» введена в эксплуатацию 

установка доочистки сточных вод. В результате проведения водоохранных 

Дом культуры Ижморского района. 



75 

 

мероприятий сброс в реку Томь промливневых сточных вод с завода был 

полностью прекращён. 

Газета «Вперёд». – 2009. – 24 ноября. 

 

Ноябрь 2012 г. (2 года назад) –  в ОАО «Кокс» введён в эксплуатацию 

механизированный погрузочно-разгрузочный комплекс на 100 тыс. тонн угля. 

Этот важный стратегический и природоохранный объект улучшил экологию 

города и повысил стабильность производства. Аналогов ему в Кузбассе нет. Его 

пуск позволил ликвидировать открытую площадку хранения углей, что 

позволило значительно снизить выбросы угольной пыли в атмосферу. 

Газета «Вперёд». – 2012. – 15 ноября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизированный погрузочно-разгрузочный комплекс ОАО «Кокс».  2013 год. 
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ДЕКАБРЬ 

 

27 декабря 1925 г. (89 лет назад) – на Кемеровском коксохимическом 

заводе сдана в эксплуатацию вторая коксовая батарея из 50 печей. Завод стал 

выжигать в сутки 450 тонн кокса, вырабатывать 4,5 тонны бензола, до 4 тонн 

аммиака и разгонять 15 тонн смолы. 

Кемеровский коксохимический. – Кемерово: Кн. издательство, 1984.– 

224с., Дыдевич В. М., Лебедев С. И., Щербаков М. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 декабря 1954 г. (60 лет назад) – исполнительный комитет 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся принял решение «Об 

образовании Притомского поселкового Совета депутатов трудящихся». Совет 

подчинялся Мысковскому районному Совету. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р.790. Оп.1. Д.628. Л.178 

 

 

 

 

 

 

Коксовая батарея №2. 

Кемеровский коксохимический 

завод. 1935 год. 
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Колышев Евгений Федорович  

 

10 декабря 1909 г. (105 лет назад) – родился Колышев Евгений Федорович, 

работавший в 1946-1951 г. первым секретарем Кемеровского обкома ВКП (б). 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П.75. Оп.15. Д.612. (личное дело) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 декабря 1964 г. (50 лет назад) – подключен в единую энергосеть 

Западной Сибири восьмой блок Томь-Усинской ГРЭС. Она была крупнейшей 

тепловой станций Сибири и Дальнего Востока. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1964. – 20 декабря. 

 

13 декабря 1919 г. (95 лет назад) – принято постановление собрания 

партизанских отрядов и крестьян Мариинского, Кузнецкого и Щегловского 

уездов о создании отрядов Красной армии.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-663. Оп.1. Д.4. Л.1. 

 

13 декабря 1924 г. (90 лет назад) – на заседании бюро Прокопьевского 

райкома ВКП (б) рассматривался вопрос о передаче Южной группы шахт 

Кузнецкого бассейна в управление Автономной индустриальной колонии 

«Кузбасс» (АИК «Кузбасс»). 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-26. Оп.1. Д.27. Л.35. 
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17 декабря 1934 г. (80 лет назад) – партком  шахты «Коксовая» принял 

решение о переименовании газеты « Шахта Коксовая» в «Новый Кузбасс». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-1241. Оп.6. Д.26. Л.33об. 

 

22 декабря 1959 г. (55 лет назад) – был сдан в эксплуатацию разрез «Томь-

Усинский 3-4» треста «Томусауголь» комбината «Кузбассуголь».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-889. Оп.3. Д.58. 

 

22 декабря 1964 г. (50 лет назад) – на Ново-Кемеровском химкомбинате 

был принят в эксплуатацию цех катализатора конверсии окиси углерода. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-839. Оп.1. Д.55. Л.1-4 

 

24 декабря 1919 г. (95 лет назад) – 310 и 311 стрелковые полки 35-й 

дивизии Красной армии освободили г. Щегловск от войск Колчака. Были 

образованы городской и уездный ревкомы. В этот день был издан приказ по 

войскам 5-ой армии об освобождении территории Кузбасса от колчаковских 

войск  

Балибалов И.А. Кемерово: вчера, сегодня, завтра. Кемерово. 1982. – С. 133;  

(ЦГАКА РСФСР). ГКУ КО ГАКО. Ф. 106. Оп.3. Д.284. Л.262-,263. 

 

24 декабря 1964 г. (50 лет назад) – вступил в строй действующих 

Кемеровский завод мягкой кровли. 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1964. – 26 декабря. 

 

25 декабря 1929 г. (85 лет назад) – создана служба пожарной охраны 

Яйского района. В 1929 г.  построено пожарное депо. Личный состав был 

военизированным. В годы Великой Отечественной войны пожарными 

трудились в основном женщины. 

Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального района. 

Справочно-информационный фонд. Газета «Наше время». 30.11.2005 г. 
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26 декабря 1994 г. (20 лет назад) – в связи с открытием новых маршрутов 

движения автобусов по пр. Комсомольскому в Ленинском районе г. Кемерово, 

принято предложение управления единого заказчика транспортных услуг о 

размещении диспетчерского пункта по пр. Комсомольскому.  

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-80. Оп.1. Д. 192. Л. 205. 

 

26 декабря 2009 г. (5 лет назад) – состоялось открытие городского 

турнира по русскому хоккею в валенках. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф-80. Оп. 1. Д. 2264. Лл. 

157, 158. 

 

29 декабря 1994 г.  (20 лет назад) – в рабочем поселке Верх-Чебула 

Чебулинского района открылся детский дом.  

Архивный отдел администрации 

Чебулинского муниципального района. Ф- 

48. 

27 декабря 1954 г. (60 лет назад) – 

было принято в эксплуатацию здание 

клуба ГРЭС на Советском проспекте г. 

Кемерово. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-18. Оп.6. Д.27. Л.332.  

 

 

27 декабря 1969 г. (45 лет назад) – на Западно-Сибирском 

металлургическом заводе принят в эксплуатацию прокатный стан блюминг – 

«1300». 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1969. – 28 декабря. 

 

28 декабря 1954 г. (60 лет назад) – выдал первые тонны угля разрез 

«Кедровский» комбината «Кемеровоуголь». 

Клуб ГРЭС. г. Кемерово. 1960 г. 
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ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1974. – 29 декабря, 1979. – 28 

декабря. 

 

28 декабря 1979 г. (35 лет назад) – Кемеровский облисполком принял 

решение о создании при Кемеровской областной филармонии симфонического 

оркестра. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1а. Д.1036. Л.118. 

 

30 декабря 1974 г. (40 лет назад) – в Кузбассе создано производственное 

объединение по добыче угля гидравлическим способом – «Гидроуголь».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-1149. Оп.1. Д.206. Л.53-55. 

