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1943 год
На основании постановления ЦС "Динамо" Министерства внутренних дел в городе
Кемерово создан областной Совет Всесоюзного физкультурно-спортивного общества
"Динамо".
(ГАКО, ф.Р-875, 78 дд., 1943-1966 гг.)
Пущен завод электротехнической аппаратуры на базе эвакуированного из Ленинграда
во время войны подковно-гвоздильного производства «Красный металлист». 15 октября 1965 г.
завод переименован в электротехнический. 1991 год - акционерное общество «Зэта».
(Комсомольская правда –2002.-N229.-С.6)
Состоялась первая сессия Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся.
Председателем облисполкома избран В. А. Гогосов.
(Кузбасс.-1987.-2 июля)
Образовано Кемеровское областное управление Всероссийского общества глухих
(ВОГ).
(ГАКО, ф.Р-1136, 32 дд., 1946-1974 гг.)
Начато строительство церкви во имя Покрова пресвятой Богородицы в городе
Прокопьевске. В 1983 году на ее месте был возведен новый храм, освящен Преосвященным
Гедеоном, епископом Новосибирским и Барнаульским. Настоятель церкви – протоиерей Евгений
Костиков.
(Освященная дорога к Храму. Возрождение православия в Кузбассе.-Познань:
"Штама",1996.- С.70)
В связи с образованием Кемеровской области создан Обком профсоюза медицинских
работников.
(ГАКО, ф. Р-781, 312 дд., 1946-1977 гг.)
Основан Кемеровский Центр Стандартизации, Метрологии и сертификации.
(Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.265)
Пущена в эксплуатацию Тайгинская макаронная фабрика. 9 сентября 1998 года
открыта после реконструкции.
(Комерсант-Дейли.-1998.-15 сент.-С.3)

вновь

Январь
7 января основан Новокузнецкий алюминиевый завод. Он имеет славную героическую
историю, уходящую корнями в предвоенные годы, когда ХVIII съезд ВКП(б) постановил “ввести в
действие Уральский алюминиевый комбинат, алюминиевые заводы в Кандалакше и Кузбассе”.
Великая Отечественная война заставила форсировать строительство алюминиевого завода в
Кузнецке. Первым директором завода был Л. А. Бугарев. В послевоенные годы НКАЗ добился
самого высокого срока службы электролизеров и наименьшего расхода электроэнергии. Завод
вышел в десятку мировых крупнейших предприятий по производству алюминия. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени. Сегодня ОАО “НКАЗ” занимает 4 место по выпуску
алюминия среди предприятий и объединений алюминиевой промышленности РФ. Входит в
десятку крупнейших предприятий мира по производству алюминия. В 1993 году государственное
предприятие «НКАЗ» было преобразовано в ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод». С 2001
года входит в Компанию «Русский алюминий».
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово:Новокузнецк:Томск,1999.-С.224; Западная Сибирь:
Земля, открытая миру.-Новокузнецк:ПримаДо,2000.-С.230-231)
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26 января по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР организован Кемеровский
областной промышленный отдел коммунального хозяйства (Облкомхоз). В его подчинении
находилось 16 горкомхозов: 2 конторы коммунальных предприятий и 1 домоуправление: штат
составлял 17 человек.
(ГАКО, ф.Р-277, 126 дд., 1944-1966 гг.)
26 января согласно Указу Верховного Совета СССР в Кемерово организован Областной
отдел народного образования (ОБЛОНО). С 1943 по 1946 гг. ОБЛОНО находилось в ведении
Наркомата просвещения РСФСР, с 1946 г. - в ведении Министерства просвещения РСФСР.
(ГАКО, ф.Р-323, 1691 дд., 1938-1966 гг.)
26 января
в Указе Президиума Верховного Совета СССР говорилось: "Утвердить
представление Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании Кемеровской области с
центром в Кемерово ". Образование области приходится на годы второй мировой войны и
связано с ускоренным промышленным освоением богатых природных ресурсов Кузнецкого
угольного бассейна. В состав Кемеровской области вошли 21 район и девять городов: АнжероСудженск,
Ленинск-Кузнецкий, Белово, Кемерово, Киселевск, Новокузнецк, Осинники,
Прокопьевск, Тайга. Первое административное устройство земли Кузнецкой относится к началу
17 в., когда были основаны города Томск (1604 г.) и Кузнецк (1618). Северная часть области
вошла в административное подчинение г. Томска, центральная и южная - г. Кузнецка. Общее
руководство административным управлением Кузнецкой земли осуществлялось Приказом
Казанского двора, а с 1637 г. - Сибирским приказом из Москвы. На территории современной
Кемеровской области насчитывается 18 городов областного и 2 города районного подчинения,
19 административных районов, 47 рабочих поселков, 235 сельсоветов и 1137 сельских
населенных пунктов. Площадь области составляет 95,5 тыс. кв. км. По состоянию на 2001 г. в
области проживало 2982 тыс. человек.
Литература:
1.Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Кемеровской области //
Правда.- 1943.- 27 янв.
28 января образовано Кемеровское областное управление Связи Министерства Связи
СССР.
(Комсомольская правда.-2002.-N229.-С.5)
Февраль
1 февраля вошла в строй шахта “Дальние горы”, г. Киселевск
(Из истории рабочего класса в Кузбассе.-Вып.IV.-Кемерово,1972.-С191
6 февраля Юргинский машиностроительный завод вступил в строй действующих
предприятий страны и дал свою первую продукцию. Сегодня машзавод
это мощное
универсальное предприятие, состоящее из комплекса заводов с полным производственным циклом
- от выплавки стали до изготовления машин. С 1992 года завод приступил к выпуску горношахтного оборудования. В 2002 году на заводе введено внешнее управление. На предприятии
решено создать Центр Кузбасского машиностроения.
Литература:
1. Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.315-319
2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово:Новокузнецк:Томск,1999.-С.232
3. Губернские ведомости. -2001.- 9 Фев.-С.1
20 февраля в связи с образованием Кемеровской области образовано Статистическое
управление Кемеровской области.
(ГАКО, ф.Р-797, 1477 дд., 1944-1973 гг.)
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23 февраля при Кемеровском облисполкоме
создан комитет по радиофикации и
радиовещанию. С марта 1949 г. преобразован в комитет радиоинформации при Кемеровском
облисполкоме: с августа 1953 г. переименован в отдел радиоинформации при Управлении
культуры Кемеровского облисполкома. С 14 января 1958 г. на основании решения Кемеровского
облисполкома за №37 отдел радиоинформации преобразован в комитет по радиовещанию и
телевидению. В настоящее время Кемеровская ГТРК “Кузбасс” включает в себя: “Телевидение
Кузбасса”, “Радио Кузбасса”, радио “Кузбасс FM”, газету “Бегущая строка” и детскую газету
“Свежий ветер”.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.- Кемерово; Новокузнецк; Томск, 1999.- С.373; Западная
Сибирь: Земля, открытая миру.- Новокузнецк, 2000.- С.266-267; ГАКО, ф.Р-591, 1569 дд., 19461976 гг.)
Март
5 марта газета “Кузбасс” стала выходить в статусе областной (основана 7 января 1922 г.).
(Балибалов И. А. Кемерово вчера, сегодня, завтра.-Кемерово,1976.-С.168)
Апрель
13 апреля приказом Кемеровского областного отдела специального обеспечения образован
Кемеровский областной отдел Всероссийского общества глухонемых, с 28 ноября 1959 г. –
Всероссийского общества глухих.
(ГАКО, ф.Р. – 1136, 440 дд., 1946-1987)
Май
8 мая Кемеровский азотно-туковый завод (затем объединение «Химпром») награжден
орденом Ленина.
(Кузбасс.-1982.-2 мая)
11 мая основана Угольная компания “Облкемеровоуголь”.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово:Новокузнецк:Томск,1999.-С.144)
15 мая на основании решения Кемеровского облисполкома за N210 от 08.05.43 "Об
организации дополнительных учреждений
ОБЛОНО" в Кемерове образован Институт
усовершенствования учителей Министерства просвещения РСФСР. Первоначально институт
размещался в небольшом деревянном здании и имел три кабинета: дошкольный, детских домов
и политпросветработы. С 1985 г. институт занимает здание площадью 9412 кв. м. В институте
имеется 28 учебно-методических кабинетов , 4 кафедры, отделение по переподготовке
педагогических
кадров, библиотека с фондом более 70 тыс. экземпляров, медикореабилитационный центр. С 1991 года выпускает многотиражную газету учителей Кузбасса
"Педагогический поиск". При институте с 1994 г. работает типография.
Литература:
1. ГАКО, ф.Р-3352, 163 дд.,1948-1978
2. Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1.(А-К).- Познань: "Штама",1996.С.287-28
3. Дубровская В. Листая страницы архива // Педагогический поиск.-1999.-1 янв.-С.3
24 мая пущен пущен в эксплуатацию Кузнецкий цементный завод, г. Новокузнецк.
(Аргументы и факты.-2002.- N50.- С.5)
Июль
3 июля основано открытое акционерное общество «Кузбассэнерго». 3 июля 1943 года
Государственный Комитет Обороны
принимает решение об образовании районного
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энергетического управления «Кемеровоэнерго» (в 1954 году переименовано в “Кузбассэнерго”).
Мощность региональной энергосистемы устанавливалась в объеме 275 МВт. В ее состав
включались Кемеровская ГРЭС, Управление Северного района электросетей, Управление Южного
района электросетей, Ремонтно-механический завод, Энергосбыт, Центральная производственноисследовательская лаборатория. Энергосистема
образована в годы Великой Отечественной
войны, когда в Кузбассе начали создаваться новые энергоемкие отрасли промышленности –
алюминиевая, электротехнических ферросплавов и другие. С 21 марта 1993 года - ОАО
“Кузбассэнерго”. В состав ОАО ”Кузбассэнерго” входят двадцать филиалов, среди которых
восемь тепловых электростанций. На них эксплуатируется 90 энергетических котлоагрегатов и 60
турбин. В энергосистеме работает также 4 предприятия энергетических сетей, имеющих на
балансе более 4 500 подстанций напряжением 35-220 кВ с суммарной установленной мощностью
около 11,2 тыс. МВТ. Им принадлежит более 32 тысяч километров линий электропередач .
Численность персонала – 18 701 человек
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово; Новокузнецк; Томск,1999.- С.195; Западная
Сибирь: Земля, открытая миру.-Новокузнецк: Примадо,2000.- С.214-215)
12 июля образован Кемеровский областной отдел здравоохранения Кемеровского
облисполкома.
(ГАКО, ф.Р-864, 72 дд., 1943-1965 гг.)
29 июля сдана в эксплуатацию шахта “Физкультурник” треста “Анжероуголь”.
(Губернские ведомости.-2001.-14 сент.)
29 июля вступила в строй шахта “Абашевская” треста Южкузбассуголь, г. Новокузнецк.
(Труд.-2002.-25 апр.)
Кемеровская центральная городская библиотека имени Я. М. Свердлова переименована в
Кемеровскую областную библиотеку. В 1972 году ей присвоен статус научной, а с июня 1987
года носит имя российского поэта, уроженца Кемеровской области В. Д. Федорова. Численность
персонала 215 человек, из них 126 – библиотечных работников.
(Кузбасс. Начало XXI века.-Томск,2002.-С.158)
Август
21 августа, согласно постановлению Центрального Комитета профсоюзов рабочих леса и
сплава Урала и Сибири в городе Кемерово организован Обком профсоюза рабочих лесной и
дерево-обрабатывающей промышленности.
(ГАКО, ф.Р-38, 1224 дд., 1943-1974 гг.)
Сентябрь
3 сентября образован Государственный архив Кемеровской области (ГАКО) в составе
отдела госархива УНКВД в целях концентрации, хранения и использования архивных
материалов. Архивы Томска, Новосибирска и Барнаула передали во вновь образованный архив
документы, содержащие сведения по истории, социально-экономическому и культурному
развитию Кузбасса за дореволюционный период и первые десятилетия Советской власти. Самые
старые документы, хранящиеся в облгосархиве относятся ко второй половине XVIII века. Дела
Кузнецкой нижней управы - это одна из страниц истории нашего края. Отдельные документы
Кузнецкой нижней управы датированы 1762 годом. В 1991 г. в связи с Указом Президента РФ
"Об архивах КПСС" в ведение архива был передан бывший архив Кемеровского обкома КПСС
ПАКО. В настоящее время в архиве хранится 4 тыс. фондов организаций, предприятий,
учреждений и частных лиц. Общий объем фондов превышает 1,5 млн. единиц хранения. В
архиве работает более 60 сотрудников. Первым директором архива была Н. А. Найденкина.
Литература:
1. ГАКО, ф.Р-513, 1151дд., 1943-1990 гг.; ГАКО, ф.Р-650,2104 дд., 1945-2001 гг.
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4. Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1.(А-К).- Познань:"Штама",1996.- С.58-61
5. Бикметов Р.С. Не только в памяти // Кузбасс.-1998.-19 нояб.-С.2
6.Сибирские архивы и историческая наука: Материалы научной конференции,
посвященной 50-летию Государственного архива Кемеровской области (1943-1993 гг.). -Кемерово,
1997. -С.3-4
3 сентября основано
Акционерное Общество Открытого типа “Сибмост”,
Новокузнецкий филиал. Виды деятельности: строительство и реконструкция автодорожных и
железнодорожных
мостов, производство железобетонных конструкций, проектирование
строительных конструкций, фундаментов, малых, средних и больших мостов.
(Золотые страницы Кузбасса. -1998. -С.290)
30 сентября орденом Ленина награжден Кемеровский коксохимический завод.
(Партийные организации Кузбасса в годы Великой Отечественной войны.-Кемерово,1965.Т.2.-С.75
Декабрь
1 декабря на станции Тайга приказом наркома путей сообщения Л. М. Кагановича
организован на базе прибывшего из Харькова в Тайгу электромеханического техникума
Тайгинский железнодорожный техникум. Первым его начальником был Л. Д. Бодров. Первый
выпуск составлял 37 специалистов. Тайгинский техникум железнодорожного транспорта сегодня
– это 775 студентов очного отделения и 410 заочников, это 450 человек, обучающихся на
шестимесячных курсах машинистов, 120 студентов филиала Омской инженерной академии.
Обучение ведут 69 преподавателей. На базе техникума создан создан филиал Омской инженерной
академии.
Литература:
1. Кузбасс.- 1993.- 9 дек.- С.1
2. Привалихин В.И. Тайга-100 лет: Исторический очерк.-Новосибирск: Издатель,
1996.-С.144-148
24 декабря основан завод “Знамя”, в настоящее время ОАО “Знамя”, г. Киселевск. С
момента своего создания завод стал основным поставщиком промышленных взрывчатых средств
для добычи угля в шахтах, разрезах, для проведения взрывных работ на рудниках Кузбасса и
других регионов России.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий. –Кемерово; Новокузнецк; Томск, 1999.- С.193)
31 декабря закончено строительство ферросплавного завода в Сталинске (г. Новокузнецк).
Основная продукция ОАО «Кузнецкие ферросплавы» – ферросицилий – известна во всем
мире. Более половины этого продукта экспортируется за пределы России – в Англию,
Румынию, Чехию, Словакию, Финляндию.
(Кузбасс. -1996. -3 дек.)
1944
В Новокузнецке открыто педагогическое училище N2.
(Кузбасс.-1994.-28 сент.)
Создана Юргинская районная библиотека.
(Знамя октября (Юргинский р-он). -1994. -20 авг.)
Открыт
Кемеровский химический техникум
промышленности СССР.
(ГАКО, ф.Р-451, 79 дд., 1944-1970 г.г.)
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Министерства

