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«Когда мы любим, гордимся отечеством — это значит, что мы гордимся 

его великими людьми, то есть теми, которые сделали его сильным и 

уважаемым на исторической сцене» 

И.П. Павлов 

 

 

От составителей 

 

Хронограф Кузбасса на 2015 год посвящен 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Хронограф рассказывает о наиболее 

важных событиях жизни Кузбасса, а также о жизни и деятельности 

известных кузбассовцев, чьи имена связаны с историей Кемеровской 

области. 

 Выпуск Хронографа подготовлен по архивным документам и 

материалам периодической печати из фондов ГКУ КО «Государственный 

архив Кемеровской области», 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 размещены тематические статьи. События 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. расположены в цветном 

вкладыше. 

 В составлении Хронографа принимали участие архивисты госархива, а 

также муниципальных архивов Кемеровской области.  
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В 1665 г. (350 лет назад) – был построен Верхотомский острог. 

Первое описание острога встречается у Г. Ф. Миллера в труде «Описание 

Томского уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его 

положении, в октябре 1734 г.» (опубликовано в 1988 г.). Миллер сообщает: 

«Верхотомский острог, на восточном берегу Томи, в 94 верстах выше 

Сосновского острога. Построен он в 7173, или 1665 г., и получил свое 

название от того, что расположен в верховьях Томи, на границе Кузнецкого 

уезда. Он находится на высокой горе и построен четырехугольным 

палисадом с боевой башней над воротами, которая снабжена одной медной 

полуфунтовой и одной чугунной двухфунтовой пушками. В остроге 

находятся изба приказчика, судная изба и амбары. Вокруг установлены 

рогатки и надолбы. Вне острога находятся частные дома вместе с церковью 

Вознесения Господня». 

Миллер Г.Ф. Историко-географическое описание Томского уезда 

(1734) // Источники по истории Сибири досоветского периода. Новосибирск. 

1988. – с. 75; Резун Д. Я. Верхотомский острог// Историческая энциклопедия 

Кузбасса. Познань, 1996. Т. 1. – с. 99.  

 

В 1700 г. (315 лет назад) – было основано село Большая Песчанка в 

Ижморском районе Кемеровской области. В 1898 году в городе Томске 

вышла книга профессора Д. Н. Беликова «Первые русские крестьяне  

насельники Томского края и разные особенности в их жизни и быта» В этой 

работе профессор отмечает, что самым старым селом Ижморского района 

является село Большая Песчанка. 

Архивный отдел администрации Ижморского муниципального 

района. Ф -196. Оп. 1. Д. 3. Л. 12. 

 

 

 

 

Из летописи земли Кузнецкой 
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В 1715 г. (200 лет назад) – был построен Мунгатский острог. 

Поставлен казаками в 1715 году между устьями рек Мунгат и Быструха по 

просьбам переселенцев, которые занимались землепашеством. Острог 

окружен обводной стеной, сооруженной из бревен и кольев в виде полукруга. 

Внутри находились дом приказчика, судная изба, магазины и амбары, 

несколько частных домов. А остальные жилые дома вместе с часовней 

располагались вне острога. Со стороны реки никаких укреплений не было. 

Крепость не сохранилась до наших дней. 

Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера. Новосибирск, 

1969. – с. 24.  

 

В 1750 г. (265 лет назад) – было основано село Берикуль Ижморского 

района Кемеровской области. В состав Берикульского сельского Совета 

входит село Берикуль – центр территории, одно из самых старинных сел 

Ижморского района, своим появлением на свет село обязано строительству 

Московско-Иркутского тракта. 

Архивный отдел администрации Ижморского муниципального 

района. Ф-196. Оп. 1. Д. 3. Л. 10. 

 

 

В 1790 г. (225 лет назад) – в Ижморском районе Кемеровской области 

основано село Теплая Речка. Село Теплая Речка было образовано татарами – 

выходцами из волжской Булгарии, а название свое село получило, потому 

что стоит на открытом месте, окруженное незамерзающими, даже в лютые 

морозы, ключами. 

Архивный отдел администрации Ижморского муниципального 

района. Ф-196. Оп. 1. Д. 4. Л. 24. 

 

 

В 1795 г. (220 лет назад) – недалеко от Салаирских рудников был 

пущен в эксплуатацию сереброплавильный завод, названный Гавриловским в 

честь начальника Колыванского завода Гаврилы Симоновича Качки. Вокруг 
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завода разрослось крупное село, названное Гавриловским. Завод проработал 

сто лет.   

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета. 

«Кузбасс». – 1987. – 2 мая. 

 

В 1835 г. (180 лет назад) – основана деревня Ольговка (Ольговское). 

 Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального 

района. Ф-107. Оп.1. Д. 1б. Л. 15. 

 

В 1880 г. (135 лет назад) – основано село Листвянка. Деревня 

Листвянка была основана бежавшим из Тобольска солдатом Русаковым. 

Вдвоем с молодой женой он поселился у самого осинника на реке Алчедат. 

Прожив пять лет в безлюдном месте, он перебрался на более удобное, 

заросшее вековыми лиственницами место, и назвал свою усадьбу Листвянка. 

Отсюда и пошло название деревни. 

 Архивный отдел администрации Ижморского муниципального 

района. Ф-196. Оп. 1. Д. 5. Л. 25. 

 

В 1890 г. (125 лет назад) – горный мастер А. Н. Державин провел 

исследование выходов угля Томусинского месторождения и сделал его 

первое геологическое описание. Позднее на этом месте была построена 

шахта «Томусинская 1-2» с проектной мощностью 2,4 млн. тонн угля в год. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-991. Дело фонда. Историческая справка. Л. 18. 

 

В 1895 г. (115 лет назад) – основано село Иверка. Интересна история 

появления деревни Иверка, которая получила свое название от прииска 

Иверский в 1895 году, прииск принадлежал одному золотопромышленнику, 

живущему в Москве, неподалеку от часовни чудотворной иконы Иверской 

Божьей Матери. Так, в честь иконы был назван прииск, а затем и деревня.   

Архивный отдел администрации Ижморского муниципального 

района. Ф-196. Оп. 1. Д. 5. Л. 15.  
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В 1905 г. (110 лет назад) – дала ток Анжерская электростанция, в то 

время самая мощная в Сибири. Долгие годы главной задачей ТЭЦ было 

обеспечение электроэнергией Западно-Сибирской железной дороги и 

рудников. В 19991 году станция переведена на тепловой режим и стала 

обеспечивать объекты жилищной сферы города.  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». 

– 1967. – 5 апреля. 
 

В 1915 г. (100 лет назад) – акционерное общество «Копикуз» 

заложило строительство на Кемеровском руднике шахты «Центральная». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Д-13. Оп.1. Д. 9.  
 

В октябре 1915 г. (100 лет назад) – начато строительство 

Кемеровского коксохимического завода.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-212. Оп.1.(Т.1) Предисловие. Л.1. 

 

 

В 1925 г. (90 лет назад) – в деревне Горскино Краснинского (ныне 

Гурьевского) района, на р. Ур была построена гидроэлектростанция с 

водяной турбиной в 75 лошадиных сил. С постройки этой 

гидроэлектростанции началась электрификация сел Кузбасса. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-178. Оп.1. Д. 39. Л. 7. 
 

Общий вид на Кемеровский коксохимзавод, 1932 г. 
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 В 2005 г. (10 лет назад) – начато строительство местной религиозной 

организации г. Кемерово –  прихода «Непорочного Сердца Пресвятой Девы 

Марии»  Римско-Католической церкви. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф.  Р-80. Оп.1. Д. 1437. Л. 

180, 181. 

 

В 2005 г. (10 лет назад) – в связи с проведением праздника «День 

шахтера-2005 в городе Кемерово» прошли следующие мероприятия: 

- городской конкурс кондитеров под девизом «Мы славим шахтерский 

труд» среди предприятий общественного питания и цехов по производству 

мучных и кондитерских изделий; 

- городской конкурс «Предприятие высокой социальной 

эффективности»; 

 - городской конкурс-выставка работ фотографов «Мы славим 

шахтерский труд»;  

- в целях увековечивания памяти муниципальным учреждениям города 

Кемерово присвоены имена выдающихся жителей города Кемерово; 

- построен подземный переход по просп. Ленина у киноцентра 

«Юбилейный». 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп. 1. Д. 1310. Л. 

135-139; Д. 1310. Л. 186-195; Д. 1310. Л. 227-231; Д. 1373. Л. 121-125; Д. 

1426, Л. 143. 
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ЯНВАРЬ 

 

 

1 января 1920 г. (95 лет назад) – Революционный военный совет 5-ой 

армии сообщил о полном освобождении Кузнецкого бассейна от 

колчаковцев. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета. «Кузбасс». – 

1977. – 5 ноября; 1980 – 3 января. 

 

 

1 января 1920 г. (95 лет назад) – в г. Мариинске стала издаваться газета 

«Известия Мариинского ревкома». Печаталась она небольшим тиражом, на 

двух полосах оберточной бумаги. Редактором был Аниконов Павел 

Андреевич. Газета выходила до конца мая 1920 года, на смену ей пришла 

уездная газета «Пахарь».  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». – 

1967. – 5 мая; - 1985. – 3 января. 

 

1 января 1975 г. (40 лет назад) – вступила в строй  Осинниковская 

центральная обогатительная фабрика. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета  «Кузбасс». – 

1975. – 1 января.  

 

5 января 1960 г. (55 лет назад) – 7-я батарея Кузнецкого 

металлургического комбината выдала первый кокс. Новая батарея давала на  

40% больше кокса, чем старые 

батареи и стала самой мощной в 

СССР.  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-

информационный фонд. Газета 

«Кузбасс». – 1960. - 7 января. 

 

 

 

Площадка Кузнецкого 

металлургического комбината. 

1960-е гг. 
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6 января 1940 г. (75 лет назад) – было создано Кемеровское военное 

училище связи. 12 июня 1941 года состоялся первый выпуск младших 

командиров. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета  «Кузбасс». – 

1977. – 5 ноября. 

 

7 января 1970 г. (45 лет назад) – в г. Кемерово образовано 

полиграфическое производственное объединение «Томь» на базе областной 

типографии.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 520. Л. 11-14. 

 

10 января 1975 г. (40 лет назад) – по итогам Всесоюзного 

социалистического соревнования исполнительный комитет областного 

Совета депутатов трудящихся и Президиум областного Совета профсоюзов 

принял решение о награждении города Кемерово переходящим Красным 

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

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 782. Л. 14.  

 

11 января 1955 г.  (60 лет назад) - открылась первая сберегательная 

касса   при химико-фармацевтическом заводе Рудничного района г. 

Кемерово. 

 ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-469. Оп.1. Д. 67. Л. 313. 

 

11 января 1965 г. (50 лет назад) – Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 11 января 1965 г. упразднён Березовский промышленный район; 

рабочий поселок Березовский преобразован в город областного подчинения.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 84. Л. 151.  

 

 

 

 
г. Березовский, 2012 г. 

 

Из фондов  

архивного отдела г. Березовский. 
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12 января 1960 г. (65 лет назад) – исполком Кемеровского областного 

Совета депутатов трудящихся в соответствии с распоряжением Совета 

Министров РСФСР принял решение «Об организации управления 

капитального строительства облисполкома».   

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1. Д. 937. Л. 102. 

 

12 января 2005 г. (10 лет назад) – создано муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования спортивной 

направленности «Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 2». 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп.1. Д. 1315. Л. 

40. 

 

15 января 1980 г. (35 лет назад) – артистам оперетты Кузбасса 

(музыкального театра Кузбасса имени А. Боброва) Нестюрину В.П. и 

Вавилову А.Д. присвоено почетное звание «Заслуженный артист РСФСР». За 

плодотворный творческий труд и создание ярких сценических образов. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 1062. Л. 2. 

 

15 января 2000 г. (15 лет назад) – в г. Кемерово прошел чемпионат 

России по снегоходному спорту. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп.1. Д. 687. Л. 

204. 

 

20 января 1920 г. (95 лет назад) – вышел первый номер Тайгинской 

районной газеты «Знамя коммунизма» («Тайгинский рабочий»). Первым 

редактором был В. Н. Похабин.  

 ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс» - 

1966. – 28 октября; - 1967. – 1 июня. 
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21 января 1910 г. (115 лет назад) – родился 

Лубенников Леонид Игнатьевич, работавший в 1960-

1963 г. первым секретарем Кемеровского обкома 

КПСС, в 1963-1964 гг. – первым секретарем 

Кемеровского сельского обкома КПСС.  

Леонид Игнатьевич родился в деревне Фоминовка 

Луганской области. В 1933 году окончил Всесоюзный 

агропедагогический институт по специальности 

инженер-педагог по автотракторному делу. Состоял в 

рядах ВКП (б) – КПСС с 1939 г. Награжден Орденом Октябрьской 

революции, двумя Орденами Ленина, двумя Орденами Трудового Красного 

Знамени, медалью «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 17. Д. 655. Л.1-9 (личное дело) 

Депутатский корпус Кузбасса. 1943 – 2003. Т. 1. Кемерово. 2002. Л. 571-

572.  

 

22 января 1965 г. (50 лет назад) – решением исполнительного комитета  

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся от 22 января 1965 

года  № 32  был образован Китатский сельский Совет с центром в селе 

Мальцево. В его состав включены населенные пункты  Мальцево, Ломовица, 

Новая Москва, Наша Родина, Выдринка. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Справочник 

административно-территориальное деление Кузбасса (1920-2000 гг.).                                       

 

26 января 1940 г. (75 лет назад) – в газете «Знамя коммунизма» (г. 

Мариинск) было опубликовано выступление картофелевода, звеньевой 

колхоза «Красный перекоп»  Мариинского района Анны Кондратьевны 

Юткиной: «Как я обогнала Америку».  

Анна Кондратьевна родилась 19 апреля 1894 года в крестьянской семье в 

селе Петровка Мариинского уезда Томской губернии (сегодня – Мариинский 

район Кемеровской области). В 1925 году Анна Юткина из Петровки 

Лубенников Л. И. 

 
Л.И. Лубенников 
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переехала в село Первая Николаевка. Там ее избрали председателем 

сельсовета. И там же она стала агитировать селян за создание колхоза 

«Красный перекоп». В 1930-1950-е годы возглавляла картофелеводческое 

звено. Технологию выращивания картошки соблюдали строго: тщательно 

отбирали семена, вели подкормку отстающих в росте кустов, регулярно 

поливали, вносили удобрения. Все это сказывалось на результате. Как пишут 

историки, в те годы урожайность картофеля достигала 70-80 центнеров с 

гектара – это в лучшем случае, а в среднем урожай составлял 30-40 ц. с га. 

Показатели звена Юткиной были в 10 раз выше. 

В 1938 году звено Анны Юткиной взяло на себя обязательство собрать 

1200 центнеров с гектара, тем самым побить мировой рекорд. Тогда он 

принадлежал Америке – 1100 ц с га. Урожай действительно оказался 

высоким. Но рекорд удалось побить только в следующем, 1939 году. Тогда с 

3 гектаров был получен урожай в 944 центнеров с га, а с 1 гектара опытного 

участка было собрано 1217,28 центнера. Это превысило американский 

мировой рекорд на 117,8 центнера. Сама Анна Кондратьевна была 

награждена большой золотой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки, а ее звено занесено в книгу Почета. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. «Знамя 

коммунизма». – 1940. – 26 января. 
 