 

31 декабря 1964 г. (50 лет назад) – принято в эксплуатацию новое здание 

областной типографии на проспекте Октябрьском, г. Кемерово. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1а. Д.177. Л.49. 

 

Декабрь 1919 г. (95 лет назад) – по инициативе политотдела 27-й дивизии 

5-й Красной Армии, освободившей Мариинск от колчаковских белогвардейцев, 

был выпущен первый номер газеты «Известия Мариинского ревкома». 

Подписал этот номер Павел Аниконов, который и редактировал газету в 

течение нескольких лет. 

Архивное управление администрации Мариинского муниципального района. 

Ф-2 «Редакция газеты «Вперед». Историческая справка. 

 

Декабрь 1929 г. (85 лет назад) – в г. Мариинске открыт 

сельскохозяйственный техникум.  

ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета «Кузбасс». – 1979. – 24 апреля. 

 

Декабрь 1979 г. (35 лет назад) – крупнейшая в СССР шахта «Распадская» 

освоила свою проектную мощность.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-2054. Оп.1. Д.14. Л.72. 
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Декабрь 2011 г. (3 года назад) – Профессор, доктор 

технических наук Борис Давыдович Зубицкий в четвёртый 

раз избран депутатом Государственной Думы РФ шестого 

созыва по спискам политической партии «Единая Россия».  

Б. Д. Зубицкий работал на Кемеровском 

коксохимическом заводе с 1969 года. За годы работы он 

прошел большой трудовой путь: ремонтный слесарь, 

бригадир, мастер, механик, а потом начальник машинно-

сульфатного цеха,  начальник производственного отдела. В середине 80-х годов 

он находился в заграничной командировке во главе группы специалистов на 

строительстве Кремиковского металлургического комбината (Болгария), по 

возвращении – работал заместителем главного инженера, первым заместителем 

генерального директора. Генеральным директором ОАО «Кокс» Зубицкий был 

избран в 1995 году общим собранием трудового коллектива. В 1999 году его 

избрали депутатом Государственной Думы РФ – по региональному списку 

партии «Единство». 

Газета «Вперёд». – 2011. – 28 декабря. 

 

 

 

Общий вид ш. «Распадская». г. Междуреченск, 1989 г. 

Зубицкий 

Борис Давыдович 
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Декабрь 2012 г. (2 года назад) –  ОАО «Кокс» возглавило ежегодный 

рейтинг фундаментальной эффективности предприятий России за 2011 год, 

составленный эколого-энергетическим рейтинговым агентством «Интерфакс-

ЭРА», опередив 3857 предприятий реального сектора экономики Российской 

Федерации. 

Газета «Вперёд». – 2012. – 30 декабря. 

http://interfax-era.ru/reitingi-predpriyatii/2011/all 
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Список сокращений  

АИК – автономная индустриальная колония 

АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика 

ВВС – военно-воздушные силы  

ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВУХИН – Восточный научно-исследовательский углехимический 

институт 

ВЦИК РСФСР – Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет 

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

ГАИ – государственная автоинспекция 

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного 

движения 

ГКУ КО ГАКО – Государственное казенное учреждение Кемеровской 

области «Государственный архив Кемеровской области» 

ГОССТРОЙ – Государственный комитет по делам строительства 

ГРЭС – Государственная районная электростанция 

ЗХВ – завод химического волокна 

к.х.н. – кандидат химических наук 

к.э.н. – кандидат экономических наук 

КМК – Кузнецкий металлургический комбинат 

КузНИУИ – Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-

конструкторский угольный институт 

МАУ – муниципальное автономное учреждение 

МБОУ ДОД – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

МВД – Министерство внутренних дел 

МТС – Машинно-тракторная станция 



84 

 

МУ ЦРБ – муниципальное учреждение Центральная районная больница 

ОАО – открытое акционерное общество  

ОБЛСОВПРОФ – областной совет профессиональных союзов 

ОБЛФИНОТДЕЛ – областной финансовый отдел  

ООО – общество с ограниченной ответственностью  

ООО БММТ – общество с ограниченной ответственностью Бюро 

международного молодежного туризма 

ОРС – отдел рабочего снабжения 

П/О – производственное объединение 

ПГТ – поселок городского типа 

РФ – Российская Федерация 

СИФ - справочно-информационный фонд 

СМ СССР – Совет Министров Союза Советских Социалистических 

Республик 

СНГ – Содружество независимых государств 

СУ РСФСР – список указаний и распоряжений рабочего и 

крестьянского правительства Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 

ТБ – техника безопасности 

ТЭЦ – Теплоэлектроцентраль 

Управление ГО и ЧС – Управление гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

ФГБОУ ВПО КузГТУ – Федеральное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кузбасский 

государственный технический университет» 

ХТТТ – кафедра химической технологии твердого топлива 

ЦИК СССР – Центральный исполнительный комитет Союза Советских 

Социалистических Республик 

ЦК ВЛКСМ – Центральный комитет Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза молодежи 
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ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии 

Советского Союза 

ЦОФ – центральная обогатительная фабрика 
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Шахта «Северная» - одна из старейших шахт Кузбасса. 

 

Шахта «Северная» строилась на Кемеровском руднике в 30-х годах 

прошлого столетия. В 1930 г. после организации геологоразведочного 

управления «Кузбассугля», разведочные работы перешли к Кемеровской 

углеразведке  и уже ею была произведена промышленная разметка шахтного 

поля будущей шахты. В сентябре 1932 г. приказом по Кемеровскому 

рудоуправлению был назначен начальник строительства шахты «Северная» 

Пирогов Я.П., начальником горных работ Хорошавин И.В. С шахты 

«Центральная» на строительство нового угольного предприятия  перевели 

десять человек опытных проходчиков. 

24 сентября  1932 г. с пожеланиями добрых успехов начальник 

строительства Я.П. Пирогов, заведующий горными работами И.В. Хорошавин и 

горный десятник И.П. Чарухин, начали строительство шахты. Управляющий 

Кемеровским рудоуправлением Т.Н. Кротов приветствовал и поздравлял 

проходчиков с началом работ по строительству нового мощного угольного 

предприятия – шахты «Северная».  