химической

Январь
2 января
на базе Кемеровской городской больницы организована Первая областная
клиническая больница. Больница располагала 675 койко-местами, имела в составе 15
структурных подразделений по 11 специальностям. В 1944-45 гг. большая часть сотрудников
была мобилизована на фронт, а на базе больницы создан центр по реабилитации здоровья
тяжелораненых бойцов и командиров. С образованием КГМИ в 1956 году в больнице
размещается 6 кафедр и 2 курса института. За более чем полвека больница выросла в крупный
многопрофильный
лечебно-диагностический
комбинат,
осуществляющий
высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь и организационнометодическое обеспечение и руководство лечебно-профилактическими учреждениями области.
( Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1 (А-К).-Познань,1996.- C.81-82)
Апрель
14 апреля
Кемеровский завод "Строммашина" выдал свою первую продукцию, была
проведена первая плавка чугуна, ознаменовавшая собой рождение завода.
(ГАКО, ф.Р-591,оп.1, д.686, л.612; Кузбасс.-1982.-1 апр.)
Июнь
4 июня в Новосибирске приказом Комитета по делам искусств при СНК СССР на базе театра
эстрады и миниатюр организован театр музкомедии. В марте 1945 года после успешных
гастролей в Кузбассе, решением исполкома Новосибирского горсовета театр музкомедии
передается Кемеровскому облисполкому и переезжает в г. Прокопьевск, а позднее, в 1947 году,
в областной центр - Кемерово. Театр получает название "Кемеровский государственный
областной театр музыкальной комедии". 15 лет проработал в клубе коксохимзавода и лишь в
декабре 1963 году переехал в новое здание и стал называться Театром оперетты Кузбасса. За
время своего существования Театр оперетты Кузбасса бывал во многих республиках, краях и
областях страны. И везде кемеровских артистов понимали и дружно аплодировали задорному и
жизнерадостному искусству оперетты. В 1996 году переименован в Музыкальный театр Кузбасса,
а с 1999 г. в Музыкальный театр Кузбасса имени А. Боброва. Численность персонала 268
человек, из них 23 –художественное руководство, 124 человека – артистический состав. В составе
театра: труппа солистов-вокалистов, оркестр, балет, хор.
Литература:
1.ГАКО, ф.Р-1131, 79 дд.,1944-1972 г.г.
2.Кемеровский государственный театр оперетты Кузбасса: Буклет.- Кемерово,1986
3.Мариничева О. Музыкальный театр - второе рождение // Наша газета.1996.- 3 дек.-С.4
4.Мохонько А.П. Кузбасс музыкальный: Очерки.- Кемерово,1996.- С.53-68
5. Кузбасс. Начало XXI века.-Томск,2002.-С.166
Июль
23-26 июля в Кемерове работал первый областной съезд учителей Кузбасса.
(Кузбасс. -1984. -7 окт.)
Октябрь
13 октября на Киселевском руднике введена в эксплуатацию шахта N7 «а».
(Соколова В. П. Из летописи Кузбасса. -Кемерово, 1960. -С.93)
19 октября принято решение Кемеровского облисполкома за N 921 от 19.10.44 "Об открытии
музыкального областного училища города Кемерово". Основу педагогического коллектива
училища составили фронтовики, оставшиеся в Кемерове после лечения в госпитале, Георгий
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Васильевич Сомов и Григорий Яковлевич Яненко. Их педагогическая деятельность - это
творческая биография всего училища. Первый выпуск
составил 6 человек, за годы
существования училища подготовлено более 3 000 специалистов. Открытие первого в Кузбассе
профессионального музыкального заведения способствовало быстрому развитию детских
музыкальных школ, концертных коллективов, росту художественной самодеятельности и
профессионального исполнительского искусства.
(ГАКО,ф.Р-790, оп.1,д32, л.122; Кузбасс. -1994. -22 апр.; Мохонько А.П. Кузбасс музыкальный:
Очерки.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996. -С.24-25)
Декабрь
Основан институт «Кемеровогорпроект».
(Кузбасс. -1994. -24 дек.)
1 декабря открыт драматический театр в г. Анжеро-Судженске.
(Кузбасс.- 1996.- 3 дек.)
1945
Образовался сельский архив в Кемеровском районе.
(Заря (Кемеровский район).- 1995.- 13 мая)
Вышел первый номер городской юргинской газеты "Призыв".
(Салихов Р. У "Призыва" своя "конверсия" // Наша газета.- 1995. -16 мая.- С.2)
На сцене Дворца культуры им. Артема начал стационарную работу Прокопьевский
драматический театр им. Ленинского комсомола. Решение Кемеровского облисполкома за N
572 от 24 06.44 "Об организации государственного драматического театра 3-й группы в г.
Прокопьевске" было принято 24 июня 1944 г. В 1959 году театр переехал в специально
построенное здание. Первым директором театра был заслуженный работник культуры Н. Рулев,
главным режиссером - Г. Легков. Им удалось сформировать труппу, в которую вошли настоящие
профессионалы своего дела. Театр гастролировал во многих городах страны, его спектакли
неоднократно удостаивались премий Кузбасса и становились лауреатами областных смотровконкурсов.
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник.- Без места, 1998.- С.129; ГАКО, ф.Р-790, оп.1,д.28,
л.л.108-109)
Февраль
3 февраля
в г. Прокопьевске Указом Президиума Верхнего Совета РСФСР образовано три
района: Зенковский, Рудничный и Центральный. В городскую черту вошли населенные
пункты Зенково, Усяпы и поселок при шахте "Южная".
(ГАКО, ф.Р-1062,17 д.д., 1948-58; Кузбасс.- 1982.- 3 февраля)
Март
16 марта состоялось первое областное совещание агрономов Кемеровской области.
(Кузбасс.- 1985.- 1 марта)
26 марта образован Заводский район в городе Кемерово. К этому времени в нем было 30
промышленных предприятий, 28 строительных и монтажных организаций
(ГАКО, ф.р.-711, 267 д.д.,1946-1975 г.г.; Это нашей истории строки. Кемерово 60-80-х годов/ Сост.
Г. В. Корницкий, В. М. Чурпита.-Кемерово, 2003.-С.655)
Апрель
9

5 апреля СНК СССР принято постановление о строительстве в г. Кемерово химического
комбината, который получил название Новокемеровский химический комбинат. Под
руководством первого директора Василия Николаевича Сысоева началось строительство цеха
аминов, который дал первую продукцию в ноябре 1956 г.
Литература:
1. ГАКО, ф.Р-839, 2142 д.д., 1945-1989 гг.
2."Азот". Время и судьбы: 40-летию предприятия посвящается.- Кемерово, 1996.- 391 с.
3."Азоту" - смолы, Алтаю - капролактан //Кузбасс.- 1998.- 29 апр.- С.1
4.Паршинцев А. "Азот". Как много в этом слове... // Кузбасс.-1999.- 15 июня.- С.1
Июнь
18 июня
архива.

была возобновлена вновь работа законсервированного Кемеровского городского
(ГАКО, ф.р-18, ок.5, д.21, л.19)
1946

Вступила в строй шахта "Бабанаковская".
(ГАКО. Ф. р-292, 225 ед.хр., 1945-1969 гг.)
На КМК получена первая нержавеющая сталь.
(Сыроваткин А. Новокузнецк. -Кемерово, 1967.- С.102)
В Кемеровской области открыты три
библиотеки: Центральная детская библиотека
Централизованной библиотечной системы города Белово, Центральная библиотека
Централизованной библиотечной системы Яйского района и Центральная городская
библиотека Осинниковской Централизованной библиотечной системы.
(Муниципальные
библиотеки
Кузбасса:
Справочник-путеводитель.
–
Вып.2.Кемерово,1997.- С.207; Силантьева В. Библиотекари и книгочеи: проблемы и успехи // Наше
время (Яйский район).- 1996.- 2 марта. - С.2)
Февраль
Указом Президиума ВС РСФСР от 22 февраля Титовский р-н был разукрупнен на Подунский и
Промышленновский районы Кемеровской области. 15 июля 1953 г. Подунский р-н упразднен,
а его территория присоединена к Промышленновскому р-ну. На современной территории района
в 3,1 тыс. кв. км. проживает 51,3 тыс. человек. Административно-территориальный состав района
включает в себя 1 рабочий поселок, 14 сельсоветов и 65 населенных пунктов.
(Кемеровская область: Административно-территориальное деление. - Кемерово, 1994.- С.64)
Март
12 марта облисполком принял решение об организации в г. Кемерово картинной галереи
передав под нее третий этаж клубной части Дворца культуры имени Кирова в Кировском районе.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 109. Л. 33)
21 марта облисполком принял решение об организации в г. Сталинске (Новокузнецке)
автотранспортного техникума.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. д. 110. Л. 70)
Апрель

10

18 апреля
облисполком одобрил технический проект строительства постоянного моста
через реку Томь в г. Кемерово, составленный Новосибирским отделением «Союзтранспроект».
(ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д. 113. Л. 134)
Июль
13 июля в г. Сталинске (ныне г. Новокузнецк) на базе бывшего сельхозтехникума и
одногодичной школы практического садоводства и огородничества создан техникум
плодоовощеводства.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д.123. Л.73-76)
Август
30 августа в г. Мариинске организован межрайонный ипподром.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 128. Л. 60)
Сентябрь
13 сентября
по решению исполкома Кемеровского областного Совета депутатов
трудящихся организовано областное товарищество художников с местом нахождения
правления в г. Кемерово и филиалов в г. Сталинске и Киселевске на базе существующих
художественных мастерских системы облместпрома. С 1950 г. товарищество являлось
филиалом Новосибирской организации Союза художников РСФСР, в 1957 г. получило статус
самостоятельного творческого союза. В 1988 г. от него отделилась и стала независимой
Новокузнецкая организация Союза художников РСФСР.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 130. Л. 45; Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1("А"-"К").Познань,1996.- С.245-246)
Октябрь
29 октября при областной газете "Кузбасс" создано книжно-журнальное издательство,
которое в начале 50-х получило самостоятельный статус и стало называться Кемеровским
книжным издательством. В 60-х годах, при реформе книгоиздательского дела в стране и
ликвидации множества издательств, оно сумело сохранить самостоятельность и продолжало
функционировать как многопрофильное издательство, специализирующееся на выпуске
политической, краеведческой, учебно-педагогической, производственной, художественной и
детской литературы, связанной с жизнью области. К середине 80-х гг. читатели ежегодно
получали около 80 наименований книг, издаваемых в Кемерове общим тиражом до 3 млн. экз. В
книжном товарообороте Кузбасса продукция Кемеровского книжного издательства составляла
около 13 процентов. Издательство было постоянным участником проводимых Госкомстатом
СССР международных книжных выставок-ярмарок. Ряд его изданий удостоен дипломов
всесоюзных и российских конкурсов искусства книги.
Литература:
1.Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1("А"-"К").- Познань,1996.- С.241-245
2.Махалова Т. Призвание аккумулировать в книги время и жизнь // Кузнецкий край. –
1996.- 29 октября
3.Титова А.М., Плющев В. Кемеровскому книжному издательству - 50! //Кузбасс.1996.- 29 октября
Декабрь
30 декабря в Новокузнецке введена в строй шахта "Зыряновская".
(Угольная промышленность Кузбасса. 1721-1996.- Кемерово,1997.- С.298)
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1947
Начало открытых горных работ в Кузбассе. Строительство Краснобродского разреза –
первого предприятия открытой добычи угля.
(Кузнецкий край.-2000.-N75; Кузбасс.-1997.-N154)
В Кемерове начато строительство площади Советов.
(Кузнецкий край. -2000.- N75)
В Кемерове сдан в эксплуатацию Искитимский мост.
(Кузнецкий край. -2000. -N75)
В Кемерово организовано товарищество «Художник»
(Это нашей истории строки. Кемерово 60-80-х годов/ Сост. Г. В. Корницкий, В. М. Чурпита.Кемерово, 2003.-С.655)
Открыта Центральная городская библиотека в городе Гурьевске.
(Муниципальные библиотеки Кузбасса. Вып. 1.- Кемерово, 1996.- С.28)
Открыты библиотеки в городе Белово (ныне филиал N1 ЦБС города), поселках Чугунаш,
Алтамаш, Чилису-Анзас (Таштагольский район), деревне Песчанка (Ижморский район), селе
Сосновка (Новокузнецкий район), селе Поперечное (Юргинский район), селе Улановка (Яйский
район), и селе Пача (Яшкинский район).
(Муниципальные библиотеки Кузбасса.. Вып. 1.- Кемерово, 1996)
Основан Прокопьевский мясокомбинат.
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово, 1998.- С.297)
Введены в строй шахты «Лапичевская», «Шушталепская»,
«Полысаевская», «Абашевская-2», разрез «Красногорский».
(Угольная промышленность Кузбасса. -Кемерово, 1997)