 

 

28 января 1940 г. (75 лет назад) – звеньевая колхоза «Путь новой 

жизни» Мариинского района Анна Ефимовна Картавая в статье «Наш 

пятилетний опыт звеньевой организации труда» рассказала о своих 

рекордных результатах по выращиванию картофеля.  

Анна Ефимовна родилась в 1902 году в деревне Макарычи Черниговской 

губернии. Работала на сахарном заводе в Волынской губернии. В 1929 году 

вместе с мужем Георгием Евстафьевичем Картавым и двумя дочерьми 

переехала в деревню Альбидет Мариинского района.  Там семья Картавых 

вступила в колхоз «Путь новой жизни». В 1936 году Анна Ефимовна приняла 
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звено картофелеводов, включилась в стахановское движение, а в 1937 году 

урожай картофеля составил 904 центнера с гектара. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. «Знамя 

коммунизма». - 1940. – 28 января; «Кузбасс». – 1967 . – 12 марта.   

 

В январе 1925 г. (90 лет назад) – началось строительство 

железнодорожной линии Кузнецк – Тельбес, которая вела к району залежей 

железных руд. Постройка этой дороги по плану была рассчитана на 7 лет. 

Основная укладка пути велась с 1927-28 гг. К 1932 году было проложено 144 

километра пути.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-22. Оп.1. Д. 227. Л. 40.  

 

В январе 1925 г. (90 лет назад) – в связи с образованием Кузнецкого 

округа, Кольчугинская районная газета «Кузбасс» была преобразована в 

окружную и переведена в г. Щегловск (г. Кемерово).  

 ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета  «Кузбасс» 

— 1966. – 23 декабря. 
 

В январе 1930 г. (85 лет назад) – Центральный комитет ВЛКСМ и 

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов объявили 

Ленинский призыв в ударные бригады строителей «Большого Кузбасса». 

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Нас водила молодость». Сборник документов и 

материалов по истории комсомольской организации Кузбасса. – Кемерово. 

1978. – С. 267.  

 

В январе 1955 г. (60 лет назад) – началась добыча угля на Кедровском 

угольном разрезе (г. Кемерово). 

ГКУ КО ГАКО. Р-183. Оп.1. Предисловие. Л. 7.  
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ФЕВРАЛЬ 

 

1 февраля 1920 г. (95 лет назад) – в г. Кузнецке состоялся первый 

учительский съезд, наметивший пути развития образования в Кузбассе. На 

Съезде был принят Устав окружного общества «Долой неграмотность». 

(Создано в 1923 г., насчитывало 15 тыс. человек).  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета  «Кузбасс». – 

1977. – 1 февраля; 1978. -1 февраля.  

 

1 февраля 1950 г. (65 лет назад) – в г. Кемерово начала издаваться 

областная молодежная газета «Комсомолец Кузбасса» – орган областного и 

Кемеровского городского комитетов ВЛКСМ. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета  «Кузбасс». – 

1973. – 4 февраля; - 1979. – 1 февраля. 

 

2 февраля 1920 г. (95 лет назад) – состоялось первое общее собрание 

профсоюза служащих советских учреждений г. Щегловска. В состав вновь 

образовавшегося Союза на тот момент вошли служащие всех учреждений: 

учителя, землемеры, строители. 13 апреля 1920 г. был созван Уездный Съезд 

профсоюзов, а первое Профбюро проработало до 20 февраля 1922 года. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-22. Оп.1. Д. 138. Л. 12-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены профсоюзного актива 

торговых служащих  

и административных 

работников. 1930-е гг. 
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5 февраля 1965 г. (50 лет назад) – бригадир очистной бригады шахты 

«Березовская – 1» треста «Кемеровоуголь» Геннадий Иванович Конончук 

был представлен на соискание Ленинской премии. В 1964 г. бригада 

шахтеров шахты «Березовская-1» под руководством Г. И. Конончука 

установила мировой рекорд добычи угля из одной лавы: 76 751 т угля за 31 

рабочий день. В конце 1960-х годов, когда комбайн 2К-52М выработал все 

свои ресурсы, он был установлен на постамент как памятник трудовой славы. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-1430. Оп. 2. Д. 6. Л. 38-40. 

  

6 февраля 1920 г. (95 лет назад) – на Анжерских копях была создана 

рабочая газета «Коммуна» (предшественница газеты «Борьба за уголь»). 

Первый номер газеты вышел 1 мая 1920 г.  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Коммуна». 

– 1925. – 5 мая; «Кузбасс». – 1967. – 5 апреля, 6 июля.  

 

7 февраля 1980 год (35 лет назад) – из совхоза «Хорошеборский» 

выделился  совхоз «Опаринский». (Приказ Топкинского производственного 

управления сельского хозяйства от 07.02.1980 № 15). 

Архивный отдел администрации Топкинского района. Ф. 120. Оп.1. 

Предисловие к описи 1. Л. 1.  

 

11 февраля 1920 г. (95 лет назад) – на заседании Щегловского 

городского комитета РКП (б) была утверждена партийная ячейка 

химического завода и Кемеровского рудника. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-15. Оп. 6а. Д. 1. Л. 15.  

 

11-17 февраля  1935 г. (80 лет назад) – состоялся II Всесоюзный Съезд 

колхозников-ударников. Иосиф Виссарионович Сталин принимал участие в 

работе съезда и руководил комиссией по рассмотрению проекта Примерного 

устава сельскохозяйственной артели. На этом Съезде в числе делегатов 

присутствовал Иван Павлович Демидов (1902 года рождения) – бригадир 

полеводческой бригады колхоза «Труд-нацмен» (д. Новогеоргиевка Ленинск-
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Кузнецкого района). На полях колхоза Иван Павлович получал в течение 

ряда лет устойчивые, высокие урожаи зерновых культур. Вернувшись со 

Съезда, Иван Павлович побывал во многих колхозах района, рассказывал на 

собраниях о незабываемых впечатлениях от съезда, задачах, которые 

поставила партия перед колхозным крестьянством в результате закрепления 

за колхозами всех обрабатываемых ими земель на вечное пользование. 

Благодаря укреплению колхозного строя была поставлена задача на 

искоренение бедности и необеспеченности в деревне. В трудные годы войны 

Демидов И. П. возглавил колхоз «Труд-Нацмен», где работал до 1953 года.  

И. П. Демидов умер в 1992 году. 

Архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района. Ф-74. Оп. 3. Д. 4. Л. 79, 80. 

 

17 февраля 1945 г. (70 лет назад) — исполнительный комитет 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся принял решение об 

открытии церкви в селе Кузедеево Кемеровской области, Никольской церкви 

в Кировском районе г. Кемерово, церкви в городе Прокопьевске. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 57. Лл. 17-19. 

 

 

 

 

 

 

Решение Кемеровского  

облисполкома 

«Об открытии церкви в селе 

Кузедеево Кемеровской области». 

Решение Кемеровского 

облисполкома 

«Об открытии Никольской 

церкви в Кировском районе 

г. Кемерово». 

Решение Кемеровского 

облисполкома 

«Об открытии церкви в 

городе Прокопьевске».  
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17 февраля 1975 г. (40 лет назад) – комбинат «Прокопьевскуголь»  был 

разделен на два производственных объединения по добыче угля: 

«Прокопьевскуголь» и «Киселевскуголь».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 2. Д. 391. Л. 84-86. 

 

26 февраля 1970 г. (45 лет назад) – труженики колхоза имени Ленина 

выступили инициаторами предъюбилейного социалистического  

соревнования к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Они дали слово 

ознаменовать оставшиеся до юбилейной даты дни ударной работой. В 

обращении говорится: «Ко дню рождения В. И. Ленина» животноводы 

колхоза обязуются довести надой от каждой коровы до 9 килограммов; сдать 

сверхплана за 100 дней вахты 1000 центнеров молока только отличного 

качества; к 10 апреля поставить на линейку готовности весь прицепной 

сельскохозяйственный инвентарь и закончить ремонт тракторов всех марок». 

Архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района. Ф-180. Оп.1. Д. 23. Л. 53 (об). 

 

В феврале 1945 г. (70 лет назад) – в г. Белово был введен в 

эксплуатацию сталеплавильный завод Народного комиссариата путей 

сообщения СССР. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-88. Оп.1. Д. 26. Л. 10 об, 11 об, 324.  
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МАРТ 

 

5 марта 1980 года (35 лет назад) – в г. Прокопьевске при Кузбасском 

Научно-исследовательском институте травматологии и реабилитации был 

создан центр микрохирургии.  

ГКУ ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». – 

1980. – 5 марта.  

 

5 марта 1985 г. (30 лет назад) – в г. Юрге на доме, где проживал кавалер 

Ордена Славы 3-х степеней Басыров Г. В., была установлена мемориальная 

доска.  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Календарь 

знаменательных и памятных дат. Юрга. – 1985. – С. 18. 

 

6 марта 1945 г. (70 лет назад) – бюро Сталинского (Новокузнецкого) 

горкома ВКП (б) одобрило и поддержало инициативу заведующего 

комитетом металлургов и партийного комитета  Кузнецкого 

металлургического комбината об усыновлении, удочерении детей, 

оставшихся сиротами, родители которых ранее работали на комбинате и 

погибли на фронте, а также об открытии при предприятии детского дома. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-74. Оп. 6. Д. 102. Л. 86, 88 об.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 марта 1960 года (55 лет назад) – 

исполнительный комитет Кемеровского областного 

Совета депутатов трудящихся принял решение об 

установлении мемориальной доски с именем 

академика И. П. Бардина на здании 

заводоуправления Кузнецкого металлургического 

комбината.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1. Д. 943. Л. 28.  

 

 
 И.П. Бардин 
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17 марта 1930 г. (85 лет назад) – в газете «Кузбасс» было опубликовано 

письмо трудящихся Кузнецкого края горнякам г. Рура (Германия). 

Коллективы Кемеровского химзавода, Кемеровского, Прокопьевского и 

Ленинского рудников обратились к рурским рабочим с призывом усилить 

борьбу с социал-фашизмом, против империалистической войны. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс».-

1930.-17 марта; - 1983 – 1 марта. 

 

17 марта 1945 г.  (70 лет назад) – знатные картофелеводы Анна Юткина 

и  Анна Картавая (Мариинский район, Кемеровская область), Тамара  

Крутова и  Капитолина Шорина (Коломенский район, Московская область) 

заключили договор на социалистическое соревнование за получение высоких 

урожаев картофеля в 1945 году.  

ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета Кузбасс. 1945. – 17 

марта. 

 

18 марта 1965 г. (50 лет назад) –  уроженец Кузбасса, летчик – 

космонавт А. А. Леонов впервые  в истории человечества вышел в открытый 

космос. 12 апреля 1967 г. решением Кемеровского горисполкома ему 

присвоено звание Почетного гражданина г. Кемерово. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». -

1965.- 20 марта; 1967.- 19 апреля. 

 

23 марта 1995 г. (20 лет назад) – с целью содействия в выполнении 

программ занятости, в части предоставления молодежи необходимой 

информации, трудового посредничества и других услуг работникам и 

работодателям, создания дополнительных рабочих мест, социально-трудовой 

реабилитации молодежи, организации профессиональной подготовки 

открыто муниципальное учреждение «Молодежная биржа труда». 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп.1. Д. 204. Л. 

67. 
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24 марта 1930 г. (85 лет назад) – Анжеро-Судженский РК ВКП (б) 

принял решение «Об организации вечернего техникума».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 220. Л. 81. 

 

29 марта 1980 г. (35 лет назад) – на Новокемеровском химкомбинате 

(п/о «Азот») на природном газе был пущен в эксплуатацию «Аммиак- 2». 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета  «Кузбасс». – 

1980. – 31 марта. 

 

30 марта 1930 г. (85 лет назад) – на строительной площадке 

Кузнецкстроя (строительство КМК) вышел в свет первый номер газеты 

«Сибирский гигант» («Кузнецкий рабочий»).   

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс» - 

1967 – 6 июня; 1973. – 1 марта. 

 

31 марта 1945 г. (70 лет назад) – Кузнецкий металлургический комбинат 

был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В годы войны 

комбинат давал одну треть металлургической продукции страны.  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс».-

1977.-5 ноября; История Кузбасса. Ч. 3. Кемерово. – 1970. С. 81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Площадка Кузнецкого 

металлургического 

комбината. 1960-е гг.  
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31 марта 1965 г. (50 лет назад) – на цементном заводе в г. Новокузнецке 

был принят в эксплуатацию цех минерало-ватных изделий. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-889. Оп. 3. Д. 281. Л.1-2. 
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АПРЕЛЬ 

 

3 апреля 1975 г. (40 лет назад) – состоялся первый выезд агитпоезда, 

посвященный 30-летию Великой Победы над фашистской Германией. 

Агитпоезд остановился в деревне Новогеоргиевке. К этому времени в клуб 

собрались труженики колхоза имени ХХ Партсъезда. В этот вечер они 

прослушали лекцию «Героизм кузбассовцев в годы Великой Отечественной 

войны», ее прочитал секретарь Ленинск-Кузнецкого райкома КПСС В. В. 

Рябов. Лектору были заданы вопросы, на которые даны обстоятельные 

ответы. Свои концертные номера посвятили ветеранам войны 

самодеятельные артисты  сельского Дома культуры д. Красноярка. В их 

исполнении прозвучали песни: «Солнце скрылось за горою»,  «Огонёк» 

Блантера, «Где же вы теперь, друзья-однополчане» Соловьева-Седого и 

другие. М. А. Крахматова, преподаватель средней общеобразовательной 

школы, прочитала отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин». 

Архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района. Ф-180. Оп.1. Д. 37. Л. 82. 

 

9 апреля 1970 г. (45 лет назад) – Центральный Комитет КПСС, Пленум 

Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР и ВЦСПС за достижение 

высоких показателей в социалистическом соревновании в честь 100-летия со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина наградил ленинской юбилейной 

Почетной грамотой коллектив колхоза имени Коминтерна Ленинск-

Кузнецкого района. 

Архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района. Основание: Ф-180. Оп.1. Д. 23. Л. 89. 
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9 апреля 1975 г. (40 лет назад) – Кемеровский обком КПСС обратился с 

предложением в Министерство химической промышленности СССР  о 

создании на базе Новокемеровского химкомбината производственного 

объединения «Азот» (п/о «Азот»).  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 28. Д. 103. Л. 6. 

 

 

 

13 апреля 1995 г. (20 лет назад) – на главном куполе Знаменского 

собора в г. Кемерово был установлен крест (вес – 3 тонны, высота – 11 

метров).  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс».-

1995.-14 апреля. 