С началом строительства шахты, в декабре 1932 г. по ходатайству 

Кемеровского горисполкома  президиум Западно – Сибирского краевого 

исполнительного комитета для приближения административного и партийного 

руководства к вновь создаваемым объектам, принял решение образовать на 

правом берегу Томи районный совет Кемеровского горсовета. Кемеровский 

горисполком все годы строительства шахты «Северная», до сдачи ее в 

эксплуатацию,  уделял внимание самым разным вопросам создания нового 

предприятия. На заседаниях президиума горсовета, в постановлениях 

горисполкома, рассматривались различные вопросы строительства нового 

объекта. Это: и вопросы подготовки площадок для строительства, проблемы 

материального обеспечения стройки, финансирования, электрификации шахты 

и прокладки линии электропередачи: Кемеровская ГРЭС – шахта «Северная» и 

другие.  
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Проблемы создания нового угольного предприятия занимали огромное 

место в деятельности Кемеровского горкома и  райкома ВКП (б) рудника.  

Непосредственно вопросами создания нового предприятия вплотную 

занимался трест «Кемеровоуголь» комбината «Кузбассуголь». Много внимания 

трест уделял вопросам снабжения шахты строительными материалами и, 

особенно, машинами и механизмами, оборудованием, инвентарем и 

инструментами, а также подготовке кадров горняков и сдачи шахты в 

эксплуатацию.  

В период строительства предприятия, с сентября 1932 г. по январь 1939 

г., пять раз, а это почти ежегодно, пересматривался и корректировался 

технический проект, пересоставлялась генеральная смета строительства 

объекта. Тем не менее,  с нуля в 1932 г. пришли к плановой добыче угля в 1939 

г. При шахте рос поселок жилых домов и административных зданий.  

К  концу 1938 г. строительство нового угольного предприятия в городе 

Кемерово подходило к концу. На основании приказа управляющего трестом 

«Кемеровоуголь» от 26 декабря 1938 г. эксплуатационный надзор и 

руководство строительством шахты приступили к сдаче-приему основных 

объектов шахты. 9 января 1939 г., 75 лет назад, «Северная» была сдана в 

эксплуатацию. В этом году предприятие выполнило план угледобычи на 108,8 

проц. 

Шахта «Северная» имеет славную историю. Через два с половиной  года 

после ввода ее в эксплуатацию началась Великая Отечественная война. 

Труженики предприятия воевали на фронтах и добывали победу в забоях своего 

предприятия. За самоотверженный труд шахтеров  в годы Великой 

Отечественной войны шахта «Северная» была награждена Орденом 

Отечественной войны I степени. 

За трудовые дела сотни рабочих, инженерно-технических работников, 

служащих предприятия были награждены орденами и медалями, знаком 

«Шахтерская слава» и почетными званиями. Два бригадира проходчиков шахты 

– Бурлов Егор Николаевич (с шахты « Центральная», позднее вошедшей в 
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шахту «Северная») и Ракитянский Анатолий Дмитриевич были удостоены 

звания Героев Социалистического Труда с награждением их высшей наградой – 

орденом Ленина. 

Прошли годы, шахта выбрала уголь на своих полях, и 20 августа 1997 г., 

на основании протокола №20 Межведомственной комиссии по социально-

экономическим проблемам угледобывающих районов, было принято решение о 

ликвидации Открытого Акционерного Общества шахта «Северная».  

 

Источники и литература: 

1. ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-18, Р-210, Р-337, П-14, П-15, П-345. 

2. ГКУ КО ГАКО. СИФ. Газета  «Кузбасс»; «Уголь стране» 

(многотиражная газета  ш. «Северная»). 

 

В.И. Бельков, канд. историч. наук, доцент. 

Ст. науч. сотрудник отдела информации ГКУ КО ГАКО 

Л.Е. Косарев, гл. архивист отдела обеспечения                                                       

сохранности документов ГКУ КО ГАКО 
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Театр «Культармеец Кузбасса» 

 

В 20-х годах XX века центрами городской культурной жизни становятся 

клубы и драмкружки, открывающиеся на предприятиях  и при учреждениях г. 

Щегловска. Примером этого является Химзавод, в котором проходили 

концерты и ставились пьесы. Это было возможно благодаря энтузиазму самих 

работников предприятий (непосредственно участвующих в деятельности 

клуба), а также огромному интересу со стороны публики к подобным 

мероприятиям. Горожане активно посещали различные клубы, кинозалы, 

выступления гастролирующих артистов.  

Стоит отметить, что не все любительские выступления были 

благосклонно приняты зрителями. Сами клубы и кружки находились в 

довольно затруднительном положении, т.к. они целиком и полностью состояли 

из активистов культурной деятельности, не имеющих профессионального 

актерского или режиссерского образования. По причине этого часто менялись 

планы выступлений, репертуар, состав трупп и их руководители, что не могло 

не сказаться на уровне проведения концерта или пьесы. В том случае, если 

премьера все же случалась, зрителю не всегда была понятна задумка 

режиссера-новатора или игра актеров на сцене любительского театра. 

 В июле 1926 года открылся новый городской клуб Профсоюзов. В газете 

«Кузбасс» вышла статья, посвящённая этому событию, содержащая в себе 

полный разбор официального открытия клуба и его первых концертах и 

постановках. Вот мнения автора статьи о прошедшей в клубе премьерном 

показе пьесы «О семи повешенных»: 

 «…Сама пьеса подобрана удачно. «О семи повешенных» – вещь очень 

глубокая по замыслу, но мало проработана. Здесь выведено несколько типов и 

их переживания перед смертью. 

Закоренелый бандит более всех удачно охарактеризован. Смотря на 

него, можно сразу узнать лихого налетчика, который и смерти плюет в глаза. 

Играющий бандита товарищ провел роль удачно. Вернер и Маруся у автора 
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пьесы очень слабо проработаны. Это чистейшей воды идеалисты, верующие в 

бессмертие души и тому подобную чушь. Но из очень  коротких слов Вернера и 

Маруси очень трудно их определить. Можно только догадываться. Может быть, 

в пьесе характеры их выявлены более полно. Я подозреваю режиссера в том, 

что он здорово резанул пьесу… 

Общее впечатление от пьесы сносное,  но много ошибок и щегловским 

любителям, поэтому нужно поработать  над вещами как можно больше». 

Некоторое время потребность жителей г. Щегловска в культурно-

массовых мероприятиях удовлетворялась гастролирующими театральными 

труппами. Однако со временем возник вопрос об организации постоянного 

городского театра. В ноябре 1927 года открылся драматический театр г. 

Щегловска, но просуществовал сравнительно недолго, по причине 

материальных и бытовых затруднений.  

В 1934 году  была предпринята вторая попытка создать стационарный 

городской драматический театр. В него вошли переехавшая из Прокопьевска 

труппа театра «Культармеец Кузбасса» и местная драматическая труппа. Стоит 

отметить, что «Красноармеец Кузбасса», как и его театр, предшественник, 

поначалу испытывал определенные трудности в финансовом и бытовом плане, 

такие как несвоевременная выплата заработной платы, нехватка гримерных 

комнат и реквизита, отсутствие жилья для работников театра.   