«Чертинская 2-3»,

В поселке Мундыбаш преподаватель Николай Алексеевич Капишников организовал оркестр
народных инструментов из учеников 1-10 классов средней школы. Оркестр состоял из
мандолины, 3-х гитар, 2-х балалаек, контрабаса. Через месяц был дан первый концерт.
Впоследствии концерты оркестра проходили в Кузбассе, Москве, Ленинграде, Челябинске,
Ташкенте, Новосибирске. Ребята принимали участие в различных всесоюзных и республиканских
конкурсах, успешно выступали в Большом зале Московской консерватории. Репертуар оркестра
состоял из 300 произведений музыкальной классики и народной музыки. Основателю оркестра
присвоено звание Заслуженного работника культуры РСФСР. В Мундыбаше, благодаря
Николаю Алексеевичу Капишникову, на базе оркестра открыта музыкальная школа и построено
для нее специальное здание по индивидуальному проекту. 14 сентября 2000 года руководитель
детского оркестра русских народных инструментов Николай Алексеевич Капишников ушел из
жизни.
Литература:
1. Мохонько А. Феномен Капишникова // Клуб. - 1993. - N 1. - С.17.
2. Уходя, он оставил музыку. Светлая память //Комсомольская правда.-N170.- 15/ 9/2000.-С.12
3. Шатская Т. Мелодия души// Кузбасс.-2001.-N131
Начал работать стекольный завод в городе Анжеро-Судженске.
(Борьба за уголь (Анжеро-Судженск).- 1987.- 5 февраля; ГАКО Ф.р.-100в. 239 ед. хр., 1942.1976гг.)
Март
12

Приступила к работе онкологическая служба в Кузбассе.
(Кузбасс.-1987.-21 марта)
Апрель
1 апреля создано главное управление по строительству шахт и предприятий угольной
промышленности - «Кузбассшахтострой», ныне ОАО «Концерн Кузбассшахтострой».
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - 1998.- С.356; Соловьев Л.И. Краеведческие
игры. –Кемерово, 1998.-С.295)
Июнь
3 июня принято решение облисполкома «О строительстве здания областного партийного
архива».
(Ф. р-790. Оп. 1. Д. 165. Л. 6.)
Сентябрь
1 сентября в Осинниках открылся горный техникум.
(Кузнецкий край. –2000.- 6 июля)
Сдана в эксплуатацию шахта «Ягуновская» треста «Кемеровоуголь».
(Из истории рабочего класса в Кузбассе.-Вып.IV.-Кемерово,1972.-С.195)
Октябрь
Начал работу Кемеровский индустриально-педагогический техникум.
(Кемерово. - 1997.- 10 июня. –С.11)
1948
В Новокузнецке закончено строительство первого в Кузбассе плавательного бассейна.
(Строим Кузбасс.-Кемерово,1984.- С.152 )
Образован Кемеровский горный техникум.
(ГАКО, ф.Р-35, 205 дд., 1933-1967 гг.)
Основан Новокузнецкий винодельческий завод.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий. –Кемерово; Новокузнецк; Томск, 1999. -С.348)
Основано АО ”Кузбасстрансстрой”, г. Новокузнецк. Основная специализация АО
”Кузбасстрансстрой”
- строительство железнодорожных путей, их электрофикация,
реконструкция существующих станций
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий. –Кемерово; Новокузнецк; Томск,1999.-С.242)
В Кемерове создан Обком профсоюза рабочих угольной промышленности.
(ГАКО, ф.Р-792, 345 дд., 1947-1979 гг.)
Образована геологическая служба Кемеровской области
( Кузбасс.-1998.-17 дек. - С.7 )
Организовано Яшкинское предприятие "Сибцемремонт" треста "Востокспецремонт".
(ГАКО, ф.Р-902, 116 дд., 1948-1970 гг.)
Январь
13

23 января организован Киселевский горный техникум.
(ГАКО, ф.Р-506, 68 дд., 1947-1970 гг.)
Май
31 мая в Кемерово впервые прибыл первый прямой поезд N32 Москва-Кемерово.
(Кузббасс. -1992. -2 мая)
Сентябрь
30 сентября образован Кемеровский областной Совет профессиональных союзов ВЦСПС
в соответствии с постановлением XIX пленума ВЦСПС от 30.09.48 "Об образовании в
республиках, краях и областях советов профсоюзов".
Литература:
1. ГАКО, ф.Р-794, 812 дд., 1948-1969 гг.
2. Чекис А.В. “Профсоюзы”: мифы и реальность. -Кемерово,1997 .-74с.
3. Скотников В.Ю. Профсоюзы на защите трудящихся ТЭК // ТЭК и ресурсы
Кузбасса.. -2002. -№1. -С.89-90
Ноябрь
1 ноября основана шахта “Зенковская”, г. Прокопьевск.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий. -Кемерово; Новокузнецк; Томск, 1999. -С.166)

1949
В Кемерове открыт областной Дом науки и просвещения.
(Кузбасс. -1994. -19 марта)
Пристанционный рабочий поселок Юрга преобразован в город районного подчинения.
Поселок возник в 1886 году как населенный пункт Юргинской железной дороги. Сейчас Юрга крупный железнодорожный и промышленный узел. На территории города расположены
крупнейшие промышленные предприятия Кузбасса: Юргинский машиностроительный завод и
Юргинский абразивный завод. В городе действует филиал Томского политехнического института,
два техникума, несколько профессионально-технических училищ.
В Юрге находится
единственный в области Музей детского рисунка. К услугам юргинцев 33 библиотеки, четыре
клуба, Дворец культуры, несколько кинотеатров, краеведческий музей. Население современной
Юрги составляет 93,8 тысяч человек.
Увидел свет первый номер литературно-художественного альманаха "Сталинский
Кузбасс", ставший затем периодическим изданием популярного альманаха "Огни Кузбасса".
Выход в свет альманаха 50 лет назад явился значительным событием в литературной жизни
области. Это был первый шаг по объединению всех литературных сил Кузбасса. В первом номере
был опубликован роман А. Волошина "Земля Кузнецкая", стихи А. Косаря, М. Небогатова, Г.
Молостнова и др. С 1959 года альманах - орган областного литературного объединения.
Альманах дал путевку в жизнь многим писателям и поэтам - В. Матвееву, А. Пинаеву, Е.
Буравлеву, В. Баянову и другим.
(Кузбасс. -1986. -1 фев.)
Начали работать шахты «Красногорская» в Прокопьевском районе, «Журинка-4»,
Томусинская 1-2» (ныне шахта им. Ленина), «1 Мая».
(Угольная промышленность в Кузбассе. -Кемерово, 1997)
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Январь
20 января решением Беловского горисполкома за N4 от 20.01.49 образован рабочий поселок
"Чертинский".
(ГАКО, ф.Р-878, оп.1, д.21, л.10)
Август
11 августа на основании приказа Минуглепрома СССР за N412 от 11.08.49 основан
Бачатский угольный разрез.
(ГАКО, ф.Р-463, 45 д.д.,1949-1972 г.г.; Из истории рабочего класса в Кузбассе (1917-71).Кемерово,1972. - Вып.4. -С.196)

Сентябрь
19 сентября на базе педагогического училища в Кемерове открыт Учительский институт с
отделениями русского языка и литературы, физики и математики. В 1954 г. Учительский институт
переименован в Государственный педагогический институт, а в 1974 году на его базе создан
Кемеровский государственный университет с факультетами: математическим, физическим,
химическим, биологическим, филологическим, историческим, романо-германской филологии,
юридическим и экономическим.
(ГАКО, ф.Р-104, 484 д.д., 1948-1973 г.г.; ГАКО, ф.Р-353, 114 дд., 1974-1977 г.г.)
Декабрь
16 декабря в Новокузнецке создана хоккейная команда «Металлург» .
(Кузбасс.-1994.-16 дек.)
1950
Февраль
1 февраля вышел первый номер областной газеты "Комсомолец Кузбасса". До 1992 г. газета
была органом областного комитета ВЛКСМ. Долгое время оставалась молодежной газетой
области. В 1992 году сменила название на «Кузнецкий край». Издание рассчитано не только на
молодежного читателя. На ее страницах регулярно появляются острые публицистические
материалы, проблемные статьи, адресованные читателям разного возраста.
Литература:
1.Золотые страницы Кузбасса: Справочник.- Без места, 1998.- С.220
2.Кемерово 80 лет: Юбилейный сборник.- Кемерово,1998.- С.102
3.Михеев В. Этот день мы приближали как могли // Кузнецкий край.-1998.- 25 июня.- С.5
4.Седьмой этаж: Сборник произведений сотрудников газеты "Кузнецкий край" / Сост. Е. А.
Богданов.- Прокопьевск,1995.-192 с.
Август
1августа введена в эксплуатацию шахта "Промышленновская" треста "Кемеровоуголь".
(Из истории рабочего класса в Кузбассе (1917-1971 г.г.) Вып.4. -Кемерово, 1972.- С.198)
Октябрь
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31 октября открыт Кемеровский горный институт, который в 1965 году был переименован в
Кузбасский политехнический институт. 22 ноября 1993 г. переименован в Кузбасский
Государственный технический университет. На 8-ми факультетах и 53 кафедрах ведется
подготовка по 35 специальностям с рядом специализаций для горной, химической,
машиностроительной, автотранспортной и других отраслей. В университете (включая филиалы)
обучается около 17000 студентов
(Кемерово 80 лет: Юбилейный сборник.- Кемерово,1998.- С.37; Кузбасс. XXI век . Т.2.Томск:galapress, 2002.-С.156)
Декабрь
7 декабря начал работать электроламповый завод в Ленинске-Кузнецком.
(Кузбасс.- 1996.- 3 декабря)
1951
В Новокузнецке открыт филиал Государственного архива Кемеровской области.
(Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1("А"-"К").- Познань,1996.- С.59)
Создан гидрометцентр Кузбасса.
(Наша газета.-2001.-N32.-С.4)
В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области создана Центральная районная
библиотека централизованной библиотечной системы, фонд библиотеки в настоящее время
составляет 29 730 экземпляров.
(Муниципальные библиотеки Кузбасса: Справочник-путеводитель. – Вып.2.- Кемерово,1997.С.57)
Утверждены генеральные планы застройки Прокопьевска и Новокузнецка.
(Строим Кузбасс. -Кемерово, 1984. –С. 224)
Март
8 марта организована Беловская межрайонная ветеринарно-бактериологическая
лаборатория.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д.400. Л.67)
Апрель
28 апреля Южно-Кузбасская ГРЭС (г. Калтан) дала первый ток. Строительство ГРЭС
началось в 1939 г., когда была образована первая комиссия по выбору площадки. Проект станции
был разработан Ленинградским отделением института "Теплоэлектропроект". Начавшаяся
Великая Отечественная война помешала строительству электростанции, которое было
возобновлено только во второй половине 1946 г. Станция сооружалась трестом
"Кузбассэнергострой" при участии треста "Сибэнергострой" и строительного управления
"Сибэнергомотаж". В начале 1948 г. строительство Южно-Кузбасской ГРЭС было объявлено
ударной комсомольской стройкой. Первым начальником строительства был В.В. Иванов, его
сменил Г. И. Томилов, который и закончил стройку в 1956 г. Основные работы по строительству
первой очереди ГРЭС были завершены к концу 1950 г. В апреле 1951 г. турбина мощностью 53
тыс. к. Вт дала промышленный ток. Последующие 5 турбин вступили в строй в течение 1951-1954
гг. Начиная с 50-х гг. на станции развернулись работы по автоматизации производственных
процессов. Впервые в СССР на ГРЭС были опробованы и внедрены автоматы пуска и остановки
турбины. На этой электростанции впервые в системе Минтопэнерго были полностью
автоматизированы все процессы по химической водоочистке, что позволило перевести ночные
смены в режим работы без оперативного персонала.
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Литература
1. ГАКО. Ф. р-1024, 645 ед. хр., 1949-1987 гг.
2. Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1("А"-"К").- Познань,1996.- С.157-159)
3. Ветераны кузбасской энергосистемы / Сост.И.П.Евстратов.– Кемерово:Кузбассвузиздат,
1999 .- С.130-170
4. Иванов В.В. Разрез «Калтанский» и Южно-Кузбасская ГРЭС – надежное партнерство //
Уголь. - 2000. - №3. – С.17-18
5. Мингалев Н. Взгляд в прошлое // Время и жизнь. - 1996.- 8 мая. – С.5
Август
12 августа в Киселевске введена в эксплуатацию шахта "Тайбинская" и «Полысаевская-2»
(с 1972 г. – «Октябрьская»)
(ГАКО. Ф. р-430, 366 ед.хр., 1951-1985 гг.)