 

14 апреля 1965 г. (50 лет назад) – исполнительный комитет 

Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся принял решение «Об 

увековечивании памяти Героев – кемеровчан». Согласно решению 

установлены мемориальные доски:  

Новокемеровский химический комбинат. 1964 год. 
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-Г. Красильникову – на здании школы № 41; на здании цеха 3-4 завода 

«Карболит» и на здании филармонии; 

- В. Волошиной – на здании школы № 12; 

- А. Сарыгину – на здании школы № 4 и на улице имени А. Сарыгина; 

- Ю. Двужильному – на здании школы № 12; 

- В. Мызо – на здании кинотеатра «Москва»; 

- С. Брюханову – на здании горэлектросети; 

-И. Волкову – на здании управления азотно-тукового завода (п/о 

«Химпром»); 

Главному архитектору города поручено подобрать участок в 

центральной части города  и подготовить эскизы обелиска кемеровчанам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 176. Л. 48. 

 

17 апреля 1970 г. (45 лет назад) – в г. Кемерово на площади Советов 

был торжественно открыт памятник В. И. Ленину. Скульптор – Л. Е. Кербель 

(лауреат Ленинской и Государственной премий).  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-

информационный фонд. Газета «Кузбасс» - 

1987. – 1 апреля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие памятника В.И. Ленину  на площади 

Советов, г. Кемерово. 1970 г. 
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18 апреля 1955 г. (60 лет назад) – было принято решение об 

организации изготовления проходческого комбайна Я. Я. Гуменника на 

Кузнецком машиностроительном заводе. (Я. Я. Гуменник за изобретение 

комбайна в 1958 году стал лауреатом Ленинской премии). 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-74. Оп. 8. Д. 69. Л. 1, 9; Справочно-

информационный фонд. Газета  «Кузбасс».-1958.-29 апреля. 

 
  

19 апреля 1930 г. (85 лет назад) – четверо рабочих из Кузнецкого округа 

были отправлены на открытие Туркестано-Сибирской железной дороги 

(Турксиб).  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета  «Кузбасс» - 

1930. – 19 апреля. 

 

24 апреля 1960 г. (55 лет назад) – принято решение исполнительного 

комитета Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся «Об 

объединении Итатского и Тяжинского района в один Тяжинский район» с 

центром в рабочем поселке Тяжин.  

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

 

25 апреля 1930 г. (85 лет назад) – был решен вопрос о строительстве 

здания для Прокопьевского горного техникума. Техникум стал крупнейшим 

учебным заведением города.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-26. Оп.1. Д. 148. Л. 105,111.  

 

25 апреля 1935 г. (80 лет назад) – было принято решение о 

переименовании Прокопьевской газеты «Забой» в газету «Ударник Кузбасса» 

(позднее – «Шахтерская правда»).  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 59. Л. 59-60. 
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В апреле  1930 г. (85 лет назад) – было начато строительство 

Кемеровской государственной районной электростанции (ГРЭС) 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-202. Оп.1. Д. 565. Л. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В апреле 1955 г. (60 лет назад) – в г. Прокопьевске несколько дней 

работала первая городская выставка работ самодеятельных художников и 

мастеров прикладного искусства. За десять дней выставку посетило более 15 

тыс. человек.  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета 

«Шахтерская правда». – 1956. – 7 марта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район Кемеровской ГРЭС. 1930-е гг. 
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МАЙ 

 

1 мая 1930 г. (85 лет назад) – был заложен фундамент доменной печи № 

1 Кузнецкого металлургического комбината.  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». – 

1973. – 2 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мая 1940 года (75 лет назад) – на основании приказа  № 87 от 

14.04.1940 Новосибирского областного управления ГТСК и ГК  на 

территории Яйского района была открыта районная сберегательная касса № 

6294.  В настоящее время дополнительный офис,  

специализированный по обслуживанию  

физических лиц № 8615\0380 Анжеро-

Судженского отделение. Кемеровское отделение 

№ 8615 ОАО Сбербанк России. 

Отдел архивной работы администрации 

Яйского муниципального района. Картотека  

истории Яйского района. 

 

Строительство доменной печи Кузнецкого металлургического 

комбината. 1930 г. 

Коллектив работников Анжеро-Судженского 

отделения Сбербанка России. 
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3 мая 1995 г. (20 лет назад) – в честь празднования 50-летия Победы в 

Великой Отечественной войне для населения города Кемерово организованы 

прогулочные рейсы на теплоходе «Москва» по р. Томь. 

 Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп.1. Д. 228. Л. 

113. 

 

5 мая 1920 г. (95 лет назад) –  открылся первый Кузнецкий уездный 

съезд комсомола. Присутствовали представители от 20 ячеек. Был избран 

уездный комитет РКСМ (Я. Журавлев, А. Рожкова, Козьмин, Дьяков). 

ГКУ КО ГАКО Ф. П-56. Оп.1. Д. 1а. Л.1-1 об. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мая 1955 г. (60 лет назад) – бюро Кемеровского обкома ВКП (б) 

приняло постановление «О полном обеспечении Кузнецкого 

металлургического комбината имени Сталина местными железными 

рудами».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 7. Д. 367. Л. 42-46. 

 

8 мая 1955 г. (60 лет назад) — исполком Кемеровского городского 

Совета депутатов трудящихся утвердил технический проект здания 

драматического театра в г. Кемерово на 800 мест. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 6. Д. 32. Л. 128. 

Участники первого Кузнецкого уездного съезда комсомола. 1920 г.   
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8 мая 1970 г. (45 лет назад) – принят проект памятника комсомольцам 

Кузбасса, павшим в боях за Родину в Великую Отечественную войну 1941-

1945 гг. в парке Кировского района г. Кемерово. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 2. Д. 139 а. Л. 59,62.  
 

9 мая 1970 г. (45 лет назад) — в г. 

Кемерово на Притомской набережной был 

открыт памятник воинам – кузбассовцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны.   

      ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-591. Оп. 1. Д. 1060. Л. 

73-74; Справочно-информационный фонд. 

Газета «Кузбасс» - 1973. – 2 мая. 

 

9 мая 1975 г. (40 лет назад) — в г. Юрге 

был открыт мемориал в честь воинов-

юргинцев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 1666 имен были 

занесены на стены мемориала.   

ГКУ КО ГАКО.  

Справочно-информационный фонд.  

Газета  «Кузбасс». – 1975. – 13 мая. 

 

9 мая 1985 г. (30 лет назад) — в г. Белово в честь 40-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. заложена аллея.   

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Знамя 

коммунизма». – 1985. – 18 мая. 

 
 

9 мая 1985 г. (30 лет назад) – в г. Юрге на мемориале воинской славы 

юргинцев открыта скульптурная композиция «Скорбящая мать» (автор 

монумента скульптор, член Московской организации Союза художников 

СССР – Дудник В. И.). 

Календарь знаменательных и памятных дат. Юрга. – 1985. – С. 18. 

Памятник воинам – кузбассовцам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

[1970-1980-е гг.] 
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11 мая 1940 г. (75 лет назад) — по решению Кемеровского городского 

Совета депутатов трудящихся в городе был пущен в эксплуатацию трамвай. 

(Первый пробный пуск состоялся 27 апреля 1940 г.). За первые два дня 

трамвай перевез 56750 пассажиров. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-75. Оп. 5. Д. 10. Л. 240; Справочно-информационный 

фонд. Газета «Кузбасс». – 1940. – 17 мая; 1978. – 1 апреля.  

 

19 мая 1960 г. (55 лет назад) – Президиум Верховного Совета СССР 

принял Указ «О присвоении звания Героя Социалистического Труда 

строителям железнодорожной линии «Сталинск-Абакан», по которому 

четыре лучших работника строительства были удостоены звания Героя с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Вторым Указом 

от этого же числа «О награждении отличившихся работников при 

строительстве и открытии сквозного движения железнодорожной линии 

«Сталинск-Абакан» орденом Ленина были награждены 14 человек, орденом 

Трудового Красного Знамени – 31 человек, орденом «Знак Почета» – 104 

человека, медалью «За трудовую доблесть» – 136 человек и медалью «За 

трудовое отличие» – 116 человек.   

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузнецкий 

рабочий». – 1960. – 21 мая.  

 

21 мая 1965 г. (50 лет назад) — исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся принял решение об открытии в г. 

Новокузнецке с 1 июля 1965 года городского театра кукол. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 203. Л. 11-15. 

 

24 мая 2010 г. (5 лет назад) – в г. Кемерово прошел крестный ход в честь 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп.1. Д. 2425. Л. 

15, 16. 
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25 мая 1925 г. (90 лет назад) – родился заслуженный работник культуры 

РСФСР, член союза писателей России, член Кемеровской областной 

организации союза писателей Рудин Виль Григорьевич.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-1240. Личный фонд В. Г. Рудина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 мая 1990 г. (25 лет назад) – в Кемеровской области был организован 

государственный заповедник «Кузнецкий Алатау».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 1623. Л. 143-144. 

 

В мае 1960 г. (55 лет назад) – в г. Ленинск-Кузнецкий была создана 

специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 

спортивной гимнастике.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-127. Оп. 47. Д. 9. Л. 39-40, 48. 

 

В мае 1965 г. (50 лет назад) – в г. Юрге был открыт обелиск славы в 

честь 20-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. (автор 

– С. С. Ничукин, архитектор – В. А. Подколзин).  

Календарь знаменательных и памятных дат. Юрга – 1985. – С. 16. 

 

 В.Г. Рудин, Германия. 

1949 год. 
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В мае 1975 г. (40 лет назад) – была введена в эксплуатацию первая 

очередь шахты «Бирюлинская-2».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 28. Д. 89. Л. 4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

ИЮНЬ 

 

6 июня 1975 г. (40 лет назад) – бюро Междуреченского горкома КПСС 

выступило с предложением «Об открытии многотиражной газеты «Огни 

Распадской».  Во втором полугодии 1975 г. на шахте стала издаваться газета.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-496. Оп. 16. Д. 7. Л. 112-113. 

 

8 июня 1945 г.  (70 лет назад) – было принято  решение об организации 

в г. Кемерово городского управления милиции.  

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп.1. Д. 1419. Л. 

137. 

 

8-9 июня 2010 г. (5 лет назад) – в г. Кемерово проводилась факельная 

эстафета «Всемирный бег дружбы». 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп.1. Д. 2430. Л. 

129, 130. 

 

10 июня 1925 г. (90 лет назад) – в Кузнецком районе для ликвидации 

безграмотности среди населения была создана шорская передвижная школа. 

Заведующим школой и преподавателем политграмоты назначен Кусургашев 

Александр. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-74. Оп.1. Д. 4. Л. 23. 

 

20 июня 1930 г. (85 лет назад) — по 

решению городских партийных и 

советских органов г. Кемерово началось 

строительство клуба коксохимиков.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-15. Оп.6. Д. 109. 

Л. 125-126.  

 

 
Работники клуба коксохимзавода, 1930 г. 
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21 июня 1945 г. (70 лет назад) – исполком Кемеровского областного 

Совета депутатов трудящихся принял решение об открытии Николаевской 

церкви в г. Сталинске (г. Новокузнецк), церкви в г. Тайге и молитвенных 

домов в городах Гурьевске, Анжеро-Судженске, Тайге.  

ГКУ КО ГАКО Ф. Р-790. Оп.1. Д. 68. Л. 44-47, 76. 

 

23 июня 1930 г. (85 лет назад) — ЦИК и Совнарком СССР принял 

решение  создать на базе одного из факультетов Томского технологического 

института Сибирский институт черных металлов (СИЧМ). Перевод 

института был начат в мае 1930 г. Осенью 1933 г. СИЧМ был переименован в 

Сибирский металлургический институт (СМИ), ныне Сибирский 

индустриальный университет. У истоков становления вуза стоял академик И. 

П. Бардин. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-1107. Оп.1. Д. 30. Лл. 28-29; Д. 31. Л. 4.; Д. 32. Л. 2. 

Д .33. Л. 36,73; Д. 35. Л. 16-16 об.   

 

23 июня 1955 г. (60 лет назад) – Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 23 июня 1955 г. «О преобразовании 

рабочего поселка Ольжерас Мысковского района 

Кемеровской области в город областного 

подчинения» был образован город 

Междуреченск.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-941. Оп.1. Д. 1. Л.1.  

 

 

24 июня 2005 года (10 лет назад) – 

городской Совет народных депутатов г. 

Междуреченска постановлением № 157 принял 

Устав муниципального образования 

«Междуреченский городской округ». 

Архивный отдел администрации 

Междуреченского городского округа. Ф. 11. Оп.1. Д. 1053. Л. 102-159. 

 

Указ Президиума ВС РСФСР 

Об образовании г. Междуреченск. 
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25 июня 1930 г. (85 лет назад) — были закончены все сложнейшие 

сооружения первой домны Кузнецкстроя. Заложен фундамент еще двух 

доменных печей.   

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс». – 1930. – 29 июня.  

 

25 июня 1940 г. (75 лет назад) – на заседании бюро Кемеровского 

горкома ВКП (б) было принято постановление об организации районов в г. 

Кемерово. В следующем году Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 15 марта 1941 г. город был разделен на четыре района: 

Центральный, Заводский, Кировский и Рудничный. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-15. Оп. 7. Д. 258. Л. 93,99. 

Усков И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 

(1920-2000 гг.). Кемерово. – 2000. С. 18. 

 

28 июня 1965 г. (50 лет 

назад) — бюро Кемеровского 

обкома КПСС приняло решение 

«О создании издательства 

«Кузбасс».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 

9. Д. 259. Л. 108. 

 

 

 

 
 

28 июня 1965 г. (50 лет назад) – на основании приказа управления 

сельского хозяйства Кемеровского облисполкома от 28.06.65 № 158  на базе 

фермы № 4, выделенной из состава племзавода «Ленинск-Кузнецкий»  был 

образован племенной совхоз «Новоивановский».  

Архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района. Ф-208. Историческая справка к фонду. 

 

Вид на типографию  

редакции газеты 

«Кузбасс».  1970 г. 
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В июне 1920 г. (95 лет назад) – образован  Вознесенский  сельский Совет 

с центром в с. Вознесенка. В состав сельского Совета вошли населенные 

пункты: Воскресенка, Степановка и выселки Культурный, Золотая-Грива. 

 Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального района. 

Ф-122. Историческая справка. 

 

В июне 1920 г. (95 лет назад) –  образован Дачно-Троицкий сельский 

Совет с центром в населенном пункте  станции Судженка.  

Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального 

района. Ф-120. Историческая справка. 

 

В июне 1945 г. (70 лет назад) – на территории Яйского района начинает 

свою работу узел почтовой связи. В настоящее время – Федеральное 

государственное учреждение «Почта России». Анжеро-Судженский почтамт. 

Яйское отделение почтовой связи. 

Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального 

района. Картотека  истории Яйского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узел почтовой связи, 

Яйский район. 

[1940-50 –е гг.] 

Узел почтовой связи, Яйский район.  

Современный вид. 
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В июне 1950 года (65-лет назад) – был образован Постниковский 

детский сад. Первой заведующей стала Кузьмина Антонина Ивановна. В 

детском саду работали Кореневская Зоя Александровна, Чернышова Аксинья 

Максимовна.   