Тем не менее, 29 октября 1934 г. театр открыл свой первый театральный 

сезон пьесой А. Корнейчука «Гибель эскадры». 

В последствии на сцене театра «Культармеец Кузбасса» было 

поставлено немалое количество  спектаклей по мотивам произведений 

классиков драматургии и современных авторов: комедии «Ревизор» и 

«Женитьба» Н.В. Гоголя, мелодрама «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу, 

комедия «Горе от ума»   А.С. Грибоедова, трагедия «Коварство и любовь»  Фр. 

Шиллера, роман «Мать» М. Горького, комедия «Бедность не порок»  А.Н. 

Островского,  пьесы  «Бесприданница», «Поздняя любовь», «Женитьба 

Бальзаминова»    А.Н. Островского, роман «Собор парижской Богоматери»  и 
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драма «Анджело» В. Гюго, «Чапаев» С.М. Лунин, пьесы «Разбойники» и 

«Мария Стюарт» Ф. Шиллера, пьеса «Маскарад» М.Ю. Лермонтова, пьеса 

«Дети Ванюшина» С.А. Найденова, пьеса «Безумный день, или женитьба 

Фигаро» П. Бомарше, трагедия «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, пьеса 

«Парень из нашего города» К. Симонова, комедия «Дама-невидимка» П. 

Кальдерона и другие.  

Актерами «Красноармейца Кузбасса» были: Ф.Н. Белинская,    А.И. 

Балабанова, В.Г. Зеленин, И.М. Китов-Крамов, М.Д. Гравин, И.С. Гусев, Г.А. 

Мирский, В.В. Пиледжи, В.М. Закатов, Т.П. Карендова, Н.Ф. Вронская, А.Ф. 

Коротаев, З.М. Горбатовская, А.И. Балабанова, П.М. Малкова и др. Во время 

гастролей кемеровского театра мастерство актеров могли оценить жители 

других городов. Вот одно из впечатлений от гастрольного спектакля по пьесе  

А.Е. Корнейчука прошедшего в г. Ленинск-Кузнецке в 1936 г.:     

[…] Три часа приятно-проведенного времени.  

…10 июня 1936 г. мне пришлось смотреть в г. Ленинск-Кузнецке 

постановку «Платон Кречет». Впечатление о постановке осталось самое 

прекрасное. Никогда до сих пор, так глубоко, до души меня не затрагивала игра 

артистов, как в данном спектакле… 

Особенно хороша была артистка т. Белинская Ф.Н., давшая живой образ 

любящей девушки (Лида), которая упорно вела борьбу со своим внутренним 

«Я». Как она хороша в тот момент, когда говорит: «У меня же куплен билет, - 

скоро поезд». Или вспомните сцену, когда Лида (арт. Белинская) заставляет 

хирурга Кречета (Китов-Крамов) играть упражнения на скрипке. 

Игра арт. Белинской Ф.Н. и Китова-Крамова, как-то невольно 

захватывает зрителя, хватает его душу и переносит  зрителя на сцену, ты 

моментально забываешь, что находишься в зрительном зале и невольно, как-бы 

сам становишься непосредственным участником игры. 

                                                 11 июня 1936 г. гор. Ленинск-Кузнецкий …   

(Выписка из книги отзывов зрителя, авторская орфография и пунктуация 

сохранены). 
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Главными режиссерами кемеровского тетра «Культармеец Кузбасса» в 

свое время были: А.Е. Ларионов, А.Я. Волгин, Г.А. Мирский,   А.К. Беккаревич 

и др.  Благодаря их талантам и творческим поискам зарождалась и развивалась 

кемеровская актерская школа. Теперь уже на сцене выступают 

профессиональные актеры, уходят в прошлое любительские театральные 

постановки в клубах. Спектакли городского театра проводятся в обозначенное 

время, к ним печатаются программы и афиши, благодаря чему зрители могут 

заранее ознакомиться с репертуаром, актерским составом и содержанием 

постановки. Со временем кемеровский городской драматический театр 

«Культармеец Кузбасса» стал неотъемлемой частью городской культурной 

жизни.  

В 1941 году Томский и Кемеровский драматические театры были 

объединены в Кемеровский драматический театр им. А.В. Луначарского. С 

момента образования Кемеровской области в 1943 году, кемеровский 

Драматический театр им. Луначарского становится областным.  

 

Источники, литература: 

1. ГКУ КО ГАКО. Ф.Р – 984. 
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Беловская ГРЭС – первый юбилей 

 

Кузбасс – крупнейший промышленный центр страны, который 

одновременно является и мощным энергетическим узлом России. 

Энергетическая система этого региона сложилась в основном в 30-е –60-е годы 

XX столетия. До этого здесь была одна, для того времени, мощная 

электростанция – Анжерская ТЭЦ (которая после многочисленных перестроек 

и реконструкций действует и в настоящее время) и небольшие электростанции 

на шахтах и заводах Кузнецкого края.  

В 30-е – 60-е годы прошлого столетия в бассейне было выстроено девять 

мощных электростанций: пять ТЭЦ (теплоэлектроцентралей) и четыре ГРЭС 

(государственных районных электростанций). В 70-е – 90-е годы прошедшего 

столетия и в первые годы нынешнего века энергетика Кузбасса развивается 

путем расширения и реконструкций действующих (созданных в 30-е – 60-е гг.) 

ГРЭС и ТЭЦ.  

В данном кратком очерке будут представлены некоторые моменты о 

создании последней (по счету) районной электростанции Кузбасса, в честь ее 

50-летия, т.е. первого официального юбилея – Беловской ГРЭС.  

Беловская ГРЭС – одна из крупнейших тепловых электростанций 

Объединённой энергетической системы Центральной Сибири, расположена в 

центре Кузнецкого угольного бассейна, в долине реки Иня, между отрогами 

Кузнецкого Алатау и Салаирского горного кряжа. 

Строительство этой тепловой электростанции началось в декабре 1955 г. 

в соответствии с постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 5 

июля 1955 г. и служебной записки Министерства энергетики и электрификации 

СССР от 4 июня 1956 г. «Об отводе земли под строительство электростанции 

под г. Белово Кемеровской области, в долине реки Иня». Однако, до 1960 г., в 

связи с финансовыми сложностями, недостатками в проектировании, 

снабжении строительства материалами, машинами и механизмами, а главное, 
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рабочей силой строительство станции почти не велось, осуществлялись лишь 

отдельные подготовительные работы. 