Декабрь
Вступил в строй Шалымский железный рудник в Горной Шории.
(Кузбасс.- 1996.- 3 декабря)
1952
Вступила в строй шахта «Чертинская-1» (с 1971 г. «Чертинская»), г. Белово.
(Угольная промышленность Кузбасса.1721-1996. Кемерово, 1997.- С. 294)
Январь
9 января приказом начальника УМВД по Кемеровской области организован филиал
облгосархива в г. Сталинске (Новокузнецке). Решение об организации в Сталинске филиала
архива для хранения всех документов учреждений и предприятий города за прошлые годы
облисполком вынес в мае 1946 года
(Кузбасс.-1946.-29 мая.-С.4.-(Филиал областного архива в Сталинске); Кузнецкий рабочий.
-1968. -15 июня)
Открыта Кемеровская городская клиническая больница №3 им. М. А. Подгорбунского.
На сегодняшний день
это медицинское учреждение оказывает различные стационарные
специализированные
виды
помощи.
Располагает
областным
гепатологическим
и
токсикологическим центрами, отделением родовспоможения, тремя межтерриториальными
отделениями (травматологическим, ортопедическим и нейрохирургическим), оснащенными самым
современным оборудованием.
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – 1998.- С.170; Давыдова Светлана "Больница",
"дом", "жизнь" - синонимы!// Аргументы и факты. - N7.- 15/ 2/2001.-С.4)
Июль
12 июля Приказом №541 Министерством строительства предприятий тяжелой индустрии
образован Кемеровский завод минераловатных изделий.
(ГАКО. Ф.р.-449, 27 ед. хр., 1952-1960гг)
24 июля решением облисполкома зарегистрирован Устав Кемеровского отделения
Всероссийского общества охраны природы.
(Ф. р-790. Оп. 1. Д. 490. Л. 88.)
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Август
В августе начала работать железнодорожная магистраль «Артышта-Алтайская».
(Кузбасс.-1982.-30 дек.)
30 августа решением Кемеровского горсовета, в связи с окончанием основных работ по
строительству моста через реку Томь, открыт мост для пешеходного движения и проезда
легковых и грузовых автомашин грузоподъемностью до трех тонн.
(Ф. р-18. Оп. 6. Д. 15. Л. 70)
Сентябрь
17 сентября начал работать Шерегешский рудник. Шерегешское рудоуправление –
крупнейшее в России железорудное предприятие с подземным способом разработки, сырьевая
база кузнецких металлургов. Гордость горняков Шерегеша – промышленная технология
проведения горных выработок с использованием врубовых скважин большого диаметра и
комплекса горных машин, созданных в содружестве инженеров рудника с учеными Восточного
научно-исследовательского горнорудного института (ВОСТНИИ).
(Красная Шория. –1992.- 16 сентября; Кузбасс на рубеже столетий. –Кемерово;
Новокузнецк; Томск, 1999.- С.208-209)
Декабрь
15 декабря Указом ВС РСФСР п. Комсомольский Тисульского района отнесен к категории
рабочих поселков.
(ГАКО Ф. р-790. Оп. 1. Д. 540. Л. 109)
1953
Основано Открытое Акционерное Общество “Шахта Шушталепская”, г. Калтан. Добыча
производится подземным способом на пластах до 6 метров с углом падения 20-30 градусов.
(Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.269)
Открыт Дворец культуры “Горняк” в г. Таштаголе.
(Красная Шория. -1998. -6 нояб.)
Открыт Прокопьевский городской краеведческий музей.
(Музеи Кузбасса. Вып. 1. -Кемерово, 2000. -68с.)
Основана Новокузнецкая птицефабрика.
(Кузбасс. -1998. -N49)
Образован Прокопьевский угольный разрез №8 треста "Прокопьевскуголь".
(ГАКО, ф.Р-425, 58 дд., 1953-1972 гг.; Время, ставшее судьбой // Аргументы и факты. -2001.18 cент.)
Март
5 марта основан Томь-Усинский завод железобетонных конструкций. Он впервые в
России приступил к освоению трехслойных стеновых панелей для жилищного строительства, г.
Мыски.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово; Новокузнецк; Томск, 1999. -С.245; Вариант.-2000.16 дек.-С.2)
Май
18

18 мая основан Кузбасский
научно-исследовательский институт
строительства, г. Кемерово.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово; Новокузнецк; Томск,1999. -С.184)

шахтного

Июнь
12 июня организовано Кемеровское областное управление строительства и ремонта
автомобильных дорог. С 1960 г. - Кемеровское областное управление автомобильного
транспорта и шоссейных дорог.
(ГАКО, ф.Р-402, 210 дд., 1947-1966 гг.)
Июль
Сдана в эксплуатацию шахта “Томусинская 1-2”, г. Междуреченск.
(Угольная промышленность Кузбасса. -Кемерово, 1997)
2 июля основан разрез “Киселевский”. Входящий в состав холдинговой компании
“Кузбассразрезуголь”, разрез “Киселевский” имеет устойчивую
репутацию надежного
поставщика высококачественных сортов угля, в первую очередь, - энергетического и
коммунально-бытового назначения.
Литература:
1. ГАКО, ф.Р-404, 100дд., 1954-1972
2. Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово; Новокузнецк; Томск,1999.-С.155
3. Вторая жизнь “Киселевского” разреза // Аргументы и факты. -2001. -9нояб.
4 июля образованы совхозы: “Лебяжье”, “Арлюкский” и “Ижморский”.
(ГАКО, ф.Р. – 790, оп.1, д.561, л. 152)
22 июля в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР за №887 от 22.07.53
в Кемерово создано Областное Управление культуры Кемеровского облисполкома.
(ГАКО, ф.Р-786, 264 дд., 1953-1965 гг.)
Август
25 августа основана шахта “Полысаевская-Северная”, с 1972 г. - “Заречная”, г. Полысаево.
В 1953 году она была единственной в мире шахтой с гидравлическим способом добычи угля. С
1994 года находится на реконструкции, осуществляемой по проекту института
“Кузбассгипрошахт”.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово; Новокузнецк; Томск, 1999. -С.169)
Октябрь
15 октября Кемеровский облисполком принял решение «О создании общества содействия
охране природы и озеленению населенных пунктов Кемеровской области».
(Кузбасс. -1982. -1 окт.)
1954
Начали работать Новосергиевский угольный разрез, Красногорский; Грамотеинский и
Кедровский разрезы, шахты «Северный Маганак», «Томская», «Абашевская3-4».
(Угольная промышленность Кузбасса.-Кемерово, 1997)
Открыт химико-фармацевтический
политехнический колледж.
(Наш город. -1994. -13 мая)

техникум

19

в

г.

Анжеро-Судженске,

ныне

Март
7 марта на стадионе "Химик" (г. Кемерово) впервые в Кузбассе проводились состязания
сильнейших хоккейных команд на розыгрыш первенства РСФСР по русскому хоккею.
(ГАКО, ф.Р-591, оп.1, д.209, лл.80, 106,118,165)
Апрель
8 апреля принято решение Кемеровского облисполкома за N252 от 08.04.54 "Об
организации в Кемеровской области государственной филармонии".
(ГАКО, ф.Р-790, оп.1, д.612,л.134; Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.130)
Ноябрь
5 ноября открыт памятник А. С. Пушкину в г. Кемерово. Скульптор М. Г. Манизер.
(Строим Кузбасс. -Кемерово, 1984. - С.152)
Декабрь
Открыта Яшкинская районная детская библиотека.
(Вестник. - 1994. - 17 дек.)
27 декабря основан институт «Кемеровгорпроект».
(Кузбасс.-1994.-24 дек.)
1955
В Кемерово во Дворце труда начала работать областная филармония
(Это нашей истории строки. Кемерово 60-80-х годов/ Сост. Г. В. Корницкий, В. М. Чурпита.Кемерово, 2003.-С.655)
Создан ансамбль песни и танца Кузнецкого металлургического комбината.
(Талалайкин М. Сороковая весна //Металлург.- 1995.- 15 апр. -С.1-2)
Открыт вечерний электротехнический техникум в городе Белово.
(ГАКО, ф.р-500, 35 д.д., 1955-1966 гг.)
Выдали первые тонны угля Вахрушевский, Моховский, Листвянский угольные разрезы,
начала работать шахта N8 («Прокопьевская»).
(Строим Кузбасс.- Кемерово, 1984.- С.152; Угольная промышленность Кузбасса.Кемерово, 1997)
Февраль
15 февраля в Кемерове создано открытое акционерное общество "Стройиндустрия".
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник.- 1998.- С.372)
Апрель
В апреле открыт самый большой в Кузбассе спортивный зал в г. Новокузнецке.
(Строим Кузбасс. -Кемерово,1984. -С.152)
Июнь
20

23 июня на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок
Ольжерас Мысковского района переименован в город Междуреченск. Город вырос в одном из
самых живописных уголков Горной Шории при слиянии рек Томи и Усы, на железнодорожной
магистрали Новокузнецк - Абакан. На том месте, где теперь расположен Междуреченск, до 1948
г. располагался ряд небольших шорских улусов - Сыркаши, Карай и другие. Сыркаши - одно из
древнейших шорских поселений. В 1895 году в улусе имелось 56 дворов, где проживало 280
жителей. Жизнь городу дало крупное месторождение угля, геологическое исследование которого
было начато около ста лет назад русскими учеными-геологами Л. И. Лутугиным и В.И.
Яворским. Разработки угля начались с 1949 года. На базе развития Томусинского
каменноугольного района стал быстро расти рабочий поселок шахтеров и строителей Ольжерас,
который и был в последствии переименован в город Междуреченск. В настоящее время это
крупнейший в Кузбассе центр добычи угля, представленный пятью шахтами (в том числе
крупнейшая в Европе шахта "Распадская" мощностью 6,5 миллиона тонн угля в год), четырьмя
разрезами, двумя ЦОФ. Здесь работают многие предприятия строительной индустрии,
деревообработки, легкой и пищевой промышленности и др. Широко за пределами города
известны горнолыжный комплекс республиканского значения, расположенный на горе Югус и
первый за Уралом дельтодром с подъемником. На 1 января 2002 года в городе проживало 105,4
тысячи человек.
Литература:
1.ГАКО, ф.Р-941, 53 д.д., 1955-1960 гг.
2.Золотые страницы Кузбасса: Справочник.- Без места, 1998.- С.19
3.Ильичев А.И., Виткин М.В., Калишев Н.В. Кузбасс:Ресурсы. Экономика. Рынок: Кузбасская
энциклопедия.- Т.1.- Кемерово, 1995.-С.173-174
4.Солодова Г. Отметил 40-летие Междуреченск // Кузбасс.- 1995.- 1июля.
1956
Весной в Кемерове был заложен Комсомольский парк им. Веры Волошиной.
(Серов В. О чем грустишь, мой старый парк? // Кемерово. - 1998.- 11 августа)
Начали работать шахты «Новокузнецкая», «Новая».
(Угольная промышленность Кузбасса. -Кемерово, 1997)
В Кемерове заложен фундамент под сооружение областного телевизионного центра.
(Строим Кузбасс. – Кемерово, 1984. – С.152)
Январь
6 января открылась областная детская библиотека им. Гайдара в г. Кемерово. Основу
фонда составили 15 тыс. книг, переданных центральной детской библиотекой г. Кемерово.
Сегодня это прекрасно оборудованное и великолепно оформленное здание, с музыкальной
гостиной, комнатой "Сказок", компьютерным залом, комнатой для игр. Посетители библиотеки дети с 5 лет. За эти годы фонд библиотеки вырос и составляет 212 000, количество читателей 15
000 , а работает в ней сегодня 35 человек. Библиотека активно сотрудничает со школами, лицеями,
музеями, гимназиями г. Кемерово и области.
(Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1("А"-"К").- Познань,1996.- С.68; Ляхов И. Дом
детской радости // Кузбасс.- 1996.- 6 марта)
Март
8 марта принято решение Кемеровского облисполкома об организации областной
медицинской библиотеки.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д. 698. Л. 194)
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Апрель
11 апреля на базе государственной инъекционной станции и областной опытной станции
пчеловодства организована Кемеровская государственная сельскохозяйственная опытная
станция. 14 августа 1981 г. станция преобразована в Кемеровский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 702. Л. 100)
Май
8 мая рабочий поселок Мыски преобразован в город областного подчинения, с включением в
его черту рабочего поселка Притомский. Мыски в прошлом - небольшой улус, обычное поселение
шорцев - коренного населения обширного таежного района на юге области. Впервые
упоминается в официальных царских документах в 1826 году. Удобно расположенный при
впадении реки Мрассу в Томь, он оказался в орбите торговых отношений предприимчивых
поселенцев первого крупного опорного пункта в Кузбассе - Кузнецка. В 1922 году становится
волостным центром Кузнецкого уезда, сюда потянулись десятки семей русских, украинских,
татарских переселенцев. В округе создаются леспромхозы, артели старателей по добыче золота.
В 1926 г. становится центром Горно-Шорского национального района и получает название
Мыски. В 1949
году в Мысках начинается строительство Томь-Усинского
деревообрабатывающего комбината, кирпичного и асфальтобетонного заводов, которые создаются
как строительная база угольной и металлургической промышленности окрестных городов. В
1952 году начинается строительство крупнейшей в Западной Сибири Томь-Усинской ГРЭС. В
1956 г. Мыски из рабочего поселка преобразован в город областного подчинения. Сегодня Мыски
- город с населением 46,4 тыс. человек, в котором развиты: деревообрабатывающая,
угледобывающая промышленность, производство стройматериалов и др.
Литература:
1.Ведомости ВС СССР.- 1956.- N11.- С.287
2.Мыски // Наши города. - Кемерово,1990.- С.72-76.
3. Золотые страницы Кузбасса.-Кемерово,1998.-С.67
Июль
1 июля в городах Гурьевске и Тайге открыты детские семилетние музыкальные школы.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 708. Л. 80-81)
Сентябрь
1 сентября образован Кемеровский государственный медицинский институт. В
становлении первых кафедр, создании материальной базы и библиотеки институту оказали
помощь медицинские вузы городов Сибири: Омска, Томска, Новосибирска, Красноярска.
Институт состоял из одного лечебного факультета, на который в 1956 г. было принято 250
студентов. В 1958 г. открыт стоматологический факультет, в 1963 - санитарно-гигиенический, в
1979 - фармацевтический факультеты. Первоначально основная база КГМИ размещалась в трех
зданиях Кировского района. В 1977 г. в новом Ленинском районе города Кемерово введен главный
корпус, где разместилось 17 кафедр и управленческие службы. Становление этого учебного
заведения связано с именем заслуженного врача РСФСР С. В. Беляева. Потомственный сибиряк,
талантливый хирург, Степан Васильевич приложил немало сил, создавая учебную и научноисследовательскую базу, формируя преподавательский коллектив, закладывая прочные основы
развития института. В 1976 г. при институте был организован научно-исследовательский сектор
(НИС), а в 1978 г. - Центральная научно-исследовательская лаборатория с четырьмя отделами
(патоморфологическим, патофизиологическим, иммунологическим и биохимическим). За
истекшие годы значительно вырос профессорско-преподавательский состав. С деятельностью
научных сотрудников, профессорско-преподавательского состава и выпускников института во
многом связано развитие здравоохранения Кузбасса, становление и укрепление многих его служб,
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прогресс медицинской науки в крае. В институте функционирует 60 кафедр, многие из которых
размещены на базе крупных лечебных и профилактических учреждений областного центра
Кузбасса. 20 июля 1995 г. медицинскому институту присвоен статус академии (КГМА).
Литература:
1.Барбараш Н. Моя судьба, мое счастье... //Кузбасс.- 1996.- 1 ноября
2.Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1("А"-"К").- Познань,1996.- С.265-266
3.Кто есть кто в высшей школе. - М.,1992.- Т.1 С.78
Октябрь
23 октября образованы Анжеро-Судженский леспромхоз на базе райпромкомбината и артели
им. Чапаева; Мариинская швейная фабрика №1 на базе артели «20 партсъезда»; Мариинский
завод металлоизделий на базе артели «Труд»; Мариинский деревообрабатывающий завод на
базе артелей «Октябрь» и «Майская»; Мариинский завод «Химпродуктов» на базе артели
«Вперед»; Прокопьевский завод резиновой обуви на базе артели им. Фрунзе; Кузнецкий
весоремонтный завод по ремонту мер и измерительных приборов на базе Старо-Кузнецкого
райпромкомбината; Сталинский завод стекольных и москательных товаров на базе артелей
«Красный путь» и «Химик»; Сталинский завод металлоизделий на базе артели им. Ильича;
Сталинский обозостроительный завод на базе артели «Боевик»; в Беловском районе
известковый завод «Вулкан» на базе артели «Вулкан».
(ГАКО. Ф. р-291. Оп. 1. Д. 1333. Л. 13)
Ноябрь
5 ноября получены первые тонны продукции на Новокемеровском химическом
комбинате (НКХК). В 1976 году комбинат переименован в производственное объединение
"Азот". С 1979 г. начинается новый этап в развитии комбината. Он связан с технической
реконструкцией и переводом аммиачно-метанолового производства с коксового на природный
газ. Начинается строительство крупнотоннажных агрегатов слабой азотной кислоты, карбамида,
аммиака. Ныне ОАО «Азот», который представляет собой крупномасштабный производственный
комплекс, который состоит из 60-ти основных и вспомагательных цехов и выпускает широкий
спектр химической продукции. Основными видами продукции, выпускаемой на КОАО «Азот»,
является капролактам, минеральные удобрения – карбамид, сульфат аммония и аммиачная
селитра, серная и азотная кислоты, ионообменные смолы, химикаты – сульфенамид Ц, и диафен
ФП. По производству целого ряда наименований товарного спектра Кемеровский «Азот» является
монополистом не только в России, но и в странах СНГ. Предприятие обеспечивает минеральными
удобрениями сельское хозяйство Сибири и Средней Азии, выполняет большую программу
поставок минеральных удобрений, капролактама, ионообменных смол и другой продукции на
экспорт, в страны Западной Европы, Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Китай. Сегодня
гигант кузбасской химии является составной частью нефтегазохимического холдинга «Сибур».
Именно с акционерное компанией «Сибур» связаны долгосрочные планы перспективного
развития предприятия.
Литература:
1."Азот". Время и судьбы. - Кемерово, 1996.- 394 с.
2.Губкин А.А., Антонов Г.Д. «Сибирская химическая компания»: развитие
товаропроизводства в интересах региона // Проблемы и перспективы развития регионов Сибири:
Сб. материалов «круглого стола». (24-26 сентября 1999 г. Новосибирск).- Новосибирск, 1999.С.23-39
3. Кузбасс. Начало XXI века. Т.2.-Томск:galapress,2002.-С.72-73
Декабрь
20 декабря образован областной Учебный центр МВД по подготовке работников
милиции.
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(Сотников И. Кузница кадров милиции // Кузбасс.- 1996.- 28 декабря; Честь носить погоны
// Кемерово.- 1996.- № 50 (19 декабря).- С.1)