            Архивный отдел администрации Ижморского муниципального 

района. Ф-4. Оп. 1. Д. 6. Л. 44. 
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22 июня 1941 г. – бюро Кемеровского городского комитета ВКП (б) 

проводит заседание, на котором объявляется о мобилизации в ряды Красной 

Армии. 

ГКУ ГАКО. Ф. П-15. Оп. 8. Д. 4. Л. 14-15. 

 

10 июля 1941 г. – Кемеровский городской Совет народных депутатов 

трудящихся принимает решение «Об уплотнении жильцов в домовладениях 

Горжилуправления, предприятий и организаций, для расквартирования 

гражданского населения, прибывающего в город Кемерово. 

ГКУ ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 13. Л. 151.  

 

26 августа 1941 г. – Прокопьевский горком ВКП (б) принимает решение о 

введении в городе продовольственных карточек.  

ГКУ ГАКО. Ф. П-26. Оп.6. Д. 5. Л. 201, 215, 225. 

 

8 сентября 1941 г. – постановление бюро Новосибирского обкома ВКП 

(б) и исполнительного комитета Новосибирского областного Совета 

депутатов трудящихся «О порядке сбора и отправке посылок для бойцов 

Красной армии и Военно-Морского флота, поступающих от организаций и 

отдельных граждан области».  

ГКУ ГАКО. Ф. Р-253. Оп. 4. Д. 134. Л. 410-411. 

 

22 октября 1941 г. – Кемеровский городской совет депутатов трудящихся 

принимает решение «О размещении цехов Харьковского 

электромеханического завода (ХЭМЗ), эвакуированных из г. Харькова в г. 

Кемерово.  

ГКУ КО ГАКО. Ф.  Р-18. Оп. 3. Д. 97. Л.1.  

 

 31 декабря 1941 г. –  Главным политическим управлением Рабоче-

крестьянской Красной Армии предложено на всех знаменах частей заменить 
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лозунг: «Пролетарии всех стран соединяйтесь» на лозунг «Смерть немецким 

оккупантам».   

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-253. Оп. 4. Д. 134. Л. 73. 

 

14 февраля 1942 г. – решение исполнительного комитета Новосибирского 

Совета депутатов трудящихся «О размещении в г. Кемерово Химико-

фармацевтического завода №36 на площадях школы №31 Рудничного 

района». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 3. Д. 98. Л. 27. 

 

2 марта 1942  г. – в связи с военным положением на Кемеровском заводе 

«Карболит» введен 15-часовой рабочий день. 

ГКУ ГАКО. Ф. Р-311. Оп. 3. Д. 2. Л. 33. 

 

17 апреля 1942 г. – Совет народных комиссаров Союза ССР утверждает 

инструкцию «О порядке мобилизации женщин для службы во фронтовых 

армейских и запасных частях и тыловых узлах связи Красной Армии».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-253. Оп. 4. Д. 134. Л. 31-34. 

 

20 мая 1942 г. – принято решение исполнительного комитета 

Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся «О подготовке 

шоферов для действующих и тыловых частей Красной Армии». 

ГКУ ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 3. Д. 98. Л. 138. 

 

12 июня 1942 г. – решение исполнительного комитета Новосибирского 

областного Совета депутатов трудящихся «О плане закладки оборонного 

фонда сена для нужд Красной Армии и укоса 1942 года по районам 

Новосибирской области».  

ГКУ ГАКО. Ф. Р-253. Оп. 4. Д. 134. Л. 41. 
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29 ноября 1942 г. – постановление бюро Тайгинского горкома ВКП (б) 

«О сборе октябрьских подарков для бойцов Красной Армии Северо-

Западного фронта». 

ГКУ ГАКО. Ф. Р-1014. Оп.1. Д. 8. Л. 367. 

 

26 января 1943 г. – Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «Об образовании Кемеровской области 

в составе РСФСР». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-650. Оп. 8. Д. 1.   

 

2 февраля 1943 г. – приказ директора по 

кемеровскому заводу № 630 о выделении продукции 

в помощь Ленинградскому фронту.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-843. Оп.1. Д. 3. Л. 27. 

 

20 апреля 1943 г. – постановление исполнительного комитета 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся и областного 

комитета ВКП (б) «Об утверждении плана стирки, химической чистки и 

ремонта теплых вещей, находившихся на снабжении Красной Армии зимой 

1942-1943 года».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп.1. Д. 11. Л. 101-104.  

 

25 апреля 1943 г. – решение исполнительного комитета Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся «О размещении 760 детей из 

освобожденных районов Смоленской, Ленинградской и Калининской 

областей». 

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

 

Июнь 1943 г. – решение исполнительного комитета Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся «О размещении Московской 

специальной артиллерийской школы № 3 гор. Прокопьевска».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1. Д. 8. Л. 195. 
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5 августа 1943 г. – решение исполнительного комитета Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся «О подготовке эвакогоспиталей к 

зиме».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 9. Л. 45.  

 

26 августа 1943 г. – решение исполнительного комитета Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся «О мобилизации молодежи для 

работы на Кузнецком Металлургическом комбинате». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1. Д. 9. Л. 216. 

 

3 февраля 1944 г. – решение исполнительного комитета Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся « О подготовке медико-санитарных 

кадров для Красной Армии».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1. Д. 24. Л. 32.  

 

24 апреля 1944 г. – решение исполнительного комитета Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся «О реэвакуации граждан, 

эвакуированных из прифронтовых районов Курской области». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1. Д. 26. Л. 247. 

 

27 мая 1944 г. – решение исполнительного комитета Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся «О мобилизации школьников на 

сельскохозяйственные работы». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1. Д. 27. Л. 256. 

 

 20 января 1945 г. – газета «Кузбасс» опубликовала информацию о том, 

что войска Красной Армии штурмом овладели крупнейшими городами в 

Польше: Краков, Лодзь. Прорван фронт немцев в Восточной Пруссии.  

ГКУ ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». 20 

января – 1945 г.  
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14 февраля 1945 г. – в газете Кузбасс опубликованы решения Крымской 

конференции. Промышленные предприятия Кузбасса включились в 

соцсоревнования. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». 

14 февраля – 1945 г. 

 

17 февраля 1945 г. – в городах области прошли смотры художественной 

самодеятельности. В смотре приняли участие более 150 коллективов со всех 

городов и районов Кузбасса. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». 

17 февраля – 1945 г.  

 

24 апреля 1945 г. – газета «Кузбасс» опубликовала сообщение: 

«Героическая Красная Армия ворвалась в столицу Германии – Берлин». 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». 

24 апреля – 1945 г. 

 

9 мая 1945 г. – Подписание акта о 

безоговорочной капитуляции германских 

вооруженных сил.  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-

информационный фонд. Газета «Кузбасс». 

9 мая – 1945 г. 
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ИЮЛЬ 

 

2 июля 1920 г. (95 лет назад) – на Гурьевском металлургическом заводе 

проводилась «неделя добровольцев». Рабочий день сверхурочно 

увеличивался на два часа. Цель недели – помочь Красной Армии. Заработок 

от сверхурочных часов передавался на обмундирование красноармейцев.  

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Знамя революции». – 1920.- 10 июля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 июля 1930 г. (85 лет назад) – партийное и советское руководство г. 

Прокопьевска приняло решение о создании в городе милиции. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-26. Оп.1. Д. 149. Л. 8. 

 

Вид на Гурьевский металлургический завод. 1918 г. 
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5 июля 1930 г. (85 лет назад) – 

родился Горшков Леонид 

Александрович, работавший с 1974 по 

1985 гг. первым секретарем 

Кемеровского обкома КПСС, 1985-1990 

гг. – заместителем Председателя Совета 

Министров РСФСР.  

Леонид Александрович родился в г. 

Сучанский рудник Дальневосточного 

края (ныне г. Партизанск, Приморского края). Окончил Партизанский 

горный техникум, сибирский металлургический институт имени С. 

Орджоникидзе по специальности горный инженер. С 1952 года состоял в 

рядах КПСС. Награждён Орденом Ленина, Орденом Октябрьской 

революции, Орденом Трудового Красного Знамени, Знаком Почета.   

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 55. Д. 36.(личное дело). 

 

5 июля 1965 г. (50 лет назад) – бюро Кемеровского обкома КПСС 

направило в ЦК КПСС записку с перечнем предложений «О завершении 

строительства объектов полного металлургического цикла на Западно-

Сибирском металлургическом заводе».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 9. Д. 235. Л. 47-58, 68-82. 

 

7 июля 1960 г. (55 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся принял решение о строительстве в 

г. Новокузнецке аэропорта гражданского воздушного флота.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1. Д. 949. Л . 106-108. 
 

 

14 июля 1980 г. (35 лет назад) – после торжественного митинга с 

комсомольскими песнями в скором поезде «Кузбасс»  180 юношей и 

девушек, посланцев области отправились в столицу нашей Родины. Лучшим 

из лучших молодых представителей земли кузбасской посчастливилось быть 

очевидцами прекрасного праздника спорта – Олимпиады-80. Среди делегатов 

 Л.А. Горшков 
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области были молодые труженики Ленинск-Кузнецкого района. Это 

механизатор колхоза «Победа» Владимир Жидков, доярка совхоза 

«Мусохрановский» Валентина Вакулич, шофер колхоза имени 1 Мая 

Алексей Парахин, учитель физкультуры Чкаловской школы Николай Вирвич 

и другие, всего 11 человек. 

  Архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района. Ф-180. Оп.1. Д. 49. Л. 190. 

 

16 июля 1940 г. (75 лет назад) – партийные и советские органы г. 

Ленинск-Кузнецкого приняли решение об открытии в городе филиала 

Кемеровского горного техникума.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-127. Оп. 2. Д. 37. Л. 599-600. 

 

17 июля 1930 г. (85 лет назад) – Президиум Щегловского городского 

Совета принял постановление об отпуске средств на оборудование аэродрома 

в г. Щегловске (г. Кемерово).  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-18. Оп.1. Д. 213. Л. 32.  

 

20 июля 1965 г. (50 лет назад) – Исполнительный комитет 

Междуреченского городского Совета депутатов трудящихся принял решение  

№ 248 «Об открытии средней школы на 46 квартале». 

Архивный отдел администрации Междуреченского городского округа. 

Ф. 11. Оп.1. Д. 111. Л. 21. 

 

21 июля 1975 г. (40 лет назад) – исполнительный комитет Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся принял решение об открытии в г. 

Кемерово педагогического училища по подготовке учителей трудового 

обучения начальных классов и старших пионервожатых.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 807. Л. 63. 
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22 июля 1970 г. (45 лет назад) – бюро Междуреченского горкома КПСС 

приняло постановление «Об организации образцово-показательного 

строительства шахты «Распадская-1».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-469. Оп. 11. Д 7. Л. 29,32,55,62-67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 июля 1970 г. (45 лет назад) – исполнительный комитет 

Новокузнецкого городского Совета депутатов трудящихся утвердил герб 

города Новокузнецка.  

ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 562. Л. 100. 

 

30 июля 1930 г. (85 лет назад) – вышло постановление Президиума 

Высшего Совета народного хозяйства СССР «О Кузбасстрое – организации, 

объединяющей проектные и строительные организации на территории 

Кузбасса».   

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-15. Оп.6. Д. 103. Л .90. 

 

31 июля 1990 г. (25 лет назад) – в целях достижения приоритетности 

социально-экономических преобразований на селе, улучшения условий 

жизни и труда работников агропромышленного комплекса был создан  

Общий вид центральной обогатительной фабрики шахты 

«Распадская», г. Междуреченск. 1989 г. 
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«Аграрный Союз Кузбасса». Он объединил совхозы, колхозы, предприятия и 

организации, обслуживающие сельское хозяйство и перерабатывающие его 

продукцию, а также учебные и научные учреждения, сельскохозяйственные  

кооперативы и крестьянские хозяйства.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 69. Д. 29. Л. 98-99. 

 

 

В июле 1850 г. (165 лет назад) – основано село  Кайла. В 1859 г. в селе 

проживало 352 жителей. В селе находилась: восьмилетняя школа, клуб, 

медпункт, библиотека,  отделение связи, детские ясли, сельсовет, 

центральная усадьба совхоза «Первомайский». 

Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального 

района. Ф-127. Историческая справка. 
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АВГУСТ 
 

1 августа 1980 г. (35 лет назад) – образован Мотороремонтный завод 

«Топкинский» (приказ Государственного комитета РСФСР по 

производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства от 

24.07.1980 № 573).  

Архивный отдел администрации Топкинского района. Ф. 567. Оп. 2. 

Предисловие к описи  2. Л.1. 

 

4 августа 1995 г. (20 лет назад) – в связи с постоянными просьбами 

родителей слепых и слабовидящих детей на базе школы-интерната № 64 

открыта школа на 100 учащихся (10 классов-комплектов) с комплектованием 

классов в соответствии с медико-педагогическими нормативами. Школе-

интернату № 10 установлен статус Центра интегрированного обучения и 

социальной адаптации детей, имеющих отклонения в развитии. 

 Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп.1. Д. 238. Л. 

149. 

 

10 августа 1930 г. (85 лет назад) – было открыто регулярное 

воздушное сообщение Новосибирск – Щегловск (Кемерово).   

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета 

«Кузбасс».- 1930. – 12 августа. 

 

13 августа 1935 г. (80 лет назад) – вступила в строй шахта имени С. М. 

Кирова в г. Ленинск-Кузнецком. Государственная приемочная комиссия 

особо отметила качество горных работ. А позднее эта шахта была признана 

лучшей в Советском Союзе по архитектурному оформлению. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-127. Оп. 19. Д. 11. Л. 132. 
 

 

16 августа 1945 г. (70 лет назад) –  исполнительный комитет 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся принял решение об 

организации в г. Анжеро-Судженске драматического театра. Торжественное 

открытие театра состоялось 24 октября 1945 г. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1. Д. 72. Л. 132. 
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22 августа 2005 г. (10 лет назад) – в связи с празднованием Дня 

российского кино в муниципальном учреждении культуры «Детский 

специализированный кинотеатр «Прогресс» проведен кинофестиваль «Кино 

России». 

 Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп.1. Д. 1387. Л. 

102. 

 

26 августа 1925 г. (90 лет назад) – постановлением Сибирского 

революционного комитета  был организован Горношорский район с центром 

в улусе Мыски (ныне г. Мыски).   

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-74. Оп. 1. Д. 4. Л. 49; Справочно-информационный 

фонд. Газета «Кузбасс». – 1966. – 28 октября. 

 

В августе 1825 году (190 лет назад) – основана деревня Марьевка. В 

этой деревне прошло детство и юность известного советского поэта В. Д. 

Федорова. 

Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального 

района. Фонд-107. Оп.1. Д. 1б. Л. 10. 

 

В августе 1945 г. (70 лет назад) – в г. Анжеро-Судженске была сдана в 

эксплуатацию первая очередь стекольного завода. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-1. Оп. 5. Д. 61. Л. 119; Д. 62. Л. 123. 

 

В августе 1980 г. (35 лет назад) – в селе Кузедеево Кемеровской области 

был открыт музей искусства и краеведения. 