Еще в мае 1956 г. бюро Кемеровского обкома КПСС, рассмотрев вопрос 

«О ходе строительства Беловской ГРЭС», в своем постановлении подчеркнуло: 

«Строительство Беловской ГРЭС не обеспечено в полной мере необходимой 

проектно-сметной документацией. До сих пор Министерством электростанций 

СССР не утвержден технический проект со сметами и не выданы рабочие 

чертежи на основные производственные объекты и сооружения».  

В данном и более поздних постановлениях руководящих партийных и 

хозяйственных органов обращалось внимание на низкое качество строительных 

работ, на имеющиеся брак и переделки, неудовлетворительную организацию 

труда в целом, тяжелые бытовые условия и отсутствие должного внимания к 

этим вопросам со стороны руководства стройки. 

В начальный период строительства электростанции было много 

трудноразрешимых проблем, особенно сложным был вопрос с кадрами 

строителей, хотя еще в 1959 г. ЦК ВЛКСМ объявил строительство Беловской 

ГРЭС Всесоюзной ударной  комсомольской стройкой.  

Дирекция строящейся ГРЭС, организованная еще в мае 1956 г., 

подчинялось непосредственно Районному энергетическому управлению 

«Кузбассэнерго» Министерства энергетики  и электрификации СССР. Она 

следила за своевременным поступлением технической документации от 

проектных организаций и осуществляла контроль за ходом строительства 

электростанции. 

В сентябре 1960 г. Совет Министров СССР принял постановление об 

ускорении развития энергетической базы в Кемеровском экономическом  

административном районе, в котором особое внимание уделил вопросам 

обеспечения ввода в действие Беловской ГРЭС. После данного постановления 

все работы по строительству электростанции оживились. Стройка была 

обеспечена материалами, машинами и механизмами, а главное, на нее прибыло 

по путевкам и оргнабору достаточно большое количество рабочих. Многие 
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строители и монтажники с Томусинской  ГРЭС перешли на строительство 

Беловской электростанции, которую сооружало строительное управление 

Кузбассэнергострой под руководством заслуженного строителя РСФСР Г.И. 

Томилова. За короткое время был создан пятитысячный коллектив строителей. 

Если на строительстве других электростанций в Кузбассе сначала возводились 

бараки и другие временные сооружения, то для строителей и энергетиков 

Беловской ГРЭС сразу же создавалось капитальное жилье. На карте области 

появился новый рабочий поселок Инской. В июне 1962 г. было перекрыто 

русло Ини и началось заполнение водохранилища для будущей 

электростанции. К марту 1963 г. был готов фундамент главного корпуса и с 

этого времени активно развернулись строительные и монтажные работы на 

всех объектах предприятия. 

29 июня 1964 г. государственная комиссия подписала акт о приеме в 

эксплуатацию первого блока Беловской ГРЭС. Так родилась новая 

электростанция Кузбасской энергосистемы. Назначение электростанции – 

выработка электрической и тепловой энергии. Мощность электростанции –1 

млн. 200тыс. Квт., состоит из шести энергоблоков по 200 тыс. Квт. каждый: 30 

декабря 1964 г. был введен в эксплуатацию второй энергоблок; 30 декабря 1965 

г. – третий; 30 декабря 1966г. – четвертый; 3 ноября 1967  г. – пятый и 6 ноября 

1968г. – шестой энергоблок.  

За годы строительства Беловской ГРЭС была проделана огромная 

работа. Энергостроители вынули 7,5 млн. куб.м. грунта, уложили 230 тыс. 

куб.м. монолитного бетона, смонтировали 170 тыс. куб. м. сборного 

железобетона и 600тыс. тонн металлоконструкций. Монтажниками установлено 

30 тыс. тонн энергетического оборудования и протянуто 950 км силового 

кабеля. Кроме того, рядом с Беловской ГРЭС строители создали 

благоустроенный поселок Инской, ввели в эксплуатацию 70 тыс. кв. м. жилья, 

построили дворец культуры, школы, детские сады, энергетический техникум, 

водную станцию и другие объекты.  
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Все 50 лет своей деятельности Беловская ГРЭС успешно решает 

поставленные перед нею задачи. 5 ноября 1967 г. электростанции за 

достигнутые успехи в производственной деятельности приказом Министерства 

энергетики и электрификации СССР было присвоено звание «Беловская ГРЭС 

имени 50- летия Великого Октября». 16 февраля 1976 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за достижение высоких технико-экономических 

показателей Беловская ГРЭС была награждена орденом «Знак  Почета».  

Еще в ноябре 1963 г., с приходом в Кузбасс электроэнергии крупнейшей 

в мире Братской ГЭС, было завершено создание единой энергетической 

системы Сибири. Энергосистема Кузбасса заняла одно из ведущих мест в этой 

объединенной системе. 

 

 

Источники и литература: 

1. ГКУ КО ГАКО Ф.П-75;П-126; П-590; Р-237.  

2. ГКУ КО ГАКО (СИФ) газеты «Кузбасс» (областная газета), 

«Энергетик» (многотиражная  газета ОАО «Кузбассэнерго»). 
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Новосибирск. Наука.-1977. 
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Становление и развитие факультета истории и международных 

отношений Кемеровского государственного университета 

 

1954 год. Образована кафедра истории. Первый заведующий кафедрой - 

профессор Шмидт Исай Павлович, с мая 1956 г. доцент Карпенко Зинаида 

Георгиевна. 

1954-55 учебный год. Первым деканом смешанного историко-

филологического факультета назначен Анатолий Федорович Гоголин (1955-61 

гг.). На 1-й курс исторического отделения было зачислено 50 студентов. 

Произведен первый набор на ОЗО исторического отделения – 69 студентов. 

1956 год. Проведена первая археологическая экспедиция. 

1960 год. Образована кафедра Истории СССР (заведующая кафедрой 

бессменно до 1989 г. Карпенко Зинаида Георгиевна). 

1961 год. Вышел из печати первый сборник студенческих научных работ 

историко-филологического факультета. 

 Деканом факультета назначен доцент Редькин Павел Кузьмич 

(1961-1973 гг.) 

1962 год. В КГПИ создана аспирантура (по истории, педагогике, 

литературе, физике). 

1963 год. Историко-филологический факультет разделился на 

филологический и «исторический и обществоведения» (с 1965 г. – 

«исторический факультет» с двумя специализированными кафедрами): 

Истории СССР (зав. кафедрой Карпенко З. Г.) и Всеобщей истории (зав. 

кафедрой Мирзоев Владимир Григорьевич, с 1970 г. Мартынов Анатолий 

Иванович, с 1975 г. доцент Кривошеева Евгения Антоновна). 

1964 год. На историческом факультете впервые защищена докторская 

диссертация. Ее автором стала Зинаида Георгиевна Карпенко. 