1957
В г. Кемерово построен стадион «Химик».
(Ф. р-18. Оп. 6. Д. 46. Л. 15-16; И песня, и хороший лед// Кузнецкий край. –2001.- 1 марта)
Введены в строй шахты № 3 (с 1971 г. «Сибирская»), «Алардинская», «Кузнецкая».
(Угольная промышленность Кузбасса.1721-1996. -Кемерово, 1997.- С. 294)
Январь
1 января была основана Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница
восстановительного лечения в г. Прокопьевске
(Кузбасс на рубеже столетий. – Кемерово; Новокузнецк; Томск, 1999.- С.354)
9 января принято решение Кемеровского горисполкома об организации школыинтерната для умственно-отсталых детей.
(ГАКО. Ф. р-18. Оп. 6. Д. 48. Л. 57, 68).
Апрель
19 апреля Совет Министров СССР утвердил проект строительства Западно-Сибирского
металлургического комбината в городе Новокузнецке.
(Соколова В.П. Из летописи Кузбасса.. – Кемерово, 1960.- С.112)
Июнь
1 июня в Новокузнецке открылась первая постоянно действующая в Кузбассе картинная
галерея.
(Кузбасс. - 1982.- 1 июня; Соловьев Л.И. Краеведческие игры. –Кемерово, 1998.-С.308)
8-10 июня проходил первый областной фестиваль молодежи Кузбасса.
(Кузбасс. – 1982.- 1 июня)
Июль
10 июля решением кемеровского горисполкома
переименован в Кемеровскую фабрику пианино «Кузбасс».
(ГАКО. Ф. р-18. Оп. 6. Д. 46. Л. 483)

Кировский

райпромкомбинат

23 июля открыт Дом культуры химиков в поселке Предзаводском города Кемерово.
(Соловьев Л.И. Краеведческие игры. –Кемерово, 1998. -С.313)
27 июля введена в строй шахта "Полысаевская-3" (ныне «Кузнецкая») треста
«Ленинскуголь" годовой мощностью 1200 тыс. тонн.
(Из истории рабочего класса (1917-1971). Вып.4.- Кемерово, 1972.- С.203)
Август
7 августа в Кемерово организован городской шахматный клуб
(Это нашей истории строки. Кемерово 60-80-х годов/ Сост. Г. В. Корницкий, В. М. Чурпита.Кемерово, 2003.-С.656)
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16 августа решением облисполкома организована Юргинская мебельная фабрика.
(ГАКО Ф. р-790. Оп. 1. Д. 765. Л. 116)
Сентябрь
7 сентября в г. Кемерово на правом берегу реки Томи, на Красной Горке воздвигнут
обелиск в честь первооткрывателя кузнецкого угля Михайлы Волкова.
(Кузбасс. – 1957.- 10 сентября)
17 сентября решением облисполкома в г. Кемерово образован областной ипподром.
(ГАКО Ф. р- 790. Оп. 1. Д. 767. Л. 134)
Декабрь
Создана областная организация Союза журналистов страны. Первым ее председателем
был заслуженный работник культуры РСФСР Виталий Васильевич Банников. В настоящее время
в Кемеровской области издается 227 различных газет. В городах и районных центрах области
действует 43 телевизионные студии. Радиовещанием охвачены все населенные пункты области. В
средствах массовой информации Кузбасса сегодня работают 925 профессиональных журналистов.
193 из них – члены Союза журналистов России.
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - Кемерово, 1998.- С.216; У четвертой власти
новый председатель // Кузнецкий край. –1998.- 14 марта; Кузбасс. -2002. -N235. -С.12)
В Кемерове создано областное отделение Союза художников СССР. Председателем
правления избран В. Е. Цибарев, ревизионной комиссии П. А. Чернов, художественного совета
А.Н. Кирчанов. В разные годы внесли свою немалую лепту в развитие изобразительного искусства
Кузбасса народные художники РСФСР А. Кирчанов и А. Ананьин, скульпторы Г. Баранов, Н.
Михайловский, Б. Пленкин, В. Треска, художники И. Чермянин, Н. Шемаров, Я. Буймов, Р.
Корягин и др. В 1990 году Кемеровская областная организация союза художников разделилась на
два самостоятельных подразделения: «Кемеровский Союз художников» и «Новокузнецкую
организацию Союза художников России». Кемеровский Союз художников в настоящее время
объединяет 61 члена творческого союза. Председатель правления – заслуженный художник РФ,
лауреат премии «Молодость Кузбасса» Алексей Павлович Хмелевской.
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово,1998. – С.118.; Кузбасс. -1957. -22 дек.)
4 декабря закончено строительство "дороги
Новокузнецк-Абакан.
(Перекличка поколений. – Кемерово, 1978. – С.25)

мужества"

-

железной

дороги

18 декабря решением облисполкома населенные пункты Абагур пригородной зоны г.
Сталинска (Новокузнецка) и п. Кундат Тисульского района отнесены к категории рабочих
поселков.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 775. Л. 98, 103)
21 декабря организован Кузнецкий научно-исследовательский
конструкторский институт строительства шахт, разрезов и рудников.
(ГАКО. Ф. р-889. Оп. 9. Д. 2. Л. 283)

и

проектно-

31 декабря решением облисполкома поселок Кедровка отнесен к категории рабочих
поселков.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 776. Л. 154)
1958
25

Сдана в эксплуатацию Томь-Усинская ГРЭС, г. Мыски.
(ГАКО, ф.Р-1034,246 дд., 1953-1971 гг.; Ветераны Кузбасской энергосистемы.Вып.2.Кемерово,2000. -376с.)
Образован Кемеровский областной совет Всесоюзного общества изобретателей и
рационализаторов (ВОИР).
(ГАКО, ф.Р-1017, 188 дд., 1958-1975 гг.)
Создан трест
“Сибметаллургмонтаж”,
г. Новокузнецк. С 1993 года - ОАО
«Сибметаллургмонтаж».
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.- Кемерово; Новокузнецк; Томск, 1999. -С.229)
В Новокузнецке открылся планетарий.
(Шипилова Т. Телескоп “прозрел” // Кузнецкий рабочий. -2001. -19 июня)
Вступили в строй шахты «Березовская-1», «Егозовская».
(Строим Кузбасс. -Кемерово, 1984. -С.152)
Образован Крапивинский район после разделения с Ленинск-Кузнецким районом.
(Кемеровская область: Административно-территориальное деление. -Кемерово, 1994. -С.44)
Образован Ижморский район после разделения с Яйским районом.
(Кемеровская область: Административно-территориальное деление. -Кемерово, 1994. -С.38)
Апрель
22 апреля началась работа Кемеровского телевизионного центра.
(Кузбасс. -1987. -1 апр.)
1959
Поселок Калтан, образованный при строительстве Южно-Кузбасской ГРЭС, был преобразован
в город районного подчинения. В настоящее время Калтан - город областного подчинения с
населением в 26,2 тысячи человек.
(Кемеровская
область: Административно-терриальное деление: Стат. сборник.Кемерово,1994.- С.17)
Организован в г. Новокузнецке Восточный Научно-исследовательский Горнорудный
Институт.
(Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1 (А-К).-Познань,1996.- C.258)
Ноябрь
Состоялся третий областной съезд учителей.
(Кузбасс. -1985. -1 нояб.)
Декабрь
Образован разрез «Томусинский 3-4» , г. Междуреченск.
(Знамя шахтера.-1999.-N106)
Начали работать Латышевский разрез, шахта «Черкасовская».
(Угольная промышленность Кузбасса. -Кемерово, 1997)
1960
26

Март
26 марта на базе Кемеровской РТС образован Кемеровский электромеханический завод.
(ГАКО, ф.р.-790, ок.1, д.943, л.223)
Основано открытое акционерное общество "Новокузнецксибстрой".
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник.- Без места, 1998.- С.358)
Решением Облисполкома создана Кемеровская областная специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих, которая обслуживает также и всех работающих в системе
Всероссийского общества слепых. Библиотека располагает 153 000 экз. изданий, научного,
научно-популярного, учебного, литературно-художественного содержания. Фонд библиотеки
состоит из рельефно-точечных, плоскопечатных и озвученных книг. Библиотека обслуживает
около 3 тысяч незрячих читателей. В структуре библиотеке имеется отдел внестационарного
обслуживания, который организует работу по обслуживанию незрячих читателей в филиалах и
библиотечных пунктах. Существует 2 филиала при учебно-производственных предприятиях в
Белово и Новокузнецке, и 15 библиотечных пунктов в городах и небольших населенных пунктах
области. С 1992 г. началось оснащение библиотеки компьютерной техникой, ведется электронный
каталог, который содержит на сегодняшний момент 12 тысяч записей.
(Муниципальные библиотеки Кузбасса: Справочник-путеводитель.Вып.1.- Кемерово,1996.-С.6)
Апрель
Открыт Кия-Шалтырский нефтяной рудник.
(Новая жизнь.- (Тисульский район).- 1990.- 21 апреля)
Август
Коллективу театральной студии ДК металлургов (Новокузнецк) присвоено звание
Народный театр кузнецких металлургов.
(Кузнецкий рабочий.- 1960.- 26 августа)
1961
Приступили к работе разрезы «Колмогорский-1», «Колмогорский-2», шахта «Высокая», г.
Осинники.
(Угольная промышленность Кузбасса.-Кемерово,1997)
Январь
1 января в г. Осинники на базе участка «Северный Кандыш» шахты «Шушталепская-1»
организована хозрасчетная шахта «Северный Кандыш».
(ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д.957. Л.46-47)
Февраль
3 февраля утверждены проекты планировки городов Тайга и Топки.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. д.990. Л.30, 46)
23 февраля на Беловском руднике вступила в строй шахта "Чертинская-Западная" (с 1971 т.
«Западная»).
(Угольная промышленность Кузбасса. 1721-1996.- Кемерово, 1997.- С.295)
27

Апрель
21 апреля с Казского рудника (Горная Шория, Таштагольский район) отправлен первый
состав железной руды.
(Соловьев Л.И. Краеведческие игры. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998 . - С.297)
Новый стадион с футбольным полем, теннисными кортами, беговыми дорожками, трибунами
на 12 тыс. человек получили жители города Прокопьевска.
(Строим Кузбасс.– Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1984. – С.153)
Июнь
6 июня принят в эксплуатацию хирургический корпус Сталинской (Новокузнецкой)
городской больницы.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 1006. Л. 168)
20 июня организована Кемеровская областная контрольно-семенная лаборатория. На базе
управления пчеловодства, садоводства и плодопитомнических хозяйств организована областная
контора пчеловодства.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д. 999. Л. 156-158)
Июль
14 июля создано областное отделение Педагогического общества РСФСР.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д. 1001. Л. 112-116)
15 июля открыты детские семилетние музыкальные школы в районных центрах Тисуле.
Ижморке, Яе, Яшкино, в Куйбышевском районе г. Сталинска, в г. Белове, Калтане, Топках.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 1017. Л. 71)
Август
31 августа в г. Белово открыто медицинское училище.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 63. Л. 119)
Сентябрь
6 сентября областной театр кукол им. А. Гайдара переведен из г. Сталинска (Новокузнецк)
в г. Кемерово, а в г. Сталинске оставлен его филиал.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д.1006. Л. 18)
7 сентября в городе Калтане открыта библиотека, которая в настоящее время является
Центральной городской библиотекой централизованной библиотечной системы, фонд
библиотеки составляет 35 740 экземпляров.
(Муниципальные
библиотеки
Кузбасса:
Справочник-путеводитель.
–
Вып.1.Кемерово,1996.- С.30)
14 сентября в г. Белово открыто школьное педагогическое училище.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 1018. Л. 91)
26 сентября комитет по радиовещанию и телевидению и студия телевидения объединены
в областной комитет по радиовещанию и телевидению в соответствии с постановлением
Совкино РСФСР от 26 июля 1961 г.
(ГАКО. Ф. р-291. Оп. 1. Д. 1790. Л. 75)
28