ГКУ КО ГАКО Ф. Р-625. Оп. 2. Д. 38. 

 

В августе 1985 г. (30 лет назад) – наш земляк Виктор Соловцов стал 

чемпионом мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 90 кг.  

ГКУ КО ГАКО. СИФ. «Кузбасс». – 1985. -31 августа. 
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В августе 1990 г. (25 лет назад) – комитет по делам религий при Совете 

Министров СССР зарегистрировал религиозные православные общества в г. 

Таштаголе и пос. Карагайлинском Кемеровской области. 

 ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 962. Л. 67,68. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября 1920 г. (95 лет назад) – комитет РКП (б) Анжеро-

Судженского района рассмотрел вопрос о мобилизации 14 пехотинцев и 22 

кавалеристов на Западный фронт.  

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

 

1 сентября 1935 г. (85 лет назад) – родился Полецков Владимир 

Никитович, председатель исполкома Кемеровского областного Совета 

народных депутатов в 1983-1987 гг. 

Владимир Никитович родился в Пензенской области, ст. Соседка. В 1959 

году окончил Саратовский зооветеринарный институт по специальности 

ученый-зоотехник. В 1977 году получил степень кандидата 

сельскохозяйственных наук.  В рядах КПСС с 1965 года. Награжден  

Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, Знаком Почета, 

юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», медалью «60 лет Монгольской народной 

революции».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 64. Д. 148. (личное дело).  

 

1 сентября 1940 г. (75 лет назад) – в г. Кемерово был открыт 

строительный техникум, в г. Анжеро-Судженске на базе рабфака – горный 

техникум. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета  «Кузбасс». – 

1967. – 6 июня. 

  

8 сентября 1990 г. (25 лет назад) – газета «Кузбасс» с № 206(20136) 

стала областной массовой газетой. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». -

1990. – 8 сентября. 
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9 сентября 1950 г. (65 лет назад) – Приказом министра высшего и 

среднего специального образования СССР на основании распоряжения 

Совета Министров СССР от 30 августа 1950 г. был организован Кемеровский 

горный институт. 29 июля 1965 г. на основании приказа Министерства 

высшего и среднего специального образования СССР был преобразован в 

Кузбасский политехнический институт. 26 ноября 1993 г. на основании 

приказа Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию был переименован в Кузбасский государственный технический 

университет. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-989. Оп.1. Т .1. Предисловие. Л. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 сентября 1930 г. (85 лет назад) – вышел первый номер 

Прокопьевской городской газеты «Забой» (позднее – «Ударник Кузбасса», 

«Шахтерская правда»). 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс».- 

1980. – 2 сентября. 

 

12 сентября 1960 г. (55 лет назад) – было принято решение о 

сооружении в г. Сталинске (г. Новокузнецк) памятника поэту В. В. 

Маяковскому. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-74. Оп. 8. Д. 176. Л. 18,22,23. 

 Строительство корпуса 

Кузбасского государственного 

технического университета, 

1960-е гг.  
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14 сентября 1990 г. (25 лет назад) – исполнительный комитет 

Междуреченского городского Совета народных депутатов принял решение     

№ 249 «О регистрации Междуреченского общества коренного населения 

«Алтын-Шор» (Золотая Шория). 

Архивный отдел администрации Междуреченского городского округа. 

Ф-11. Оп.1. Д. 883. Л. 10. 

 

25 сентября 1930 г. (85 лет назад) – Анжеро-Судженская газета «Борьба 

за уголь» стала органом Анжеро-Судженского райкома ВКП (б), 

райисполкома и райпрофсовета. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-1. Оп.1. Д. 24. Л. 142. 

 

25 сентября 1970 г. (45 лет назад) – Государственная комиссия 

подписала акт о приеме в эксплуатацию первой очереди троллейбуса в г. 

Кемерово. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». – 

1987. – 1 сентября.                                      

 

В сентябре 1865 г. (150 лет назад – начала свою работу Судженская 

начальная школа.  

В сентябре 1880 г. (135 лет назад) – начала свою работу Кайлинская 

начальная школа. 

В сентябре 1885 г. (135 лет назад) – начала свою работу Бекетская 

начальная школа.  

В сентябре  1905 г. (110 лет назад) – начала свою работу Яйская  

начальная школа №1. 

В сентябре 1930 г. (85 лет назад) – начала свою работу Туратская 

начальная школа. 

Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального 

района. Ф-164. Оп.1. Д. 1а, 1б.  
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В сентябре 1915 г. (100 лет назад) – открылось железнодорожное 

движение по маршруту Юрга – Щеглово (г. Кемерово) – Кольчугино (г. 

Ленинск-Кузнецкий).  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета.  

«Кузбасс». – 1982. – 1 сентября. 

 

В сентябре 1930 г. (85 лет назад) – в Кузбассе были открыты первые 

средние специальные учебные заведения: металлургический, горный, 

химический и педагогические техникумы, рабфак.  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета  

«Кузбасс». 1967. – 6 июня. 

 

В сентябре 1960 г. (55 год назад) – хореографическому коллективу 

клуба строителей треста «Кузнецкпромстрой» было присвоено звание 

народного балетного театра.  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». 

– 1973. – 2 сентября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября 1930 г. (85 лет назад) – в г. Ленинск-Кузнецком вышел 

первый номер городской газеты «Ленинский шахтер». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-127. Оп. 14. Д. 48. Л. 401-402; Справочно-

информационный фонд. Газета «Кузбасс». – 1973. – 30 сентября.  

 

2 октября 1940 г. (75 лет назад) – вышел Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «О государственных трудовых резервах». По этому Указу в 

городах Кузбасса было создано 10 ремесленных и железнодорожных училищ 

и шесть школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). В первом учебном 

году в них обучалось 7850 человек.                 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». – 

1967. – 6 июня.  

 

9 октября 1975 г. (40 лет назад) – в Ленинск-Кузнецком районном Доме 

культуры состоялся слет победителей в социалистическом соревновании 

девятой пятилетки. За годы девятой пятилетки тружениками района 

достигнуто значительное увеличение производства и продажи продукции 

сельского хозяйства. С докладом по итогам пятилетки выступил первый 

секретарь Ленинск-Кузнецкого райкома КПСС Н. И. Симутенко. На слете 

выступили: секретарь парткома колхоза имени Коминтерна Ф. И. Баранов, 

бригадир животноводов совхоза «Мусохрановский» Е. Е. Ларченко, директор 

совхоза «Чусовитинский» В. К. Дыбенко, директор Ленинуглевской школы 

Л. П. Бухтоярова и др. Первый секретарь райкома КПСС Н. И. Симутенко 

вручил победителям соцсоревнования награды: Почетные грамоты райкома 

КПСС и райисполкома, свидетельства о занесении в районную книгу Почета, 

дипломы и ценные подарки. 

Архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района. Ф-180. Оп.1. Д. 38. Л. 88, 88 (об).  
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10 октября 1935 г. (80 лет назад) – в постановлении бюро Кемеровского 

горкома партии отмечалось, что в 1935 г.  закончено строительство и сданы в 

эксплуатацию Беловская и Анжерская электростанции. Также был закончен 

монтаж и введен в эксплуатацию третий котел Кемеровской ГРЭС, 

закончены первоначальные работы по постройке железной дороги Кемерово-

Барзас.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-15. Оп. 7. Д. 131. Л. 101. 

 

20 октября 1930 г. (85 лет назад) – родился Мельников Александр 

Григорьевич. Первый секретарь Кемеровского обкома КПСС в 1988 – 1990 

гг. 

Александр Григорьевич родился в г. Орехово-Зуево Московской 

области. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени В. 

В. Куйбышева, Вечерний университет марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в 

г. Томске, заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Состоял в 

рядах КПСС с марта 1957 года. Награжден Орденом Октябрьской 

Революции, двумя Орденами Трудового Красного Знамени, Орденом «Знак 

Почета», медалью «За трудовое отличие». 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. «Депутатский 

корпус Кузбасса. 1943 – 2003. Т. 2. Кемерово. 2003. С. 40,41. 

 

13 октября 1975 г. (40 лет назад) – на Кузнецком металлургическом 

комбинате была получена 100-миллионная тонна стального проката. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». – 

1973. – 30 сентября, 1 октября. 

 

16 октября 1995 г. (20 лет назад) – с целью улучшения условий 

регистрации актов гражданского состояния населения Ленинского района г. 

Кемерово на первом этаже нежилого помещения, расположенного по адресу: 

пр. Ленина, 124 размещен отдел ЗАГС администрации Ленинского района. 

  Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп.1. Д. 246. Л. 

72. 
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18 октября 1930 г. (85 лет назад) – на заседании  пленума 

Новогородецкого сельского Совета рабочих и крестьянских депутатов 

рассматривался вопрос о состоянии всеобщего начального обучения на 

территории сельского Совета. Перед исполкомом сельского Совета 

поставлены задачи: о необходимости выковки кадров для того, чтобы стереть 

грань между культурным и хозяйственным строительством в связи с 

гигантским развитием тяжелой индустрии, реконструкции сельского 

хозяйства и необходимости введения всеобщего начального обучения; о 

создании фондов в помощь детям бедноты; о подготовке к работе школьного 

помещения; о выборе культуполномоченных и создании сельского Совета 

народного просвещения. К гражданам, не посещающим пункты ликвидации 

неграмотности, будет приниматься общественное воздействие и меры  

убедительного характера, а лица, умышленно, без уважительных причин не 

пускающие детей в школу,  будут штрафоваться. 

Архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района. Ф-13. Оп.1. Д. 2. Л. 25. 

 

19 октября 1960 г. (55 лет назад) – школе № 4 г. Кемерово было 

присвоено имя Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя 

СССР полковника Александра Васильевича Сарыгина. Его именем названа 

также одна из улиц областного центра. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». – 

1983. – 1 октября.  

 

21 октября 1980 г. (35 лет назад) – был издан Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза 

(посмертно) старшему лейтенанту Николаю Анатольевичу Шорникову. Его 

имя также носит одна из улиц г. Кемерова. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». – 

2002. – 19 июля. 
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22 октября 1975 г. (40 лет назад) – в г. Междуреченске был создан штаб 

по контролю за пуском второй очереди шахты «Распадская-1». 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-496. Оп. 16. Д. 9. Л. 42, 59. 

 

23 октября 1980 г. (35 лет назад) – Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР «О присвоении почетных званий РСФСР работникам 

сельского хозяйства Кемеровской области» за заслуги в области сельского 

хозяйства присвоено почетное звание «Заслуженный механизатор сельского 

хозяйства РСФСР» Ивану Ильичу Волкову– трактористу-машинисту колхоза 

«Заря» Ленинск-Кузнецкого района. 

Архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района. Ф-180. Оп.1. Д. 49. Л. 259. 

 

28 октября 2005 г. (10 лет назад) – в Беловском районе Кемеровской 

области была сдана в эксплуатацию шахта «Колмогоровская». 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. «Кузбасс». – 2005 – 

29 октября. 

 

30 октября 1970 г. (45 лет назад) – была сдана в эксплуатацию первая 

очередь разреза «Сибиргинский».  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». – 

1977. – 5 ноября. 

 

В октябре 1995 г. (20 лет назад) – в рамках Всероссийской декады 

инвалидов управление социальной защиты населения администрации города 

Кемерово провело городской фестиваль самодеятельного художественного 

творчества инвалидов. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп.1. Д. 240. Л. 

161-165. 
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НОЯБРЬ 

 

1 ноября 1985 г. (30 лет назад) – в целях усиления воспитательной 

работы среди населения, пропаганды творчества поэта Василия Дмитриевича 

Федорова, родившегося в селе Марьевка Яйского района, был открыт 

литературно-мемориальный музей на родине поэта. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1а. Д. 1353. Л. 41-42. 

 

2 ноября 1955 г. (60 лет назад) – распоряжением Совета Министров 

СССР в г. Кемерово был организован государственный медицинский 

институт (КГМИ).   

20 июля 1995 г. приказом Министерства здравоохранения и 

медицинской промышленности РФ на основании приказа Госкомвуза России 

от 23 июня 1995 г. «О переименовании высших учебных заведений 

Российской Федерации» Кемеровский государственный медицинский 

институт был переименован в Кемеровскую государственную медицинскую 

академию (КГМА).  

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-1010. Оп.1. Историческая справка.  

 

3 ноября 2005 г. (10 лет назад) – принят в эксплуатацию храм-

памятник в честь святого благоверного князя Александра Невского 

(посвященного памяти погибшим в войнах и скончавшихся от ран в 

госпиталях) по ул. 40 лет Октября Кировского района г. Кемерово. 

 Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп.1. Д. 1424. 

Л. 67. 

 

7 ноября 1920 г. (95 лет назад) – в городе Щегловске (Кемерово) были 

проведены первые лампы электрического освещения. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Знамя 

революции». 1920. – 5 ноября; «Кузбасс». – 1983. – 1 ноября. 

 



 

61 

 

7 ноября 1925 г. (90 лет назад) – 

для Анжеро-Судженского рудника был 

открыт центр культуры – Дом шахтера.  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-

информационный фонд. Газета 

«Кузбасс». – 1966. – 25 октября. 

 

 

 

7 ноября 1970 г. (40 лет назад) – Бюро Кемеровского обкома КПСС, 

облисполкома и президиум Облсовпрофа подвели итоги социалистического 

соревнования в совхозах и колхозах области по уборке урожая, заготовке 

сельскохозяйственной продукции и осенней обработке почвы в 1970 году. 

Первое место с вручением переходящего Красного знамени обкома КПСС, 

облисполкома и Облсовпрофа и денежной премии в сумме 500 рублей 

присуждено коллективу колхоза имени Коминтерна Ленинск-Кузнецкого 

района (председатель колхоза М. Н. Латыгин, секретарь парткома В.Г. 

Мохирев, председатель профкома А. Д. Лангольф.). 

Архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района. Ф-180. Оп.1. Д. 23. Л. 273. 

 

7 ноября 1970 г. (40 лет назад) – Кемеровский облисполком определил 

победителя соревнования за лучшую подготовку школ и других детских 

учреждений к 1970/71 учебному году. Им признан Ленинск-Кузнецкий 

район, которому вручено переходящее Красное знамя облисполкома и 

выделено 3000 рублей премии на приобретение учебно-наглядных пособий. 

Архивный отдел администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района. Ф-180. Оп.1. Д. 23. Л. 273. 

 9 ноября 2005 г. (10 лет назад) – в г. Междуреченске был открыт 

мемориал в честь воинов-междуреченцев.  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета  «Кузбасс». – 

2005. – 9 ноября. 

Дом шахтера, г. Анжеро-Судженск. 

 1930-е гг.  
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10 ноября 1960 г. (55 лет назад) – исполнительный комитет 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся утвердил акт 

государственной комиссии по приему в эксплуатацию первой очереди 

трамвая в г. Осинники и принял решение о создании в городе трамвайного 

треста. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 955. Л. 251. 