1965 год. Присвоено ученое звание профессора доктору исторических 

наук З. Г. Карпенко (кафедра истории СССР) и доктору исторических наук В. Г. 
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Мирзоеву (кафедра всеобщей истории). Они стали первыми профессорами 

КГПИ. 

1966 год. Созданы первые факультетские научные лаборатории - 

истории развития рабочего класса Сибири и археологии Кузбасса. 

1968 год. В КемГУ открыта аспирантура по истории КПСС. 

  I Всекузбасский слет "Дорогой отцов - дорогой героев" 

представлены работы "Из истории Кемеровской ГРЭС", "Из истории 

Кемеровского азотно-тукового завода", коллективная работа 22 студентов 

истфака "Из истории коксохимзавода". 

1970 год. В пединституте открылось подготовительное отделение 

(рабфак), действовавшее до 1988 г. 

1970-71 годы. На базе Лаборатории гуманитарных исследований 

кафедры истории СССР подготовлена и издана двухтомная "История Кузбасса" 

(коллективный труд под редакцией профессора З. Г. Карпенко). 

1972 год. Доцент Мартынов А. И. издал учебник по археологии для 

вузов СССР, выдержавший по настоящее время 7 изданий. 

1973 год. Деканом факультета избран доцент Павленко Вячеслав 

Гаврилович (1973-1987 гг.) 

1974 год. На базе Кемеровского педагогического института согласно 

постановлениям СМ СССР от 22.02.73 г. № 122 и СМ РСФСР от 2.03.73 г. № 

112 и приказу Министерства высшего и среднего специального образования 

РСФСР от 6.04.73 г. № 136 создан Кемеровский государственный университет 

(КемГУ). 

1975 год. А. И. Мартынов защищает докторскую диссертацию. 

Приказом Министра высшего образования РСФСР образована кафедра 

археологии КемГУ, до 1990 г. единственная кафедра этого профиля в азиатской 

части России. Возглавил кафедру Мартынов А. И. 

 По инициативе доцента Зинякова Николая Максимовича открыта 

первая в Сибири лаборатории металлографических методов в археологии для 
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изучения древней технологии получения и обработки железа и 

железоуглеродистых сплавов. 

1976 год. Открыта первая музейная экспозиция в Кабинете археологии и 

истории Древнего мира. 

1979 год. В Кемеровском книжном издательстве вышла книга 

Кривошеевой Е. А. «Загадка Эрниты», пробудившая в обществе и у местной 

власти интерес к истории Автономной индустриальной колонии АИК 

«Кузбасс». 

1980 год. Зав. кафедрой археологии проф. Мартынов А. И. совершает 

первую в истории КемГУ зарубежную научную командировку за пределы 

«железного занавеса» - в США. 

1981 год. Приказом по КемГУ при кафедре археологии открыт Музей. 

1985 год. Приказом по Министерству высшего и среднего специального 

образования СССР при КемГУ открыт Музей археологии и этнографии Южной 

Сибири (директор Музея – Белоусова Наталья Александровна). 

1987 год. Деканом факультета избран доцент Говоров Юрий 

Людвигович (1987-2013 гг.) 

1988 год. Постановлением Совета министров РСФСР на основании 

исследований, проведенных учеными факультета, открыт «Историко-

культурный и природный музей-заповедник Томская писаница» (директор – 

к.и.н. Кимеев В. М., научный консультант - проф. Мартынов А. И.) 

1989 год. Кафедра истории СССР разделена на кафедры Отечественной 

истории (зав. кафедрой доцент Михайлова Валентина Николаевна, с 1998 г. 

доцент Волчек Владимир Алексеевич) и кафедру Новейшей отечественной 

истории (зав. кафедрой профессор Халиулин Герман Григорьевич, в 1994-1997 

гг. кафедрой руководил доцент Брель Владимир Николаевич, в 1997-2002 гг. – 

профессор Гвоздкова Любовь Ильинична, в 2002-2010 гг. - профессор 

Заболотская Калерия Александровна, с 2010 г. зав. кафедрой - доктор 

политических наук Алексей Анатольевич Зеленин). 
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1990 год. Открыт факультетский Кабинет истории и методики 

преподавания истории и обществоведения (зав. кабинетом - Резник Фаина 

Яковлевна). В настоящее время в кабинете – 16 тыс. ед. хранения литературы и 

источников. 

1991 год. На базе кафедры Всеобщей истории образованы кафедра 

Истории средних веков (заведующий доцент Павленко В. Г., с 2002 г. доцент 

Васютин Сергей Александрович) и кафедра Новой и новейшей истории 

зарубежных стран (НИНИ ЗС) (заведующая доцент Кривошеева Е. А., с 1997 г. 

доцент Галактионов Юрий Владимирович). 

1992 год. Заключение Договора о сотрудничестве в исследовательско-

экспедиционной деятельности между КемГУ и Институтом археологии 

Франции. 

1993 год. Перевод межфакультетской кафедры Истории и теории 

культуры на факультет (заведующий проф. Машковский Владимир Петрович, с 

2000 г. профессор Машковская Татьяна Олеговна, с 2003 по 2007 гг. проф. 

Михайлов Юрий Иннокентьевич, с 2007 г. доцент Горбатов Алексей 

Владимирович). 

1995 год. Образована совместная Кузбасская лаборатория археологии и 

этнографии Института археологии и этнографии СО РАН и КемГУ (КЛАЭ СО 

РАН - КемГУ) для развития гуманитарных исследований в регионе, сохранения 

и использования историко-культурного наследия народов Южной Сибири 

(заведующий лабораторией проф. Бобров Владимир Васильевич). 

На основе материалов, собранных преподавателями и студентами 

факультета и в соответствии с областной программой «Качество жизни», 

начато издание многотомной «Всекузбасской книги памяти» погибших в 

Великой Отечественной войне. 

1995-1996 года. На основе материалов, собранных преподавателями и 

студентами факультета и Областной комиссией по реабилитации жертв 

политических репрессий, издана двухтомная «Книга памяти жертв 

политических репрессий Кемеровской области». 



101 

 

 

1996 год. На основе материалов, собранных преподавателями 

факультета, при поддержке Администрации Кемеровской области издан 

первый том «Исторической энциклопедии Кузбасса». 

1997 год. Силами преподавателей факультета при поддержке 

Администрации Кемеровской области издана коллективная монография 

«Угольная промышленность Кузбасса (1721 – 1996 гг.)» 

По инициативе ученых факультета создана Межрегиональная 

общественная организация «Сибирская ассоциация исследователей 

первобытного искусства» (САИПИ). С 1999 г. начинается периодическое 

издание «Вестника» САИПИ. С 2000 г. САИПИ входит в IFRAO – 

Международную Федерацию организаций по наскальному искусству. 