Декабрь
22 декабря на базе архивного отдела УВД в составе исполкома облсовета организован
архивный отдел.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1. Д. 1012. Л. 156)
1962
Основано производственно-торговое товарищество «Мариинскмебель». Основные виды
деятельности предприятия: производство мебели (мягкие кресла, диван-кровати, наборы мягкой
мебели «Корвет», «Каскад», «Пион»).
(Золотые страницы Кузбасса. - Кемерово, 1998.- С.310)
В г. Юрге начала работу библиотека на кирпичном заводе; преобразован в народный театр
самодеятельный драмколлектив Дома культуры «Победа».
(Ф. р-786. Оп. 1. Д. 208. Л. 17)
Образован совхоз " Елыкаевский " (Кемеровский район).
(Заря (Кемер. р-н).- 1987.- 24 января)
На базе нескольких колхозов создан совхоз "Зенковский" (Прокопьевский район).
(Сельская жизнь. – 1982.- 30 января)
Создан клуб туристов "Кедр" треста "Кемеровохимстрой " г. Кемерово.
(Комсомолец Кузбасса. .-1987.- 5 января; Клуб туристов «Кедр»// Кемерово. - 1997.- 6
февраля)
Январь
15 января в г. Белово решением облисполкома открыто медицинское училище.
(Ф. р-790. Оп. 1. Д. 1032. Л. 15.)
Март
22 марта открыта Кемеровская городская ветеринарно-санитарная станция.
(ГАКО. Ф. р-782. Оп. 1. Д. 915. Л. 92)
Основана Кемеровская организация Союза писателей РСФСР. Первыми членами
организации были: прозаики – лауреат Государственной премии СССР Александр Волошин,
Геннадий Молостнов, поэты Евгений Буравлев, Герберт Генке, Тамара Ян. Первым
руководителем кузбасской писательской организации был Евгений Буравлев. Вскоре после
создания организации в Союз писателей были приняты поэты-фронтовики Михаил Небогатов и
Владимир Измайлов. 10 ноября 1993 г. областная писательская организация разделилась на две:
Союз писателей Кузбасса и Кемеровская областная писательская организация. В союзе писателей
Кузбасса – двадцать шесть членов Союза писателей России. Возглавляет организацию поэт Борис
Васильевич Бурмистров. В Кемеровской областной писательской организации двадцать два члена
Союза писателей.
(Золотые страницы Кузбасса. – 1996.- С.136)
Апрель
17 апреля решением облисполкома открыты детские музыкальные школы в г. Киселевске, г.
Новокузнецке на Антоновской площадке, Крапивинском районе; музыкальное училище в г.
Прокопьевске.
29

(Ф. р-790. Оп. 1. Д. 1036. Л. 260, 263-266.)
29 апреля в Новокузнецке открылся первый в Сибири музей советского изобразительного
искусства. Сегодня число предметов основного фонда Новокузнецкого художественного музея
составляет 4 591 предметов. Собрание музея включает в себя произведения И. Грабаря, З.
Серебряковой, объединений "Союза русских художников", "Бубновый валет" и многих других
интересных художников. Особое место в коллекции музея отводится периоду становления
советского искусства, т.е. 1920-1930гг.
(Кузбасс. - 1987.- 1 апреля; Соловьев Л.И. Краеведческие игры. –Кемерово, 1998.-С.297;
Музеи Кузбасса. –Кемерово. – 2000.-С.55-64 )
Июнь
14 июня Министерством просвещения РСФСР был подписан приказ №111 о создании в
Анжеро-Судженске педагогического училища.
(Гравова И. Возраст творческого расцвета// Наш город. -№154.- 03.10.1997.- С.1-2)
28 июня начала работать центральная обогатительная фабрика «Абашевская», г.
Новокузнецк .
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово, 1998.- С.245;
Горняцкая солидарность.-1997.-28 ноября.-С.4)
Июль
3 июля
начал выдавать продукцию Новокузнецкий фармацевтический завод
(акционерное общество «Органика»). Сегодня Новокузнецкое ОАО "Органика" производит
фармацевтические субстанции, готовые лекарственные формы. «Органика» предлагает около 100
наименований препаратов различных терапевтических групп: анальгетики, анестетики,
антибиотики, антигистаминные препараты, витамины, диуретики, сердечно-сосудистые средства,
нейролептики, транквилизаторы и т.д. От других российских производителей лекарственных
средств "Органика" отличается сбалансированным выпуском активных субстанций, из которых и
производит готовые лекарственные формы, и только часть сырья (20 процентов), для выпуска
отдельных видов продукции предприятие закупает как в России, так и за рубежом.
Литература:
1. Знакомьтесь: ОАО "Органика"// Кемерово. - N7.- 17/ 2/2000.- С.6;
2. Западная Сибирь: земля, открытая миру. - Новокузнецк: ПризмаДо, 2000.-С.234-235)
3. Кузбасс на рубеже столетий. –Кемерово; Новокузнецк; Томск, 1999.- С.259
Сентябрь
11 сентября в областном центре впервые сделал посадку турбовинтовой самолет ИЛ-18.
Этим рейсом открылось регулярное беспересадочное воздушное сообщение Кемерово-Москва.
(Кузбасс. – 1962.- 12 сентября)
Ноябрь
1 ноября открылось новое здание универмага в г. Кемерово в районе стадиона «Химик».
Три этажа заняли торговые залы, два - складские помещения. Торговля стала проводиться по
новому методу - открытая выкладка товара.
(Кузбасс. - 1962.- 2 ноября)
В г. Новокузнецке открыт памятник Виктору Павловичу Обнорскому (скульптор Белов).
Обнорский – один из первых революционеров России. Судьба забросила ссыльного
революционера в тихий провинциальный Кузнецк в 1909 г.
(Кузбасс. -1967.- 31 октября)
30

Декабрь
26 декабря введена в строй действующих шахта "Томь-Усинская 5-6" (ныне шахта им.
Шевякова), г. Междуреченск.
(Соловьев Л.И. Краеведческие игры. – Кемерово, 1998.- С.344)
1963
Создан танцевальный ансамбль «Шахтерский огонек», г. Кемерово
Открыта Кемеровская
областная клиническая стоматологическая поликлиника.
Является
организационно-методическим
центром,
координирующим
деятельность
стоматологической службы Кузбасса. Клиническая база кафедры ортопедической стоматологии
Кемеровской государственной медицинской академии.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.- Кемерово; Новокузнецк; Томск,1999.-С.171; Золотые
страницы Кузбасса.-1998.-С.184)
Основано АО “КузбассТИСИЗ” (г. Кемерово). Основной вид деятельности: комплексные
инженерные изыскания, инженерно-экологические изыскания, землеустроительные работы,
выполнение строительно-монтажных работ, инжиниринговые услуги, полиграфическая
деятельность, ремонт средств измерений, бурение, ремонт и ликвидация одиночных скважин,
экологический мониторинг и аудит.
(Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.254)
Образован Яйский район.
(Кемеровская область: Административно-территориальное деление.-Кемерово,1994.-С.85)
Январь
8 января в г. Новокузнецке сдан в эксплуатацию уникальный цельносварной мост через р.
Томь.
(Сыроваткин А. Новокузнецк.- Кемерово,1967.-С.103)
28 января создано главное территориальное управление по строительству в Кузбасском
экономическом регионе - Главкузбасстрой. В начале 90-х гг. Главкузбасстрой был
преобразован в территориально-строительное объединение, затем распавшееся на два районных
строительно-производственных объединения: Южнокузбасское и Северокузбасское.
(ГАКО, ф.Р-367, 614 дд., 1963-1969 гг.; Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1. (А-К).Познань, 1996.- С. 124-125)
Февраль
21 февраля в Кемерове образован Областной совет по туризму и экскурсиям
Центрального совета по туризму и экскурсиям.
(ГАКО, ф.Р-1145, 41 дд., 1963-1972 гг.)
В Кемерово построен кинотеатр «Космос» (26 июля 1997 на базе кинотеатра открыт Центр
Российской кинематографии «Космос»)
(Усков И. Ю. Кемерово: формирование территории и населения областного центра.Кемерово,2001.-С.76; Балибалов И. А. Кемерово вчера, сегодня, завтра.-Кемерово,1982.-С.138)
Построено основное здание областной научной библиотеки им. В. Д.
Архитектор В.Д. Суриков.
(Балибалов И.А. Кемерово вчера, сегодня, завтра.- Кемерово,1982.-С.138)
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Федорова.