 

11 ноября 1985 г. (30 лет назад) – на улице Гагарина в г. Кемерово на 

доме № 105  была открыта мемориальная доска с барельефом первого 

космонавта планеты Ю.А. Гагарина.  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Комсомолец 

Кузбасса». – 1985. – 11 ноября. 

 
 

15 ноября 2005 г. (10 лет назад) – в городе Междуреченске была 

открыта обогатительная фабрика «Распадская». Благодаря экологически 

чистому производству, Распадская угольная компания получила возможность 

перерабатывать весь добываемый уголь. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». 

2005. – 17 ноября. 

 
 

17 ноября 2005 г. (10 лет назад) – на Западно-Сибирском 

металлургическом комбинате была запущена машина непрерывного литья 

заготовок (МНЛЗ). Это событие ознаменовало полное обновление 

металлургического производства, перевод его на новейшие экономические 

эффективные технологии.   

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». – 

2005. – 17 ноября. 

 

18 ноября 1935 г. (80 лет назад) – бригада забойщика Ивана Акимовича 

Борисова, одного из зачинателей стахановского движения в Кузбассе, выдала 

на гора 778 т. угля, перевыполнив норму в 46 раз. 24 ноября этого же года, 
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работая отбойным молотком, П.П. Павлов с Анжеро-

Судженского рудника добился самой высокой в 

мире выработки, выдав за смену 991 т. угля.  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный 

фонд. Газета «Кузбасс». – 1977. – 5 ноября; 1978. – 

1 ноября. 

 

 

 

18 ноября 1960 г. (55 лет назад) – вступила в 

строй объединенная энергетическая система Западной Сибири с центром в г. 

Кемерово. В общую сеть были включены мощные линии электропередачи 

Кузбасс – Новосибирск и Омск – Новосибирск – Кузбасс, которая положила 

начало объединенной энергетической системе. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета  

«Кузбасс». – 1977. – 6 ноября. 

 

21 ноября 1940 г. (75 лет назад) – был издан приказ Народного 

комиссара угольной промышленности СССР № 301 «О доведении добычи 

угля до 8000 тонн в сутки по шахте им. Сталина треста «Сталинуголь» 

комбината «Кузбассуголь».   

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 112. Л. 110-112. 

 

21 ноября 2000 г. (15 лет назад) – детскому спортивному клубу, 

расположенному по адресу: ул. Красная, 23а, присвоено имя Виталия 

Раздаева, мастера спорта СССР по футболу, Почетного гражданина города 

Кемерово. 

 Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп.1. Д. 734. 

Л. 197. 

 

22 ноября 1930 г. (85 лет назад) – родился Попов Филипп 

Васильевич, работавший председателем исполкома Кемеровского областного 

И.А. Борисов  



 

64 

 

Совета народных депутатов в 1977-1983 гг., а затем министром жилищно-

коммунального хозяйства РСФСР. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Депутатский 

корпус Кузбасса. 1944-2003. Кемерово. – 203. – С. 183,184. 

 

22 ноября, 1990 г. (25 лет назад) – в праздник Иверской иконы 

Божьей матери был освящен и установлен крест на основном куполе 

Знаменского крестильного храма в г. Кемерово. 

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». 

– 1990. – 22 ноября. 

 

24 ноября 2005 г. – 26 марта 2006 гг. (10 лет назад) – в г. Кемерово 

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

сезоне 2005-2006 года. 

 Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп.1. Д. 1438. Л. 

69, 70. 

 

29 ноября 1970 г. (47 лет назад) – был сдан в эксплуатацию 

электрифицированный участок железной дороги в 250 километров: Юрга – 

Топки и Ленинск-Кузнецкий – Топки – Кемерово. 

ГКУ КО ГАКО Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». – 

1 декабря – 1970.  
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ДЕКАБРЬ 

 

8 декабря 1950 г. (65 лет назад) – Мысковский райисполком принял 

решение об отводе земель Госземфонда под полосу отчуждения 

строительства железной дороги Сталинск-Абакан. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-865. Оп.1. Д. 18. Л. 381. 

 

15 декабря 1995 г. (20 лет назад) – в целях создания системы 

социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями, социальной поддержки семей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии, в городе Кемерово учрежден Центр реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможностями. 

Архивный отдел администрации г. Кемерово. Ф. Р-80. Оп.1. Д. 212. Л. 

149-162. 

 

 

12 декабря 1975 г. (40 лет назад) – исполнительный комитет 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся утвердил акт 

государственной комиссии о приеме в эксплуатацию нового здания 

аэропорта в г. Кемерово. Новое здание было открыто 1 ноября этого же года. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1а. Д. 817. Л. 74. 

 

15 декабря 1965 г. (50 лет назад) – постановлением совнархоза 

Кузбасского экономического района Кемеровский метизный завод, в связи с 

изменением профиля производства, был переименован в Кемеровский 

электротехнический завод (ныне – «ЗЭТА»).   

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-889. Оп.6. Д. 60б. Л. 48. 

 

19 декабря 1920 г. (95 лет назад) – начала выходить Щегловская уездная 

газета «Пролетарское утро».  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». – 

1987. – 6 июня. 
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20 декабря 1910 г. (105 лет назад) – родился Москвин Василий 

Арсентьевич. Председатель исполкома Кемеровского областного Совета 

депутатов трудящихся в 1947-1950 гг.  

Василий Арсентьевич родился в поселке Абаканского завода, 

республика Хакасия. Окончил отделение по мартеновскому производству 

Кузнецкого металлургического техникума по специальности техник-

металлург по мартеновскому производству. Состоял в рядах ВКП (б) – КПСС 

с декабря 1932 года. Награжден Орденом Ленина, Орденом Знак Почета, 

Орденом Красной Звезды, медалью «За доблестный труд в Великой 

отечественной Войне 1941-1945 гг.».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 14. Д. 1076. Л.1-22; П-74. Оп. 5. Д. 641. Л.1-

13 (личное дело); Депутатский корпус Кузбасса. 1943-2003. Т. 2. Кемерово. 

2003. – л .75. 

 

21 декабря 1925 г. (90 лет назад) – вступила в строй вторая батарея 

коксовых печей на коксохимическом заводе в г. Щегловске. (г. Кемерово).  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. Газета «Кузбасс». 

1966. – 23 декабря. 

 

23 декабря 1955 г. (60 лет назад) – решением исполнительного комитета 

Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся Кемеровскому 

областному театру кукол присвоено имя Аркадия Гайдара. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-790. Оп.1. Д. 677. Л. 62. 

 

25 декабря 1935 г. (60 лет назад) – сдана в эксплуатацию самая мощная 

на тот период в СССР и Европе шахта «Коксовая-1» г. Прокопьевска. 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 70. Л. 82, 83; П-1241. Оп. 15. Д. 29. Л. 

188. 
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31 декабря 1970 г. (45 лет назад) – Кемеровская область была 

награждена вторым Орденом Ленина.  

ГКУ КО ГАКО. Справочно-информационный фонд. «Кузбасс». – 1971. – 

5 января.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В декабре 1895 г. (120 лет назад) – основано с. Яя - Борик. 

  Отдел архивной работы администрации Яйского муниципального 

района. Фонд-107. Оп.1. Д. 1б. Л. 10. 

 

В декабре 1900 г. (115 лет назад) – родился 

Гогосов Владимир Антонович – первый 

председатель Кемеровского облисполкома. 1943-

1947 гг. 

Владимир Антонович родился в  Грузии в г. 

Мцхета. В 1932 году окончил Новочеркасский 

авиационный институт по специальности 

инженер-авиатехнолог по термической 

обработке металлов. Награжден Орденом 

Выпуск газеты «Кузбасс» от 05.01.1971 г. 

В.А. Гогосов  
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Трудового Красного Знамени, Орденом Отечественной войны I степени, 

медалью «За оборону Москвы», медалью «За оборону Ленинграда».  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-75. Оп. 14. Д. 364 (личное дело).   

 

В декабре 1930 г. (85 лет назад) – вступил в строй действующих 

Осинниковский угольный рудник.  

ГКУ КО ГАКО. Ф. П-110. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
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Виль Григорьевич Рудин – поэт, писатель, журналист. 

В.И. Бельков  

к.и.н., старший научный сотрудник 

ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»  

 

Рудин Виль Григорьевич родился 25 мая 1925 г. в г. Очакове, в 

Украине, в семье военнослужащего. Его отец, Григорий Борисович, служил в 

пограничных войсках, был начальником заставы и, довольно часто, вместе с 

семьей кочевал с одного места на другое. Вот как, в зрелые годы, в своей 

автобиографии о месте рождения писал Виль Григорьевич: «На Украине, в 

маленьком городишке с громким именем, известным в России с суворовских  

времен,– в Очакове, – прошли первые годы моей жизни. Как ни странно – 

уехал я в раннем детстве, – но почему-то помню яркие солнечные блики на 

море и высокий, крутой берег. Перед войной, пятнадцатилетним подростком 

я побывал там в летние каникулы. Над запомнившемся мне обрывом,  еще 

стоял бронзовый Суворов, указуя перстом на юг, и старорусские буквы 

предостерегали: «Берегись ворога оттуда…».  

Рудины жили и в Терасполе, и в Рыбнице, и в Киеве, в 1938 г. отца 

перевели в Москву, где семья и прожила до самой войны. 

Отец Виля Григорьевича, как и его друзья, пограничники, постоянно 

уезжал в пограничные районы: то в Среднюю Азию, то на Дальний Восток 

инспектировать заставы. Хасанские события застали его отца на Хасане, а 

ночь на 22 июня 1941 г. он встретил недалеко от белорусской границы, в 

крепости Осовец. Словом, все годы взросления, юноша жил в среде военных, 

постоянно слышал разговоры о предстоящей войне, бывал вместе с отцом в 

военных лагерях, и для себя жизни вне военной службы не представлял.  

В 1940 г. В.Г. Рудин поступил в 3-ю Московскую специальную 

артиллерийскую школу, после окончания которой в 1943 г. продолжил 

обучение в Ленинградском артиллерийском училище (оно тогда находилось 

в Костроме). Не дав окончить этого училища, учтя успехи Виля 
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Григорьевича в немецком языке, в феврале 1944 г. его  направили в 

Московскую спецшколу органов государственной безопасности.  

Пройдя в спецшколе курс обучения, В.Г. Рудин, в первые 

послевоенные недели оказался в только что поверженном Берлине в качестве 

военного переводчика. Через три года он стал военным следователем в 

Восточной Германии (затем ГДР) и в этой должности прослужил там до 1952 г.  

С 1952 г. Рудин В.Г. работал в органах КГБ и УВД в г. Кемерово и 

Новокузнецке. Вышел в отставку в звании подполковника в 1976 г.  

Писать Виль Григорьевич начал в 1954 г. – областная газета 

«Кузбасс» опубликовала его первый рассказ «В дороге». В том же году он 

начал писать и первую повесть – «День икс», – как вспоминал автор, – «хотя 

желание рассказать о трагических событиях 17 июня 1953 г. возникло 

значительно раньше». В этот день он услышал по радио последние известия: 

в Берлине, Лейпциге и Дрездене снова стреляют, снова подняли голову 

уцелевшие фашисты, снова льется кровь. Еще через день газеты сообщили: 

фашистский путч подавлен. Вот об этих событиях, в художественной форме 

и рассказал начинающий еще писатель – В.Г. Рудин.  

Автор долго работал над произведением. Только в 1961 г. повесть 

была опубликована отдельной книгой.  

Событиям в годы войны и послевоенной Германии посвящены были 

еще две большие повести В.Г. Рудина. Это: «Зажми сердце в кулак» 

(Кемеровское книжное издательство, 1969 г.) и «Пять допросов перед 

отпуском» – (Кемеровское книжное издательство, 1974 г.). В них автор, на 

солидном историческом материале, используя свои личные знания жизни и 

быта в разделенной после войны Германии, очень интересно, со знанием 

дела, описал разноплановые, по своей сути, события (деятельность 

фашистской разведшколы в Таллине, работу разведчиков, взаимоотношения 

вчерашних противников, врагов в послевоенные годы,  в разгромленной 

Германии). В.Г. Рудин в этих произведениях очень умело отобразил все 

переживания, размышления, горести и радости своих литературных героев.  
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Позднее были опубликованы, вышедшие из-под пера Виля 

Григорьевича повести: «Тропа над пропастью» (1980 г.), «Между вчера и 

завтра»(1984 г.), «Преодоление» (1988 г.), «Солдат божьей милостью (1991 

г.), «Испытание боем: документальная повесть о Викторе Ивановиче 

Полосухине» (1995 г.) и многие другие. 

В.Г. Рудин написал огромное количество статей, очерков, заметок по 

разным вопросам жизни и деятельности людей, в основном земляков из 

Кузбасса.  

В 2004 г., уже после кончины В.Г. Рудина, вышла в свет его большая 

повесть «Три года дьявольщины». В основу произведения положены 

подлинные исторические события, которые разыгрались на Северном Урале 

и в Западной Сибири в 1919 – 1921 гг., и в частности, в треугольнике: 

Новониколаевск–Щегловск–Кузнецк. Многие фамилии героев – подлинные: 

Фридрих Адамович Брокар и Иван Павлуновский, Еварест Евдокимович – 

старейший Ныробского братства истинно-православных христиан 

(странствующих) (Кстати, вероучение истинно-православных христиан 

(странствующих) возникло еще в XVIII веке, в простонародье приверженцы 

учения  именовались – «бегуны», поскольку основа вероучения – уход от 

жизни, полное отрицание окружающего мира. Последователи его не 

признавали царской власти, после Октябрьской революции – власти 

Советской. Что до русской православной церкви, то она считала и считает 

это вероучение ошибочным, ложным). В рассматриваемой повести 

подлинные имена носят:  дочь старейшего в братстве Александра, 

послушница Неонила и старица  Киония – все эти люди жили в те годы, 

материалы о них автор нашел в архивно-следственных  делах и имена менять 

не стал. Как далее пишет автор: «Есть прообразы главных героев,– Николая 

Силина и Алексея Ливанова – двух бывших белых офицеров, которых судьба 

привела на сторону красных. Фамилии их изменены». 

С 1982 г. Виль Григорьевич Рудин – член союза писателей, с 1985 г. – 

заслуженный работник культуры РСФСР, с 1986 г. за повести «Тропа над 

пропастью» и «Между вчера и завтра» – лауреат премии КГБ. В 1981 г. за 
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телепередачу «Вечный огонь интернационализма» Виль Григорьевич стал 

лауреатом премии имени Владимира Мартемьянова. В 1996 г. он был 

награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.  

30 октября 1998 г. на доме №2 по улице Красной в г. Кемерово была 

открыта мемориальная доска в память о В.Г. Рудине.  

 

Источники и литература: 

• Государственное казенное учреждение Кемеровской области 

«Государственный архив Кемеровской области» (ГКУ КО ГАКО) Ф. П. -

1240. (Личный фонд В.Г. Рудина) 

• Рудин Виль Григорьевич //Писатели Кузбасса: Библиограф. указ. 

Сост. С.А. Мазаева.– Кемерово. 1989.– С. 90-93. 