1999 год. С открытием новой специальности «Международные 

отношения» проведено переименование исторического факультета в факультет 

истории и международных отношений и кафедры НИНИ ЗС в кафедру «Новой, 

новейшей истории и международных отношений» (ННИМО). 

Заключение Договора о сотрудничестве в учебно-научной деятельности 

между ФИиМО КемГУ и кафедрой Восточноевропейских исследований Рур-

Университета (ФРГ, г. Бохум) при финансовой поддержке Германской службы 

академических обменов (ДААД). В соответствии с Договором за счет ДААД 

более 30 аспирантов и преподавателей ФИиМО прошли стажировки в ФРГ, на 

факультете заложена традиция проведения международных научных 

конференций по проблемам российско-германской истории, демократии и 

тоталитаризма, международных отношений. 

1999 год. На базе ФИиМО создан Западно-Сибирский центр германских 

исследований, объединивший германистов всего региона (основатель и первый 

председатель ЗСЦГИ – зав. кафедрой ННИМО, д.и.н., профессор Галактионов 

Ю. В.). 
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2000 год. В соответствии с Договором о сотрудничестве между ФИиМО 

КемГУ и Рур-Университетом (ФРГ, г. Бохум) при финансовой поддержке 

ДААД открыт факультетский кабинет теории, истории и практики 

международных отношений с компьютерным классом и выходом в Интернет 

(зав. кабинетом – Романтеева Анна Федоровна). 

2001 год. Открыт Музей-заповедник "Красная Горка". Это стало 

возможным, в том числе, благодаря длительной кропотливой работе ученых 

факультета, которые пробудили в обществе и у местной власти интерес к 

истории Автономной индустриальной колонии «Кузбасс». 

2005 год. Коллективом ЗСЦГИ при поддержке «Фонда Фольксваген» 

издано первое в России трехтомное учебное пособие для студентов и 

преподавателей вузов «История Германии» с древнейших времен до наших 

дней. В 2008 г. второе издание трехтомника получило гриф-рекомендацию 

Министерства образования и науки РФ. 

 Открытие факультетской кафедры иностранных языков 

(заведующая к.п.н., доцент Добрыдина Татьяна Ильинична). Начало реализации 

программы подготовки по дополнительной квалификации "Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации". 

2007 год. Ученый Совет ФИиМО принял Перспективную программу 

оптимизации деятельности факультета до 2014 г. (переход на Болонскую 

систему). 

2008 год. Начато присвоение выпускникам отделения «Международные 

отношения» дополнительной квалификации "Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации". 

2010 год. На факультете открыто новое направление подготовки 

бакалавров "Документоведение и архивоведение". 

Открыта магистратура "История". 

Переход преподавателей межфакультетской кафедры истории России на 

ФИиМО и образование кафедры Истории и культуры России с 

межфакультетскими функциями (заведующий д.и.н. Горбатов А. В.) 
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2011 год. Открытие магистратуры "Туризм". 

2013 год. Деканом факультета избран доцент Юматов Константин 

Владимирович. 

 

А.М. Адаменко, к.и.н., доцент 

Кемеровский государственный университет 
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Кемеровскому коксохимическому заводу – 90 лет 

 

Строительство коксохимического завода началось весной 1913 года 

Акционерным обществом «Копикуз». С местом строительства завода 

определись, проведя в ноябре 1913г. первые лабораторные анализы угля,  

взятого  с различных месторождений. Лучший кокс получился из углей 

Кемеровского и Волковского пластов  Кемеровского месторождения. Более 

детальные анализы показали, что угли этих пластов дают прекрасный кокс, 

вполне пригодный для металлургических целей. Результаты анализов  и дали 

основание приступить к строительству завода в районе села Щеглово, тем 

более, что здесь в 1913 – 1914 гг. уже действовало 12 небольших коксовых 

печей.  

В 1921 году по инициативе В.И. Ленина строительство завода поручено 

Автономной индустриальной колонии (АИК) «Кузбасс», которая закончила 

строительство и монтаж химических цехов, углеподготовки и первой коксовой 

батареи в составе 50 печей. 27 февраля 1924 года была произведена первая 

загрузка коксовых печей, а 2 марта 1924 года был выдан первый кокс. 

Коксохимический завод по уровню техники того времени был вполне 

современным, передовым предприятием. Завод выжигал в сутки 200 тонн 

металлургического кокса, вырабатывал 2 тонны бензола, 0,5 тонны аммиачной 

воды и перегонял в месяц 200 тонн смолы. 

В 1924 году было выработано кокса 4320000 пудов и вывезено 

потребителям 3888000 пудов. На заводе работало 274 человека. 

В 1925 году пущена в эксплуатацию вторая коксовая батарея в составе 

50 печей. В период бурного роста промышленности с 1928 года началось 

расширение химзавода и строительство третьей коксовой батареи.  

10 декабря 1929 года была сдана в эксплуатацию третья коксовая 

батарея. Строительство 3-й коксовой батареи велось после ликвидации «АИК 

Кузбасс» и работы проводились под руководством и силами советских 

специалистов. Руководил этим строительством инженер тов. Вейхель.  
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В 1930 году на площадке, прилегающей к старому заводу, приступили к 

строительству нового коксохимического завода. В основу был положен проект, 

выполненный Московским Гипрококсом. Завод строился советскими 

инженерами. 17 мая 1934 года была пущена четвертая динасовая батарея. 

В  октябре 1935 года на заводе берет начало и развивается стахановское 

движение. Инициатором этого движения явился грузчик тов. Аникеев, 

дававший на погрузке две нормы. Затем эту инициативу подхватили химики: 

тов. Толкунов, Деменков, Матвеев; железнодорожники: тов. Петров, Задоенко, 

Суяров, Серебряков, Свирков, Сыченко, Святкин, Обухов, Анников, Горбачев; 

смены коксовых печей: тов. Комарова, Блузина. К концу 1936 года на 

предприятии насчитывалось 525 стахановцев.  

С 1938 года осуществляется передача коксового газа азотнотуковому 

заводу для получения синтеза аммиака. Завод первым в Советском Союзе 

внедрил в процесс коксования газовые угли. Впервые в Советском Союзе в 

ноябре 1938 года 5 камерных печей на батарее №3 старого завода были 

переведены на выжиг пекового кокса. Выжиг пекового   кокса в 1938 году 

составил 400 тонн. 

Особенно усилилось строительство завода, и возросла его мощь в годы 

Великой Отечественной войны. 23 июня 1941 года на заводе прошло партийное 

собрание на тему «О мерах по подготовке завода к работе в условиях войны и 

задачи парторганизации». По докладам директора завода тов. Максимова и 

секретаря партбюро тов. Овчинникова было принято решение: «Вся партийная 

организация объявляет себя в состоянии мобилизационной готовности».  