Май
29 мая вступила в строй шахта "Таежная" треста "Анжероуголь".
(ГАКО, ф.Р-366, 69 дд., 1963-1970 гг.)
Август
30 августа рабочий поселок Таштагол преобразован в город областного подчинения.
Становление города связано с развитием Таштагольского рудника, который был заложен в 1941
г.
Население города составляет 26,1 тыс. человек. Развиты горнорудная, лесная и
деревообрабатывающая,
легкая,
пищевая промышленность,
а также промышленность
строительных материалов. В окрестностях Таштагола расположена одна из лучших в стране
горнолыжных баз.
Литература:
1. Кемеровская область: Административно-территориальное деление.- Кемерово,1994.-С.29
2. Усков И.Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920-2000 гг.:
Справочник.- Кемерово,2000.-С.22
3. Максименко Л. Таштагол – самый чистый город Кузбасса // Комсомольская правдв.-2002.16 апр.
4. Печенина М. Город моей работы – мой город // Красная Шория.-2002.-1 февр.
Октябрь
1 октября в 9 часов 45 минут дала кокс первая коксовая батарея Запсиба.
(Карцева, Ябров А.С. Здравствуй, Запсиб !.- Кемерово,1989 .- 334с.)
Ноябрь
13 ноября в Новокузнецке открыт мемориальный музей И. П. Бардина.
(Сыроваткин А. Новокузнецк.-Кемерово,1967.-С.103)
Декабрь
16 декабря основан Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово:Новокузнецк:Томск,1999.-С.227; Западная Сибирь:
Земля, открытая миру.-Новокузнецк:ПримаДо,2000.-С.226-227)
27 декабря состоялась первая премьера в новом здании театра музыкальной комедии в
Кемерово.
(Строим Кузбасс.-Кемерово,1984.-С.153)
1964
Февраль
19 февраля в составе центрального аппарата Кузбасского экономического района организовано
Управление мебельной промышленности (объединение "Кемеровомебель").
(ГАКО, ф.Р-889, оп.9, д.144,лл.72-73; ГАКО, ф.Р-383, 132 дд., 1964-1987 г.г.)
Март
15 марта в Новокузнецке в строй вступила первая автоматическая телефонная станция.
(ГАКО, ф.Р-591, оп.1, д.683, л.3)
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Апрель
8 апреля в Кемерово состоялся первый съезд женщин Кузбасса.
(ГАКО, Р-591, оп.1, д.686,л.362)
Июнь
Основан Кемеровский хладокомбинат.
(Золотые страницы Кузбасса. -1998. -С.322
29 июня введен в эксплуатацию первый блок Беловской ГРЭС.
(Кузбасс.-1986.-4 июня)
Июль
27 июля состоялась первая плавка металла на Западно-Сибирском металлургическом заводе.
Этот день считается днем рождения завода. Решение о строительстве завода было принято на ХХ
съезде КПСС в 1956 году. В апреле 1958 года строительство Запсиба объявлено Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой. А в октябре 1963 года на заводе был получен первый кокс. С
вводом в действие доменной печи, коксовых батарей и других объектов начало свою
производительную деятельность новое крупное высокомеханизированное металлургическое
предприятие. Строительство Западно-Сибирского металлургического завода стало важнейшим
этапом в деле создания третьей металлургической базы страны. В 1970 году с пуском
непрерывно-заготовительного прокатного стана был полностью замкнут металлургический цикл.
В настоящее время акционерное общество "Западно-Сибирский металлургический комбинат"
(Запсиб) - крупнейшее предприятие области, которое дает в год около 4,3 млн. т. стали, 3,5 млн.
т. чугуна, 5,3 млн. т. агломерата, около 3,1 млн. т. готового проката и более 300 тыс. т. проволоки.
Продукция комбината отправляется многим тысячам потребителей России и СНГ, почти в 30
стран мира. В последние годы на Запсибе освоен выпуск арматурной стали с серповидными
поперечными ребрами и профиль горячекатанки для крепей горных выработок. 16 марта 1994 года
в Копенгагене (Дания) Западно-Сибирский металлургический комбинат удостоен международного
приза "Золотой глобус" за конкурентоспособную и качественную продукцию, за развитие
экономики своей страны и интеграцию в мировую экономику.
Литература:
1.АО "Западно-Сибирский металлургический комбинат"//Металлург.- 1996.-С.16-17
2.Гревнев М. Мал золотник, да дорог //Кузнецкий край.- 1997.- N65.- С.2
3.Есина Л. Запсиб: Тридцать лет непрерывного литья // Кузнецкий край.- 1994.- 2 авг.- С.1
4.Ивачев А.И., Долинов С.Д., Махалов В.В. Звезды Запсиба.- Кемерово: Книжное из-во,1971.248 с.
5.Ильичев А.И., Виткин М.П.,Калишев И.В. Кузбасс: Ресурсы. Экономика. Рынок: Кузбасская
энциклопедия. Т.1.- Кемерово: Кемеровский полиграфкомбинат,1995.- С.116-117
6.Карцева, Ябров А.С. Здравствуй, Запсиб !.- Кемерово: Кн. изд,1989 .- 334 с.
Декабрь
Начала работать шахта “Карагайлинская” Ленинского шахтоуправления.
(Угольная промышленность Кузбасса. -Кемерово,1997)
1965
Открыта шахта «Байдаевская-Северная» и первая очередь разреза «Черниговский».
(Кузбасс.-2002.-N90.-С.3)
В г. Кемерово построен новый железнодорожный вокзал.
(Кемерово 80 лет: Юбилейный сборник.- Кемерово,1998.- С.36)
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Образован Прокопьевский район. Район расположен на юго-востоке Кемеровской области в
верховьях рек Томь-Чумыш, Кара-Чумыш и Ускат. Недры района богаты каменным углем и
строительными материалами. Развито сельское хозяйство. В районе 345 крестьянских хозяйств
владеют 9,4 тыс.га земли. Численность населения района составляет 36,8 тыс. человек, на
территории находится 78 сельских населенных пунктов.
(Кемеровская область: Административно-территориальное деление.-Кемерово, 1994.- С.60;
Ильичев А. И., Виткин М. В., Калишев Н. В. Кузбасс: Ресурсы. Экономика. Рынок: Кузбасская
энциклопедия. Т.1.- Кемерово, 1995.- С.189-190)
Открылась музыкальная школа в г. Березовском.
(Мой город (Березовский).- 1995.- 13 апреля.- С.2)
Январь
11 января Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселки Березовский, Кургановка и
Октябрьский объединены в город Березовский. Город расположен в 50 км к северо-востоку от
областного центра - Кемерово. Возникновение города связано с обнаружением в этом районе
крупных залежей высококачественных углей. О наличии здесь угля стало известно от местных
крестьян в конце 19 века. Впервые добыча угля стала производиться уральским "Богословским
горнопромышленным обществом", которое открыло здесь в годы первой мировой войны
небольшие "Алтайские копи", при них и были образованы поселки Кургановка и Березовка.
Копи были закрыты в 1922 году за убыточность. К промышленному освоению залежей углей
приступили лишь после 1935 года, когда была открыта железнодорожная ветка Барзас-Кемерово,
и тем самым решился вопрос доставки угля к потребителю. Первая шахта - "Южная" была пущена
в 1941 году. После окончания второй мировой войны были открыты шахты "Березовская" (1958
г.), "Бирюлинская" (1966 г.), "Первомайская" (1975 г.), открыт разрез "Черниговский" (1965 г.).
Угольная отрасль остается ведущей в городе. С ростом шахт, разрезов, рабочих поселков связано
и возникновение таких предприятий, как ЦОФ "Березовская" (1969 г.), завод крупнопанельного
домостроения (1979 г.) и др. Открывались магазины, кинотеатры, клубы, школы , строительные и
горные профессиональные училища, историко-военный музей. Население города с 35 тыс.
человек в 1970 году выросло до 52 тыс. человек в 1995 году.
Литература:
1.Города России: Энциклопедия.- М.: Большая Российская Энциклопедия, 1994.- С.46
2.Золотые страницы Кузбасса: Справочник.- Без места, 1998.- С.50
3.Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1("А"-"К").- Познань: Изд-во, 1996.- С.67
4.Кемеровская область: Административно-территориальное деление.-Кемерово, 1994.- С.15
5.Михайлов Ю. Город угольщиков могут спасти только угольщики // Кузбасс.- 1997.- С.2
6.Чворо В.Д. Город угля и молодости. К 30-летию г. Березовского.-Березовский, 1994.- 156 с.
Решением ОИК N18 от 18 января 1965 года в соответствии с указом Президиума ВС РСФСР от 11
января 1965 года «Об изменениях в административно-территориальном делении Кемеровской
области» образован Яшкинский район.
(Усков И. Ю. Административно-территориальное деление Кузбасса 1920-2000.-Кемерово,2000.С.121)
20 января основано открытое акционерное общество «Кемеровоспецстрой».
(Золотые страницы Кузбасса:Справочник.- Без места,1998.- С.367)
Март
14 марта в Кемерове построена крупнейшая в Сибири онкологическая лечебница.
(ГАКО, ф.Р-935, 61 д.д., 1946-76 гг.; Кузбасс.- 1985.- 1 марта)
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18 марта Алексей Леонов, родившийся в селе Листвянка Тисульского района Кемеровской
области, впервые вышел в открытый космос.
(Кузбасс.- 1995.- 18 марта)
Ноябрь
В Междуреченске открылась горнолыжная школа.
(Знамя шахтера (Междуреченск).- 1990.- 24 ноября)
Декабрь
31 декабря начал работать угольный разрез "Черниговец" (г. Березовский). С 1991 г. разрез
стоит во главе закрытого акционерного общества "Черниговец", объединив вокруг себя еще
несколько предприятий: автобазу, железнодорожное производственно-транспортное управление,
обогатительную фабрику, кислородную станцию, подсобное хозяйство, карьер. Один из
богатейших угольных разрезов Кузбасса, угли которого универсальны, и спрос на них как в
России, так и за рубежом немалый. Производственная мощность разреза – 4,5 млн. тонн угля в
год. Потребителями концентрата коксующегося угля являются коксово-металлургические
комбинаты Сибири, Урала и Центральной России. Сегодня имя ЗАО «Черниговец» известно не
только на российском рынке, но и за рубежом. Высокое качество добываемого угля обусловливает
стабильно высокую долю экспорта – до 50 % общей отгрузки. Он нашел своего потребителя в
Турции, Великобритания, Румынии, Японии, Франции, Скандинавии, Венгрии, Германии,
Австрии, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, на Украине и в Белоруссии. Экспортные поставки
углей производства ЗАО «Черниговец» осуществляется компанией «MIR Trade AG». Основные
потоки экспорта черниговского угля направлены на рынки Азии и Европы через порты Туапсе,
Мариуполь, Выборг, Высоцк, Мурманск, Находка, Южный.
("Черниговец" выбрал партнера на будущее // Кузнецкие вести.-1999.- 27 июля.- С.1;
Черниговец.-Кемерово,2000.-20с.)
1966
Вступили в строй: в Березовском - шахта «Бирюлинская-1», в Новокузнецком районе гидрошахта «Юбилейная-1», «Северо-Байдаевская ЦОФ».
(ГАКО. Ф. р-1165, 110 ед. хр., 1966-1980 гг.)
В Кемерове построен первый в областном центре девятиэтажный дом.
(Строим Кузбасс. – Кемерово, 1984. – С.154)
Наш земляк, Владимир Давыдович Мартемьянов, заслуженный мастер спорта СССР, летчик
авиаспортклуба ДОСАФ стал абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу. Родился
18 июня 1936 г. в Кемерове. За успехи в подготовке авиационных спортсменов и высокие личные
спортивные показатели Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1967 г. был награжден
орденом Трудового Красного Знамени. Всего в спортивных соревнованиях по
высшему
пилотажу им было завоевано 24 золотых и 5 серебряных медалей. Трагически погиб 13 апреля
1970 года.
(Кузбасс.-2000.-N90.-С3; Кузбасс, 2001, №68.-С.4)
Сдан в эксплуатацию Моховский разрез, г. Полысаево.
(Угольная промышленность Кузбасса.-Кемерово,1997)
Январь
24 января в целях упорядочения лесозаготовок, обеспечения хозяйства местного
подчинения древесиной и увеличения производства товаров народного потребления из нее, при
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управлении местной промышленности создан
деревообрабатывающий трест «Облкемероволес».
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д.244. Л.79)

областной

лесозаготовительный

и

30 января подписан акт приемки в эксплуатацию первой технологической линии
Топкинского цементного завода. Дирекция завода была создана в июле 1953 г., с этого же
момента строительство линии обеспечивается технической документацией. В IV квартале 1959 г.
начата поставка технологического оборудования из Германской Демократической Республики.
(ГАКО. Ф. р-184. Оп. 1. Д. 1. Л. 3; Д. 5. Л. 7; Д. 36. Л. 3; Историческая справка // Провинция
(Топки).- 1996.- 30 января. – С.2)
Февраль
11 февраля вступила в
строй
гидрошахта "Грамотеинская 3-4" (с 1971г. «Энергетическая») с проектной годовой мощностью 1200 тонн, г. Белово.
(Угольная промышленность Кузбасса. 1721-1996.- Кемерово, 1997.- С.295)
Апрель
16 апреля основан Юргинский абразивный завод, г. Юрга.
(Кузбасс. Начало XXIвека.-Томск,2002.-С.81)
Май
3 мая начато строительство и оборудование пункта приема программ центрального
телевидения в г. Кемерово.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д. 251. Л. 13)

Июнь
1 июня в г. Новокузнецке в целях улучшения культурного обслуживания населения открыт
городской парк.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 277. Л. 185)
Август
1 августа открыты детские музыкальные школы в рабочих поселках Инском,
Промышленная, г. Белово, поселке Кузбасском.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп.1. Д.255. Л.6)
Создано областное отделение общества советско-венгерской дружбы, г. Кемерово.
(Кузбасс.- 1977.- 6 ноября)
В Белово сдан в эксплуатацию Дворец спорта с самым большим игровым залом.
(Строим Кузбасс. – Кемерово, 1984. – С.154)
Октябрь
1 октября вышел первый номер газеты «Ленинский шахтер» г. Ленинск-Кузнецкий,
ныне «Городская газета».
(С днем рождения, газета // Городская газета.- 1996.- 1 октября.- С.1)
3 октября в Новокузнецке при комитете природных ресурсов по Кемеровской области создан клуб
«Юный геолог».
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(Наследники романтиков: Юношескому геологическому движению Кемеровской
области уже более 30 лет // Кузбасс.- 1998 .- 28 июля)
Ноябрь
26 ноября в г. Кемерово, Киселевске и Новокузнецке на базе существующих цехов
химической чистки и крашения одежды управления бытового обслуживания населения
организована самостоятельная хозрасчетная фабрика химической чистки и крашения одежды.
Ателье по изготовлению и ремонту трикотажных изделий Кемеровского комбината бытового
обслуживания населения выделено в самостоятельное хозрасчетное предприятие, с присвоением
наименования Кемеровская трикотажная фабрика «Пушинка».
(ГАКО. Ф. р-291. Оп. 1. Д. 2365. Л. 58)