• Газета «Кузбасс». – 1997.– 5 июня; 1998.– 29 октября. 
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Документ ГАКО – важнейший источник по истории молодёжи 

Кузбасса в годы Великой Отечественной войны. 

(к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

В.И. Бельков 

 к.и.н., доцент, старший научный сотрудник  

ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»                                                               

Среди источников по истории комсомольских организаций Кузбасса «Отчет 

Кемеровского обкома ВЛКСМ о работе комсомольской организации 

Кемеровской области в период Великой Отечественной войны Советского 

Союза (1941-1945 гг.)» имеет особое 

значение, так как представляет обобщенный 

опыт работы организаций ВЛКСМ региона в 

условиях Великой Отечественной войны. 

Означенный документ был подготовлен по 

решению бюро ЦК ВЛКСМ от 23 августа 

1945 года «О предоставлении обкомами, 

крайкомами и ЦК ЛКСМ союзных республик 

отчетов о работе комсомольских организаций 

в период Великой Отечественной войны 

Советского Союза (1941-1945 гг.)».  

В протоколе бюро ЦК подчеркивалось: «…обязать бюро обкомов, 

крайкомов ЦК ЛКСМ союзных республик под личную ответственность 

первых секретарей представить в ЦК ВЛКСМ отчеты о работе 

комсомольских организаций в период Великой Отечественной войны 

Советского Союза (1941-1945 гг.)». Документ был подписан секретарем ЦК 

ВЛКСМ Н. Михайловым (ГАКО. Ф. П-126. Оп.1. Д.59. Л.83.).  

15 января 1946 г. бюро Кемеровского обкома ВЛКСМ для составления 

отчета обкома о работе комсомольских организаций Кемеровской области в 

период Великой Отечественной войны утвердило комиссию в составе восьми 

человек. Возглавил комиссию первый секретарь обкома ВЛКСМ               

В.И. Залужный (ГАКО. Ф. П-126. Оп.4. Д.5. Л.371.). В этом же году отчет 

Обложка документа «Отчет Кемеровского 

обкома ВЛКСМ о работе комсомольской 

организации Кемеровской области в 

период Великой Отечественной войны 

Советского Союза (1941-1945 гг.)» 
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был подготовлен. Он состоял из шести разделов: Молодежь Кузбасса на 

фронтах Великой Отечественной войны; Молодежь Кузбасса – фронту; 

Работа сельских комсомольских организаций за годы войны; Забота 

комсомольских организация о детях, оставшихся без родителей, о семьях 

фронтовиков, помощь учащихся фронту; Военно-физкультурная работа 

комсомольских организаций в годы Отечественной войны; Организационная 

работа комсомольских организаций за годы войны. Необходимо отметить, 

что по объему все разделы отчета далеко не одинаковы. Так из 97 

машинописных листов текста, 58 – объем первых двух разделов, оставшиеся 

39 листов – на четыре оставшихся раздела текста отчета. Документ хранится 

в Государственном казенном учреждении Кемеровской области 

«Государственный архив Кемеровской области» (ГКУ КО ГАКО). 

В публикуемом материале все фактические данные взяты из 

рассматриваемого документа. В более поздние годы они корректировались и 

поэтому некоторые из них могут быть не совсем точны. 

22 июня 1941 года началась освободительная война советского народа 

против фашистской агрессии. За первые три дня войны в военкоматы, 

горкомы и райкомы комсомола (городов и районов будущей Кемеровской 

области) от комсомольцев и молодежи поступило 22126 заявлений с 

просьбой зачислить в ряды действующей армии и направить на фронт. За 

период 1941-1945 гг. из городов и районов области ушли на фронт 31496 

комсомольцев. 

Молодые сибиряки доблестно сражались на фронтах Отечественной 

войны, они бились с врагом под Москвой, они на смерть стояли у стен 

Волжской твердыни Сталинграда, они защищали Ленинград, они вместе с 

украинцами и белорусами, евреями и татарами, москвичами и 

ленинградцами, омичами и читинцами форсировали Днепр, Неман, Вислу, 

Одер, они штурмовали Варшаву и Вену, Прагу и Будапешт, Кенигсберг и 

логово фашистского зверя Берлин, они бились в Манчжурии и на Хингане. 

За годы Великой Отечественной войны 46 комсомольцев – 

кузбассовцев за героизм и отвагу в боях с немецко-фашистскими 
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захватчиками и японскими милитаристами удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза. Бывший горняк  Ленинск-Кузнецкого рудника А.П. 

Шилин – дважды Герой Советского Союза. 11422 человек комсомольцев за 

боевые действия в годы войны были награждены орденами и медалями 

Советского Союза. 

Благодарные потомки никогда не забудут имена Героев Советского 

Союза – бывшего слесаря Тайгинского паровозного депо военного летчика-

истребителя Александра Шокурова, бывшего художника кинотеатра 

«Москва» г. Кемерово гвардии капитана Владимира Мызо, бывшего 

колхозника сельхозартели «Прогресс» Киселевского района, рядового Сергея 

Головащенко, бывшего слесаря завода «Карболит» г. Кемерово рядового 

Геннадия Красильникова и многих других. Мужественно сражались на 

фронтах Великой Отечественной войны девушки-сибирячки: Капитолина 

Родионова (г. Новокузнецк), Ольга Федорина (г. Кемерово), Зинаида 

Туснолобова (г. Ленинск-Кузнецкий), Александра Шелковникова (г. 

Новокузнецк), Раиса Суранова (г. Тайга) и др. 

В годы войны в Кузбассе возникла мощная оборонная 

промышленность. Она была создана за счет имевшихся в городах области 

производств, запущенных новых и предприятий эвакуированных из 

прифронтовых районов. Всего в Кузбассе было размещено 78 

эвакуированных предприятий. 

В августе 1941 года начали прибывать первые эшелоны с 

оборудованием для строительства новых цехов и заводов. И уже в ноябре на 

Кузнецком металлургическом комбинате вошел в число действующих ново- 

механический цех, изготавливающий снарядные гильзы. Молодежь, 

составлявшая 90% рабочих цеха, принимала самое активное участие в 

строительстве и пуске его. 

Вступили в строй заводы наркомата вооружения, обеспечивавшие 

фронт грозным оружием. 70% рабочих этих предприятий составляла 

молодежь. В суровую зиму 1941-1942 гг. она строила  цеха, устанавливала 

станки и училась работать на них. На весь Кузбасс прославились молодые 
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патриотки – комсомолки Дуся Левашова и Людмила Баринова. Они были 

лучшими из тысяч стахановцев. Правительство высоко оценило их труд, 

наградив их орденом «Знак Почета». 

В дни войны родились молодежные бригады, способные выполнить 

любое, самое трудное задание, в самые сжатые сроки. Фронтовые бригады 

были школой высокого мастерства, школой производственного воспитания 

молодежи.  В начале 1944 г. в Кузбассе не было ни одной отрасли, ни одного 

предприятия, где не было бы молодежных бригад. Общее количество их 

значительно увеличилось. Если на 1 января 1944 г. количество бригад в 

области было 620, то в конце 1944 г. уже работало 2850 комсомольских и 

молодежных бригад и из них более 700 являлись фронтовыми. 

В годы войны широко развернулось социалистическое соревнование 

во всех отраслях промышленности Кузбасса. Соревнование молодых 

горняков за комсомольские эшелоны в подарок фронту продолжались до дня 

Победы. За два с половиной года молодые шахтеры добыли сверх плана 1400 

эшелонов угля. Молодые металлурги за годы Отечественной войны дали 

сверхплана 74756 тонн чугуна, 53500 тонн стали, 66000 тонн проката. 

Химические заводы, по сравнению с 1940 годом, увеличили выпуск 

продукции в 5 раз. Молодежь, работавшая на предприятиях химической 

промышленности, вооружения и боеприпасов, выдала за годы войны 

сверхплановой продукции на десятки миллионов рублей. 

Много раз молодежные бригады Кузбасса завоевывали первенство во 

Всесоюзном социалистическом соревновании молодежных бригад. Тысячи 

комсомольцев и представителей молодежи награждены орденами и медалями 

за самоотверженный и доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны. 

На селе, в колхозах и совхозах, с первых дней войны, когда мужчины 

ушли на фронт, основная тяжесть работ легла на молодежь. Лозунг «Все для 

фронта, все для Победы»! – стал лозунгом каждого молодого колхозника и 

рабочего совхоза. В период особой нехватки рабочей силы на помощь 

сельской молодежи  приходили ее сверстники городов и промышленных 
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центров. Все годы Великой Отечественной войны молодежь села с честью 

заменяла ушедших на фронт отцов и братьев. Она успешно справилась с 

задачей, поставленной перед советским народом в 1941 году – перестроить 

всю свою работу на военный лад. И сельская молодежь успешно выдержала 

суровые испытания, выпавшие на ее долю в период войны.  

Уже на уборке урожая в 1941 г. молодежь, повсеместно стала 

применять метод Горина – работа на сменных лошадях. В 1942 г. знатный 

комбайнер Зарубинской МТС Топкинского района Михаил Стан на комбайне 

«Коммунар» убрал за сезон 450 га зерна, перевыполнив норму в 2,5 раза. По 

его примеру в области развернулось социалистическое соревнование на 

уборке урожая. Всего молодыми комбайнерами в 1942 г. было убрано 120 

тыс. га. В период хлебоуборки 1943 г. в области было создано более 200 

молодежных агрегатов, которые убрали за сезон 123 тыс. га хлеба. В 1944 г. 

более 235 молодежных комбайновых агрегатов и более 70 молодых 

машинистов жатвенных машин убрали свыше 250 тысяч га хлеба. В 1945 г. 

силами комсомольско- молодежных агрегатов было убрано 154234 га хлеба, 

15 лучших молодых комбайнеров были награждены грамотами 

облисполкома и премированы ценными подарками. 

Итак, сельская молодежь выдержала суровые испытания в Великой 

Отечественной войне. Большую помощь ей в этом оказали комсомольские 

организации городов и промышленных центров, которые на протяжении 

всего периода войны осуществляли шефскую помощь селу в 

сельскохозяйственных работах, ремонте техники, изготовлении 

инструментов, в улучшении работы сельских организаций. 

В годы Великой Отечественной войны комсомольцы и молодежь 

Кузбасса проделали колоссальную работу по размещению и обустройству 

эвакуированных в область детей. За эти годы в области было открыто 

дополнительно более 20 детских домов, проведена большая работа по их 

обеспечению и обустройству там прибывших детей, по организации 

пионерских лагерей в летнее время. Шефство комсомольских организаций 

предприятий, районов было взято над всеми детскими домами области. 
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Комсомольские организации принимали активное участие в проведении 

месячников по оказанию помощи этим детским домам, проводили сборы 

вещей, подарков, денежных средств, организовывали починку одежды и 

обуви. За период войны в фонд помощи детям комсомольскими 

организациями было перечислено 1520313 рублей. Остронуждающимся 

учащимся было выплачено 442 комсомольских стипендии на сумму 308830 

рублей. 

Государственные и общественные организации неустанно проявляли 

заботу о детях, об их жизни, учебе и отдыхе. Комсомольские организации 

предприятий, колхозов и совхозов, считали своим патриотическим долгом 

повседневную заботу о подрастающем поколении. В области в течение 1943 

– 1945 гг. работало 167 пионерских лагерей, из них 40 санаторного типа. В 

лагерях и на оздоровительных площадках в эти годы отдохнуло 150224 

человека и из них 85292 - детей фронтовиков. 

В свою очередь, пионеры и школьники Кузбасса в годы войны внесли 

свою лепту в дело разгрома врага. Они принимали активное участие в сборе 

средств на вооружение и постройку боевых машин для Красной армии, в 

сборе и отгрузке металлолома, работали летом на полях колхозов, совхозов и 

подсобных хозяйств промышленных предприятий, помогали семьям 

фронтовиков, собирали подарки для фронтовиков. С 1943 г. по 1945 г. 

силами пионеров и школьников Кузбасса было собрано около 5 миллионов 

рублей на укрепление Красной армии и постройку боевых машин, было 

собрано более 20 тыс. тонн металлолома. 

Большую работу  в дни войны проделали комсомольские организации 

по оказанию помощи семьям фронтовиков. Комсомольцы и молодежь 

выявляли остронуждающиеся семьи фронтовиков, проводили воскресники и 

собирали средства в фонд помощи семьям воюющих с фашистами, помогали 

им в обработке земельных участков, ремонте домов, квартир и т.д. 

В годы Отечественной войны, и это подчеркнуто в рассматриваемом 

документе, комсомольские организации вместе с военкоматами организовали 

комсомольско-молодежные спецподразделения, где обучали молодежь 
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владеть всеми видами оружия. В этих спецподразделениях было обучено 

12653 пулеметчика, 22 тыс. автоматчиков, 3653 минометчика, 5655 

снайперов, 1640 бойцов ПТР, 1525 связистов. В спецподразделениях 

получили военные специальности 15945 девушек: 1260 чел. кончили курсы 

снайперов, 125 – радистов, 1200 телефонистов, 100 телеграфистов, 13260 

медицинских сестер. ОСОВИАХИМ в те годы был мощным боевым 

резервом пополнения Красной армии. Большое внимание уделялось 

физическому воспитанию молодежи. В физкультурных коллективах 

готовились лыжники, бойцы – рукопашники, пловцы и др. 

В последнем разделе «Отчета» отражена внутрисоюзная работа 

комсомольских организаций Кемеровской области. 

Таким образом, архивный документ «Отчет о работе комсомольской 

организации Кемеровской области в период Великой Отечественной войны 

Советского Союза (1941 – 1945 гг.)» является важнейшим оригинальным 

историческим источником, как по истории этой войны, так и по 

деятельности, в рассматриваемый период, крупнейшего отряда молодежи 

страны – комсомольцев и молодежи Кузбасса. 

 

 Источники: 

- Отчет о работе комсомольской организации Кемеровской области 

в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941 – 1945 гг.). 

ГКУ КО ГАКО. Ф. П.-126. Оп.1. Д. 65. Л.1-97. 

- ГКУ КО ГАКО. Ф.П.-126. Оп. 1. Д. 59. Л. 83; Оп. 4. Д.5. Л.371. 
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Первому вузу Кузбасса – 85. 

В.И. Бельков 

 к.и.н., доцент, старший научный сотрудник  

ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области» 

 

Первым вузом в Кемеровской области является созданный на базе 

металлургической специальности Томского технологического института – 

Сибирский институт черных металлов (СИЧМ). В 1930 г. Томский 

технологический институт разделился на целый ряд учреждений. Только из 

огромного и мощного горного факультета выделились: угольный институт 

(остался в г. Томске), институт цветной металлургии (переведен в г. Иркутск) 

и институт черных металлов (переведен в г. Сталинск (Новокузнецк). 

Начиная с 1930 г. и до ноября 1931 г. СИЧМ был перебазирован из Томска на 

площадку строительства Кузнецкого металлургического комбината в г. 

Сталинск. С этого времени, 85 лет назад, и началась история СИЧМ–СМИ–

СибГМА–СибГИУ. 