За военные  годы освоен выпуск ряда новых оборонных продуктов. В 

том числе: акридин, пиридовые основания, чистый пиридин, пиридин-

растворитель, тяжелые пиридовые основания и другие продукты.  

В 1942 году построена и введена в эксплуатацию 7-я батарея коксовых 

печей, в 1943 году 8-я; удвоена мощность отделения ректификации бензола, 

расширен цех дистиллированной смолы, пущен в эксплуатацию 

малометражный цех.  
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В связи с тем, что коксохимические заводы юга оказались на временно 

оккупированной территории, кемеровский коксохимический завод явился 

единственным поставщиком угольного и электродного кокса и другой 

коксохимической продукции для оборонной промышленности. На базе 

химических продуктов завода работало большое количество оборонных 

заводов страны. 

Коллектив завода за годы Великой Отечественной войны 18 раз 

завоевывал первое место в соцсоревновании и переходящее Красное Знамя 

Государственного комитета обороны. 

2000 человек коксохимиков ушло на фронт. Трудящиеся завода в январе 

1943 года собрали 1 млн. 200 тыс. рублей на строительство эскадрильи 

«Кемеровский коксохимик».  

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое 

выполнение задания государственного комитета обороны по производству 

коксохимических продуктов и освоение новых видов продуктов в сентябре 

1943 года, завод был награжден Орденом Ленина. 

Этим же Указом 95 рабочих, инженерно-технических работников и 

служащих в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. были 

удостоены орденов и медалей. Совместным решением ВЦСПС и министерства 

черной  металлургии СССР от 29 апреля 1946 года заводу передано на 

постоянное хранение переходящее Красное Знамя Государственного комитета 

обороны и вручена грамота ВЦСПС и министерства черной металлургии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР награждено 2260 

рабочих, инженерно-технических работников и служащих завода медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».  

В послевоенные годы завод продолжал развиваться и наращивать 

мощности, совершенствуя технологию производства. В здании старой 

смолоразгонки была построена силами завода и введена в эксплуатацию в 1949 

году установка для производства 6000 тонн кристаллического нафталина в год.  
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В 1952 году построили и ввели в эксплуатацию быстроходные камерные 

печи. Выработка первого кокса в 1952 году составила 72 тыс. тонн в год. 

Впервые в Советском Союзе начато окисление смолы воздухом с получением 

высокотемпературного пека. 

На основании Постановления Совета Министров СССР № 1823 от 31 

мая 1947 года «О мерах по ликвидации загрязнения и санитарной охране 

водоисточников» проведено ряд мероприятий, обеспечивающих сокращение 

спуска загрязненных вод в реку Томь. В 1953 году в бензольно-

ректификационном цехе построены и включены в работу масляные трубчатые 

оросительные холодильники взамен масляных. 

В 1954 году сдана в эксплуатацию и освоена в работе установка для 

обесфенрливания сточных вод. С её пуском увеличилась выработка фенолов на 

35 тонн в месяц. В 19556 году в машинно-сульфатном цехе построен сатуратор 

№ 4, смонтирован и включен в эксплуатацию дополнительный первичный 

газовый холодильник №7. Осуществление этих мероприятий сократило потерю 

газа в атмосферу, аммиака с газом и облегчило труд центрифуговщиков.  

За четвертую пятилетку (1946-1950 гг.) увеличено производство кокса и 

химических продуктов по сравнению с довоенным временем в 2 раза. В пятой 

пятилетке (1951-1955 гг.) выжиг кокса и производство удобрений увеличился 

еще на 25%, внесено 2315 рационализаторских предложений. 

Производительность труда возросла на 19, 2%. Государству было дано 435 млн. 

рублей прибыли, в том числе 18 млн. рублей сверхплановой. 

За 1958-1965 гг. выпуск продукции возрос на 19,5 %, 

производительность труда возросла на 18,2 %. Сверхплановая экономия от 

снижения себестоимости товарной продукции составила 1 млн. 483 рубля, 

прибыли получено 24 млн. 837 рублей, в том числе сверхплановой 1 млн. 214 

рублей.  

За 1942-1969 годы завод отмечался как победитель в  социалистическом 

соревновании 139 раз. В 1961 году постановлением Кемеровского совнархоза и 

Облсовпрофа коллектив завода занесен в «Книгу трудовой славы Кузбасса». 
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В 1963-1964 гг. коллектив завода заносился в Книгу почета «Летопись 

борьбы трудящихся Кузбасса за коммунизм». 

 Постановлением бюро Кемеровского обкома КПСС, исполкома 

областного Совета депутатов трудящихся и Президиума областного Совета 

профсоюза от 20 октября 1967 года № 143 Кемеровский коксохимический завод 

награжден Памятным знаменем в честь 50-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

Постановлением бюро Кемеровского обкома КПСС, облисполкома и 

Президиума Облсовпрофа от 19 октября 1967 года завод как победитель в 

социалистическом соревновании в честь 50-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции занесен в книгу почета ордена Ленина 

Кемеровской области.  

В 1966-1970 гг. завод досрочно выполнил пятилетний план по выпуску 

валовой продукции и объему реализации. Среднегодовой темп прироста 

валовой продукции за пятилетие составил 0,26 %. Сверх заданий пятилетнего 

плана выработано валовой продукции на 4922 тыс. рублей. За годы восьмой 

пятилетки (1966-1970 гг.) во Всесоюзном соцсоревновании коллектив завода 7 

раз признавался победителем, за 2 года девятой пятилетки (1971-1975 гг.) – 4 

раза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.03.1974 года за 

успешное выполнение народнохозяйственного плана и в связи с 50-летием, 

завод награжден орденом Трудового Красного знамени. 36 лучших тружеников 

предприятия отмечены орденами и медалями. 

В январе 1975 года вступает в строй четвертая коксовая батарея. В её 

составе 65 печей, проектная мощность – 700 тысяч тонн кокса в год. В октябре 

1979 года введена в строй пятая коксовая батарея. Производительность агрегата 

– 1 миллион тонн кокса в год.  

В 1988-1989 годах как морально и физически устаревшие выводятся из 

эксплуатации отделения ректификации бензола, смолоразгонка и ряд других 

установок, останавливается шестая батарея.  
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В 1993 году завод стал открытым акционерным обществом ОАО «Кокс». 

Сегодня, в пору своей 90-летней зрелости, ОАО «Кокс» по-прежнему является 

мощнейшим предприятием металлургической отрасли страны. 
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