История института неразрывно связана с развитием и становлением 

тяжелой промышленности в стране. В 20-30-е гг. прошлого столетия 

восстанавливалась и реконструировалась черная металлургия в южных 

районах страны и на Урале, строились металлургические гиганты – 

Магнитогорский  и Кузнецкие комбинаты, создавались предприятия цветной 

металлургии, угольной промышленности, энергетики и пр. Была создана и 

стала развиваться авиационная, автомобильная, тракторная промышленность, 

развивался железнодорожный транспорт. Этот бурный подъем и рост всех 

отраслей индустрии, потребовал квалифицированных инженеров и техников 

различных специальностей, в том числе и металлургических, пополнением 

которых и должен был заниматься СИЧМ. 

В данной публикации, на основе документов, хранящихся в 

Государственном архиве Кемеровской области и материалов средств 

массовой информации, будут освещены (очень кратко) лишь некоторые 

вопросы создания и истории этого старейшего вуза Кузбасса. Исследование 

истории первого вуза нашего региона опирается на широкую базу 
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документальных письменных источников. Они отложились в краеведческих 

музеях Кемеровской области, города Новокузнецка, КМК и самого института 

(СМИ-СибГИУ). Есть опубликованная информация в различных 

документальных изданиях, но самая значительная часть документов по 

объекту исследования сосредоточена в фондах Государственного архива в г. 

Новокузнецке и Государственного архива Кемеровской области, который 

находится в областном центре Кузбасса – г. Кемерово. На фонды последнего 

и опирается данная публикация. (Это в основном документы партийных и 

общественных организаций вуза, города и области. Документы советских и 

хозяйственных органов хранятся  в госархиве г. Новокузнецка). 

В создании и деятельности СибГИУ огромную роль сыграл высший в 

области до 1991 г. орган власти – Кемеровский обком ВКП (б) – КПСС. В его 

фондах сосредоточено довольно значительное число документов, связанных 

с деятельностью этого крупнейшего образовательного учреждения области и 

отрасли (Ф. П-75, П-90).  

Вот несколько названий повесток дня, рассмотренных обкомом 

партии: «О работе Сибирского металлургического института» – апрель 1948 

г.; «Доклад о ходе перестройки образования и укрепления связи школы с 

жизнью в Сибирском металлургическом институте» – 1961 г.; «О 

перспективе развития Кемеровского горного и Сибирского 

металлургического институтов» – май 1963 г; «Состояние и меры улучшения 

научно-исследовательской работы Сибирского металлургического 

института» – июль 1973 г.; «О повышении качества подготовки специалистов 

в Сибирском металлургическом институте в свете требований XXV Съезда 

КПСС» – март 1977 г. и др. 

Сталинский (Новокузнецкий) горком ВКП (б) – КПСС с первых дней 

работы вуза в городе и до конца своей деятельности уделял неослабное 

внимание основанию и развитию Сибирского металлургического института. 

Еще до окончательного переезда в Сталинск бюро Кузнецкстроевского РК 

ВКП (б) в апреле 1931 г. в своем постановлении указало: «… ускорить 

перевод СИЧМа на площадку» (Кузнецкстроя – Б. В.) На последней 
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конференции Новокузнецкой городской организации КПСС в марте 1991 г. 

так же говорилось о развитии этого крупнейшего в Кузбассе вуза. 

Все 60 лет своей работы (1931-1991) партийная организация СИЧМ – 

СМИ основное внимание уделяла развитию учебного заведения, вопросам 

социальной, воспитательной и культурной жизни в нем. Все эти моменты 

нашли отражение в фонде партийной организации вуза (Ф. П-1107, 140 

ед.хр.). 

Кроме того, в подготовке настоящей публикации  активно 

использовались материалы периодической печати: газеты – «Кузбасс», 

«Кузнецкий рабочий» («Большевистская сталь») и «За кадры». 

С переездом в город Сталинск, институт сначала размещался на 

площадях ФЗО и техникума, затем построили барак для учебных целей и 

барак из камышита для общежития. Одновременно с учебой все студенты и 

преподаватели работали на строительстве КМК. Это считалось практикой: 

доменщики строили доменный цех, мартеновцы – мартеновский, прокатчики 

– прокатный.  

И в целом, первые студенты Сибирского металлургического 

института прошли поистине боевую школу жизни. Они получили настоящую 

закалку на строительстве металлургического гиганта Сибири и внесли 

достойный вклад в создание второй угольно-металлургической базы на 

востоке страны.  

В первые месяцы после переезда института  было немало сложностей, 

связанных, в первую очередь, с размещением вуза, решением жилищной 

проблемы для студентов и преподавателей, кадровые проблемы. В 1932 г. в 

докладной записке секретаря вузбюро СИЧМ Шулакова на имя секретаря 

горкома ВКП (б) Р.Ф. Хитарова указывалось на большое количество 

нерешенных проблем с обустройством вуза в целом и его преподавателей и 

студентов. В записке подчеркивалось, что если эти вопросы не решать «… 

перевод института на площадку (Кузнецкстроя – Б.В.) ничем  не оправдался 

бы…». В октябре этого же года на бюро Сталинского горкома ВКП (б)  были 

утверждены «Практические мероприятия по реализации решения бюро ГК о 
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СИЧМе». В этих «Мероприятиях» предусматривались вопросы привлечения 

ведущих специалистов завода к преподаванию в институте, проблемы 

оборудования лабораторий вуза, моменты улучшения жилищно-бытовых 

условий преподавателей и студентов, задачи нового строительства СИЧМа. 

На бюро была утверждена комиссия содействия СИЧМ в качестве 

временного совета втуза, в которую вошло несколько человек – ведущих 

специалистов КМК, в том числе И.П. Бардин – главный инженер КМК и его 

технический директор и С.М. Франкфурт – начальник Кузнецкстроя. 

Выполняя решения горкома партии, план создания в городе высшего 

учебного заведения, в 1932 г. было заложено здание института. В его 

строительстве принимали участие все преподаватели, сотрудники, научные 

работники и студенты. Первый корпус комплекса института был выстроен к 

1 октября 1933 г. Он был рассчитан на занятия 700-800 чел.  

1 августа 1933 г. на Кузнецкстрой приезжал нарком тяжелой 

промышленности Серго Орджоникидзе. На собрании партийно-

хозяйственного актива, проходившего при его участии, секретарь горкома 

партии Р.Ф. Хитаров сообщил о том, что собрание студентов, преподавателей 

и сотрудников СИЧМ постановило просить правительство присвоить 

институту имя Серго Орджоникидзе. Партийно-хозяйственный актив 

поддержал просьбу вуза. Вскоре институт получил название Сибирского 

металлургического института имени Серго Орджоникидзе. 

В 1937 г. из Новосибирска в Сталинск переехал научно-

исследовательский институт металлов. Это было небольшое учреждение – 

всего 100 чел. сотрудников. Однако, данный институт имел солидную 

лабораторную базу для проведения различных научных экспериментов. 

Научным руководителем института с 1933 г. был доктор технических наук 

Ю. В. Грдина. С переездом НИИ в Сталинск, СМИ получил крупнейшую в 

Советском союзе специализированную научную лабораторию. Начальником 

научно-исследовательского сектора института был назначен профессор Л.П. 

Владимиров, научным руководителем оставался профессор Ю.В. Грдина, 

ставший руководителем кафедры термической обработки металла.  
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Так началась история старейшего и крупнейшего в Кузбассе вуза. Но 

время шло. Постепенно налаживалась жизнь в стране, а, следовательно, и в 

регионе. Студенты учились, работали, занимались искусством, спортом. В те 

годы студенчество СМИ особую любовь испытывало к спорту и военному 

делу. Так, по всем зимним видам спорта СМИчи занимали в городе призовые 

места. В 1939 г. институт подготовил 21 летчика, 8 парашютистов, среди  

которых был и будущий герой Советского Союза Павловский Алексей 

Андреевич. 

В годы Великой Отечественной войны многие студенты, 

преподаватели и сотрудники СМИ встали на защиту своей родины. Вместе со 

всеми в составе Сибирской дивизии и других подразделениях Красной 

Армии воевали учившиеся, а позднее работавшие в институте В.В. Бойков, 

Н.В. Дадочкин, Н.С. Кадыков, М.И. Казанцев, М.В. Рудяков, Д.И. Тараско, 

В.И. Тужиков, Я.Ф. Чадаев, Я.В. Шамец, В.О. Шестерин и многие другие. 

Некоторые не вернулись с фронта Отечественной войны, другие 

возвратились, окончили вуз и многие годы трудились в нем.  

В годы войны не все ушли на фронт, оставшиеся помогали 

перестраивать работу комбината под военные нужды. В решении партийного 

собрания СМИ от 23 февраля 1943 г. четко записано: «Дирекции института и 

партбюро разработать практические мероприятия по оказанию помощи 

КМК». В годы войны СМИ вырос в три раза и стал одним из крупнейших 

металлургических вузов страны. Основная его задача была – подготовка 

кадров и помощь в развитии металлургии Кузбасса, а позднее Сибири и 

Дальнего Востока. На КМК под руководством профессора СМИ Ю.В. 

Грдины была проведена опытная плавка первого слитка броневой стали. 

Ученые института – Е.Я. Зарвин, А.А. Говоров, И.С. Назаров, Э.Х. 

Шамовский – вместе с производственниками решили актуальную и 

наиважнейшую для Отечества задачу – как выпускать танковую броню из 

того сырья, которое было под рукой. И металлурги КМК совместно со 

специалистами СМИ с этой задачей успешно справились. Так родились 
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совершенно новые технологии выплавки маломаргонцевистого чугуна и 

стали, газовой зачистки слитков металла и другие. 

После войны СМИ получил обратно свой учебный корпус, где 

несколько лет размещался эвакуированный номерной завод. Здание было 

отремонтировано, лаборатории и библиотека восстановлены. А в ноябре 1945 

г. в институте заработала электрометаллургическая лаборатория. Такой в то 

время не имел ни один подобный институт в стране.  

В 40–60-е гг. вуз продолжал успешно развиваться. Кузбассу нужны 

были горняки и в 1948 г. (еще до образования в 1950 г. Кемеровского горного 

института) появился горный факультет. В 1956 г. было организовано 

обучение новой, не только в институте, но и в стране, специальности – 

подземной разработки угля гидравлическим способом. Возглавил отделение 

доктор технических наук, профессор В.С. Мучник, пионер гидродобычи. 

Возникла необходимость в инженерных кадрах гражданского и 

промышленного строительства – в 1960 г. был организован строительный 

факультет. В 60-х гг. открываются специальности: «Электропривод и 

автоматизация промышленных установок», «Автоматизация 

металлургического производства», «Физика металлов». 

В апреле 1961 г. на заседании бюро обкома КПСС отмечалось: «К 

настоящему моменту по объему учебной работы, по контингенту студентов, 

по числу специальностей и специализаций, а также по ежегодному выпуску 

специалистов, Сибирский металлургический институт в системе высшего 

образования является наиболее крупным среди металлургических вузов 

страны». В марте 1977 г. в постановлении бюро обкома партии было 

записано: «Институт является самым крупным в области и насчитывает в 

своем составе 9606 студентов, 11 факультетов ведут подготовку инженеров 

по 21 специальности и девяти специализациям. За время существования в 

институте подготовлены 21443 специалиста …». 

СМИ–СибГИУ славен своими выпускниками. Среди них: министр 

черной металлургии СССР И.П. Казанец,  министр черной металлургии 

бывшей Украинской ССР Я.П. Куликов, министр черной металлургии 
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бывшей Казахской ССР Т.И. Ермолаев. Многими заводами в разные годы 

успешно руководили выпускники вуза: Б.Н. Жеребин – директор КМК, 

главный консультант Бхилайского (Индия) металлургического комбината, 

Е.М. Салов – директор КМК, П.П. Мишин – директор Карагандинского 

металлургического завода, А.И. Бородулин – директор Криворожского 

металлургического завода, А.Е. Фролов – директор завода «Амурсталь»,Е.А. 

Мармонтов – директор Красноярского завода и другие. Немало бывших 

СМИчей работали главными инженерами предприятий, руководителями 

партийных и государственных органов страны.  

Сотни выпускников СМИ–СибГИУ стали учеными. Членами корре-

спондентами Академии инженерных наук России были избраны профессора 

В.П. Авдеев, Л.П. Мышляев, В.Н. Перетятько, В.Н. Фрянов и другие. Славен 

вуз и своими учеными, известными во всем мире: В.П. Авдеев, В.П. Цымбал, 

С.И. Павленко и многие другие. 

В 1994 г. СМИ изменил свой статус и стал Сибирской государствен-

ной горно-металлургической академией, а в 1998 г. в вузе были организованы 

гуманитарные специальности, появились кафедры, выпускающие 

дипломированных экономистов, специалистов по менеджменту и 

маркетингу.  Таким образом, вуз перерос и академию, заслужив новый статус 

– университета. В настоящее время, по уровню и широте  решаемых задач, 

СибГИУ фактически является учебно-научно-производственным 

комплексом, включающим более 80 основных структурных подразделений. 

Источники и литература: 

• Государственное казенное учреждение Кемеровской области 

«Государственный архив Кемеровской области» (ГКУ КО ГАКО) Ф.П. -74, 

75,90,1107. 

• Газеты: «Кузбасс», «Большевистская сталь», «Кузнецкий 

рабочий», «За кадры». 

• История Кузбасса. Ч.III. Кемерово.- 1970; Кузбасс. Прошлое, 

настоящее, будущее. Кемерово.- 1978. 

• http://sibsiu.ru; http://ru/wikipedia.org/ 

http://ru/wikipedia.org/
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Список сокращений 

ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

ГДР – Германская демократическая республика 

ГКУ КО ГАКО – Государственное казенное учреждение 

Кемеровской области «Государственный архив Кемеровской области» 

ГРЭС – Государственная районная электростанция 

ГТСК – Государственная трудовая сберегательная касса 

ЗАГС – отдел записей актов гражданского состояния 

к.и.н. – кандидат исторических наук 

КГБ – комитет государственной безопасности 

КМК – Кузнецкий металлургический комбинат 

КОПИКУЗ –Кузнецкие каменноугольные копи  

КПСС – коммунистическая партия Советского Союза 

КузНИУИ – Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-

конструкторский угольный институт 

ОАО – открытое акционерное общество  

ОБЛСОВПРОФ – областной совет профессиональных союзов 

ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству 

П/О – производственное объединение 

РАБФАК – рабочий факультет 

РКСМ – Революционный Коммунистический Союз Молодежи 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

РФ – Российская Федерация 

СМИ–СибГИУ- Сибирский металлургический институт.   

СОВНАРКОМ СССР – Совет Народных Комиссаров Союза 

Советских Социалистических Республик 

ТЭЦ –   теплоэлектроцентраль 

УВД – Управление внутренних дел 
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ФГБОУ ВПО КузГТУ – Федеральное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кузбасский 

государственный технический университет» 

ЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

ЦИК СССР – Центральный исполнительный комитет Союза 

Советских Социалистических Республик 

ЦК ВЛКСМ – Центральный комитет Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза молодежи 

ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии 

Советского Союза 