Декабрь
Указом Президиума ВС РСФСР от 30 декабря образован Чебулинский район (территория
выделена из Мариинского района) с площадью в 3,7 тыс. кв. км. Район находится в 146 км от
областного центра и состоит из 1 рабочего поселка, 12 сельсоветов и 31 сельских населенных
пунктов. На его территории проживает 18,6 тыс. человек.
(Кемеровская область: Административно-территориальное деление. - Кемерово, 1994.С.80)
1967
Открыт индустриальный техникум в г. Топки.
(Ленинский путь (г. Топки).-1983.-8 апр.)
Начал работу Кемеровский молочный комбинат.
(Кузбасс на рубеже столетий. – Кемерово; Новокузнецк; Томск, 1999.- С.338)
Решением исполкома Прокопьевского Совета депутатов трудящихся утвержден герб
шахтерского города Прокопьевск. Автор – художник Прокопьевского завода шахтной
автоматики Е. В. Флятин. На красно-белом щите - золотой ключ, в голове которого серп и молот.
Рабочая часть ключа открывшая массивную дверь, олицетворяющую земные недра, составлена из
цифр 1917.
(Кузбасс. - 1967.- 26 апреля; Кузбасс. - 1983.- 1 апреля)
В г. Новокузнецке открыт памятник В. Маяковскому. Автор монумента – ленинградский
скульптор Борис Пленкин.
(Кузбасс .- 1967.- 7 ноября; Улицы, проспекты, бульвары и площади Новокузнецка. Новокузнецк, 1998.- С.82)
Январь
9 января основан Кемеровский авторемонтный завод.
(Кузбасс на рубеже столетий. – Кемерово; Новокузнецк; Томск, 1999.- С.293)
Февраль
1 февраля Указом Президиума Верховного Совета СССР Кемеровская область
награждена орденом Ленина «за успехи, достигнутые трудящимися области в хозяйственном
и культурном строительстве».
(Ведомости ВС СССР. - 1967. - № 6. - Ст. 70.)
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Апрель
10 апреля решением облисполкома организован Топкинский хлебокомбинат.
(Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 310. Л. 216-220)
12 апреля решением Кемеровского горсовета уроженцу Кузбасса Алексею Архиповичу
Леонову присвоено звание почетного гражданина города. В ответ на это получена телеграмма:
«Дорогие земляки! Сердечное спасибо за высокую честь, которую мне оказали. Приложу все
силы, чтобы оправдать это высокое звание». А.А. Леонов впервые в истории человечества 18
марта 1965 г. («Восход-2») вышел в открытый космос.
(Кузбасс. - 1965. - 20 марта; 1967.- 19 апреля; 2001- 12 апреля)
Июнь
25 июня принята в эксплуатацию телевизионная передающая станция «Орбита». Из
Москвы принята первая пробная передача. 16 июля в 19 часов в честь Дня металлурга проведена
пробная передача для телезрителей Кузбасса.
(Кузбасс. - 1967. -16 июля; Ляхов И. Обыкновенное чудо// Кузбасс. – 1997.-22 сентября)
29 июня основано предприятие «Роснефть-Кемеровонефтепродукт», (ныне открытое
акционерное общество). Основные виды деятельности: оптовая реализация, хранение
нефтепродуктов, розничная реализация.
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово, 1998.- С.293)
Август
1 августа в Новокузнецке открыт памятник известному металлургу, главному
инженеру Кузнецкстроя И. П. Бардину. С его именем связано создание металлургической
базы на востоке страны и рождение города Новокузнецка. И. П. Бардин стоял во главе
технического руководства Кузнецким металлургическим комбинатом и первые самые трудные 8
лет - в период строительства и освоения. Его выдающаяся инженерная и научная эрудиция,
широта взглядов, оправданный риск в сочетании с твердостью и решительностью помогли
построить и пустить завод в невиданно короткий срок. И. П. Бардин - одна из самых ярких фигур
в истории отечественной металлургии. В 1932 г. он избран действительным членом АН СССР, его
заслуги в металлургии отмечены семью орденами Ленина.
(Кузбасс. –1987.- 1 августа)
19 августа принято решение облисполкома об организации фотостудии «Кузбассфото»
при Кемеровском отделении Союза журналистов СССР.
(Ф. р-291. Оп. 1. Д. 2365. Л. 64).
Октябрь
11 октября по решению исполкома горсовета одна из центральных улиц города Кемерова
Кузнецкая переименована в Ноградскую, так как трудящихся Кузбасса связывала дружба с
трудящимися Ноградской области Венгерской Народной Республики.
(Кузбасс. – 1967.- 28 октября)
Ноябрь
2 ноября принято в эксплуатацию двухэтажное кирпичное здание широкоформатного
кинотеатра «Юбилейный» на 1240 мест. Кинотеатр открыт показом фильма «Железный поток»
по одноименному роману Серафимовича.
( ГАКО Ф. р-1046. Оп. 1. Д. 106. Л. 239; Кузбасс. - 1967.- 6 ноября; Кузбасс. – 1981. – 1
ноября)
Декабрь
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В декабре сдан в эксплуатацию Сибиргинский угольный разрез, г. Мыски.
(Угольная промышленность Кузбасса.-Кемерово,1997)
12 декабря в Кемерове на ул. Мичурина открылся Дворец пионеров им. Веры
Волошиной.
(Кузбасс. – 1967. – 14 декабря; Кузбасс. – 1981. – 1 декабря)
25 декабря в г. Кемерово государственной приемочной комиссией принят в эксплуатацию
закрытый плавательный бассейн с ванной 50х21 м.
(Ф. р-1046. Оп. 1. Д. 106. Л. 216).
1968
Начала работать шахта «Алардинская», г. Осинники.
(Угольная промышленность Кузбасса. -Кемерово, 1997)
Введена в эксплуатацию крупнейшая в Сибири Киселевская обувная фабрика, в г.
Осинники введена в строй швейная фабрика.
(Строим Кузбасс. -Кемерово, 1984. -С.155)
Январь
31 января открыта - Гурьевская фабрика гидрофобной инертной пыли, с 1996 года – ЗАО
«Инертник».
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий. –Кемерово;Новокузнецк; Томск,1999.-С.260)
Апрель
Начал работать разрез «Междуреченский».
(Угольная промышленность Кузбасса. -Кемерово,1997)
Октябрь
29 октября открыт завод “Химмаш”, г. Кемерово. В настоящее время это Общество с
Ограниченной Ответственностью “Химмаш”. Предприятие занимается изготовлением емкостного
оборудования, фильтров для очистки воздуха и газа, автоматических фильтров для очистки воды,
аппаратов с перемешивающими устройствами, теплообменных аппаратов, вальцевых
крисстализаторов.
(Вторая молодость, или «Химмаш» становится на рыночные рельсы // Кузбасс.-2002.-19
сент.)
Декабрь
29 декабря на Запсибе (г. Новокузнецк) получена первая в Сибири конвертерная сталь.
Ввод в эксплуатацию конвертерного цеха явился важнейшим звеном в замыкании
металлургического цикла. Это резко улучшило экономическое показатели завода и создало
условия для наращивания мощностей.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.- Кемерово; Новокузнецк; Томск,1999.-С.210; Белый И. Г.
Пламенные годы Запсиба. -Кемерово,2001. -319с.)
1969
Январь
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15 января в полете космический корабль "Союз-5", пилотируемый прокопчанином Б. В.
Волыновым.
(Кузбасс.-1983. -4 янв.)
Июль
4 июля в соответствии с постановлением Совмина СССР и приказом Министерства культуры
РСФСР открылся Кемеровский государственный институт культуры (ныне
Кемеровская
государственная академия культуры и искусства). Первоначально в составе института были
организованы два факультета: библиотечный и культурно-просветительской работы. Первый
набор КГИК в 1969/1970 составил 210 студентов дневного отделения и 120 - заочного. В 1994
году в составе института было уже 4 факультета - культурологический, художественнопедагогический, музыкально-педагогический и реорганизованный из библиотечного факультета
факультет информационных технологий, действовали 22 кафедры, на которых работали 230
преподавателей, в том числе 3 доктора наук, 2 профессора , 36 доцентов, 52 кандидата наук, 15
преподавателей, имеющих почетное звание "Заслуженный работник культуры России",
"Заслуженный артист России". В 1993 году организованы филиалы института в Кемеровском
областном центре эстетического воспитания детей и подростков, в ДК Кировского района г.
Кемерово и др. Выпускники института успешно работают во всех городах и районах Кузбасса,
во всех видах и жанрах самодеятельного творчества. Решением Госкомвуза РФ в январе 1995
вузу присвоен статус института искусств и культуры, в 2000 году – статус академии (КемГАКИ).
Литература:
1.Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1 (А-К). -Познань, 1996. - C.259-262
2.Титаренко Е.М. Мне нравится нынешняя молодежь // Наша газета.-1993.- 9 окт.
Сентябрь
20 сентября основан комбинат «Кузнецкуголь», с 3 сентября 1997 – ОАО «Угольная компания
«Кузнецкуголь», г. Новокузнецк.
(Кузбасс. Начало XXI века.-Томск,2002,-С.63)
Октябрь
20 октября основано МУП «Очистные сооружения», г. Белово.
(Кузбасс. Начало XXI века.-Томск,2002,-С.90А)
Ноябрь
17 ноября открыт Кемеровский областной музей изобразительных искусств. За время
своего существования музей собрал интересную коллекцию отечественного искусства XX
столетия, включающую в себя около 5000 произведений живописи, графики, скульптуры и ДПИ.
Искусство Кузбасса, Сибири, Москвы, Петербурга, городов средней полосы России представлено
в фондах музея известными именами и художественными школами. Музей гордится одной из
лучших в регионе коллекцией изделий народных промыслов России, Сибири, Кузбасса.
Отличительной чертой просветительской деятельности музея является постоянная выставочная
деятельность.
(Известия.- 1994.- 17 нояб.- С.10; Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.113; Музеи
Кузбасса: Справочник. –Вып.1.-Кемерово,2000.-С.29)
1970
Принята в эксплуатацию трикотажная фабрика в Белове.
(Шаги пятилетки. Кузбасс 1970.- Вып.12.- Кемерово, 1971.- С.49)
Создан Кемеровский областной дом престарелых и инвалидов.
(Пирожникова М. Приют нелегких сердец // Кемерово.- 1995.- 25 мая.- С.6)
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Январь
18 января состоялась первая пробная передача второй программы телевидения. В эфире
прозвучала передача "Кузбасс. Телевидение-70".
(Кузбасс.- 1984.- 3 января)
Февраль
4 февраля Новокузнецк награжден орденом Трудового Красного Знамени.
(Шаги пятилетки: Кузбасс 1971.-Вып.13.-Кемерово,1971.-С.57)
Апрель
17 апреля в Кемерове на площади Советов открыт памятник В. И. Ленину. Монумент вождю
революции создали известный скульптор, член-корреспондент Академии художеств СССР,
народный художник РСФСР, лауреат Ленинской и Государственной премий Л. Е. Кербель,
архитекторы В. Н. Датюк и В. А. Суриков.
(Кемерово 80 лет: Юбилейный сборник.- Кемерово,1998.-С.36; Кузбасс.- 1987.- 1 апреля)
Май
9 мая на Притомской набережной г. Кемерово открыт монумент воинам-кузбассовцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник построен по проекту москвичей –
скульптура А. Д. Щербакова и архитектора Н. А. Ковальчука. Он выполнен из Крымского
известняка бригадой резчиков А. А. Мурашова из
Московского
экспериментального
скульптурно-производственного комбината. Здесь же отлита звезда, а также изготовлена плита
из красного гранита для чаши Вечного огня.
(Кузбасс.- 1987.- 2 мая)
Сентябрь
25 сентября пущен первый троллейбус в г. Кемерове.
(Кузбасс.-1987.-1 сент.)
Декабрь
31 декабря за большие успехи, достигнутые трудящимися Кузбасса в выполнении заданий
пятилетнего плана развития промышленного производства и особенно отраслей угольной
промышленности, черной металлургии и химии, Указом Президиума Верховного Совета СССР
Кемеровская область награждена вторым орденом Ленина.
(Шаги пятилетки: Кузбасс 1970. -Кемерово,1971. -С.81)
1971
Открыт коммунально-строительный техникум в г. Кемерово.
(Абдулова Н. Коммунальщики бастуют, а в коммунальном техникуме - конкурс // Наша
газета. - 1996.- 15 октября. - С.2)
В Юрге открыт новый широкоэкранный кинотеатр «Эра».
(Строим Кузбасс. – Кемерово, 1984. – С.155)
В шахтерском
городе
Белово открыт детский кинотеатр «Юность». Принята в
эксплуатацию первая очередь Беловской птицефабрики.
(Строим Кузбасс.– Кемерово, 1984. – С.294)
В Ленинске-Кузнецком введены в строй комбинат костюмных тканей, птицефабрика.
(Строим Кузбасс.– Кемерово, 1984. – С.292)
41

Апрель
15 апреля на базе Гурьевского участка Чумышского леспромхоза организован Гурьевский
деревообрабатывающий завод.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 584. Л. 39)
Июль
30 июля в г. Белово создано профессиональное торгово-кулинарное училище.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 589. Л. 154)
Август
30 августа утвержден акт Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию Дворца
культуры цементников в г. Топки.
(ГАКО. Ф. р-943. Оп.1. Д.142. Л.28)
Декабрь
30 декабря основан Кемеровский комбинат шелковых тканей. 5 июня 1992 преобразован
в КОАО «Ортон».
(Кузбасс. Начало XXI века.-Томск,2002.-С.76)
1972
Вошел в строй действующих разрез «Шестаки» , Гурьевский район.
(Угольная промышленность Кузбасса. -Кемерово, 1997)
Впервые в выходные дни организовано путешествие на туристическом поезде
"Снежинка" в Горную Шорию.
(Агеева О.// Кузбасс. –1986.- 1 февраля)
Первая партия пряжи выдана Ленинск-Кузнецким комбинатом костюмных тканей.
(Шаги пятилетки. Кузбасс, 1972.- Вып.14.- Кемерово, 1973.- С.60)
Март
10 марта вступил в строй
конструкций.
(Кузбасс.-1972.-10 марта)

действующих

Кемеровский

завод

железобетонных

Июнь
29 июня решением облисполкома в Кемеровском районе организован государственный
охотничий заказник «Барзасский» областного значения.
(Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 647. Л. 81.)
Сентябрь
Открыт Кемеровский технологический институт пищевой промышленности согласно
Постановлению Совета Министров СССР от 6 января 1972 г. В момент своего основания он был
единственным на всю Сибирь и Дальний Восток. Ученые КемТИППа принимают участие в
международных конференциях, их разработки экспонируются на различных выставках,
награждаются медалями и отмечаются дипломами различных степеней. О практической
направленности работы ученых института свидетельствуют разработки по технологии
изготовления новых сортов конфет, мармелада, рецептуры майонеза, напитков, тортов, печенья,
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кексов и др. Начинал вуз с восьми традиционных пищевых специальностей, сегодня имеет уже 22.
В 2001 году открылись новые специальности, такие как «Пищевая биотехнология», «Тара и
упаковка». Сегодня в институте обучается восемь тысяч студентов. КемТИПП – единственный в
Сибири институт, реализующий программы высшего профессионального образования по трем
системам – традиционной, многоуровневой и многоступенчатой. КемТИПП осуществляет
повышение квалификации и профессиональную переподготовку руководящих работников и
специалистов по вузу. В вузе 36 кафедр, восемь из которых имеют филиалы на базе
промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов.
Литература:
1. Западная Сибирь: земля, открытая миру. –Новокузнецк: ПризмаДо,2000.- С.286
2. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. - Кемерово,1981
3. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности // Наша газета. –2001.- 13
июня. –С.3
4. XXIX конференция студентов и молодых ученых Кемеровского государственного
университета. (22-27 апреля; 2002 г.; г. Кемерово). -Кемерово,2002. -С.45-46
Ноябрь
1 ноября решением облисполкома открыто Кемеровское художественное училище.
(ГАКО Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 652. Л. 150; Гулик О. 25 лет ученья отдавать красоту//
кузнецкий край. –1997.- 31 декабря )
Декабрь
20 декабря введена в строй Новокузнецкая птицефабрика.
(Соловьев Л.И. Краеведческие игры. – Кемерово, 1998.- С.345)
1973
Основан спортивно-культурный комплекс “Снежинка” в г. Прокопьевске.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово; Новокузнецк; Томск,1999. -С.408)
Кемеровская юношеская библиотека получила статус областной. В структуре
библиотеки 7 отделов: обслуживания читателей, методический, научно-библиографический,
нотно-музыкальный, отдел комплектования и обработки литературы, читальный зал и 3 сектора:
сектор творчества и досуга, инновационного обслуживания, мультимедийный салон Библиотека
является организационным и методическим центром для библиотек области, обслуживающих
молодежь. В настоящее время книжный фонд библиотеки составляет около 200 тыс. экземпляров,
число читателей свыше 20 тыс. В штате библиотеки работает 31 квалифицированный специалист.
(Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1.(А-К).- Познань,1996. - С.72-73)
Начал работать Прокопьевский фарфоро-фаянсовый завод.
(Прокопьевский фарфор будет лучший в России. Завод тоже // Кузбасс.-2000.-5 янв.)
Январь
6 января в Ленинске-Кузнецком открыт самый крупный в стране гимнастический манеж –
спортивный комплекс с большой центральной ареной, тренажерным залом.
(Шаги пятилетки. Кузбасс 1973: Вып. 15.-Кемерово,1974.-С.65; Кузбасс.-1973.-9 янв.)
Декабрь
28 декабря дало первые тонны угля новое угольное предприятие Кузбасса - шахта
"Распадская", г. Междуреченск. Проектная мощность крупнейшей в стране шахты составила 6
млн. тонн. В семидесятые годы это была самая крупная в стране шахта, оснащенная
высокопроизводительной отечественной техникой и передовой технологией добычи угля.
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Бригады-миллионеры и Герои Социалистического Труда, работавшие на шахте, были известны по
всей стране. Шахта “Распадская” нашла возможность приобрести передовые технологии и
надежную технику ведущих мировых фирм. Финансовое состояние шахты позволило вплотную
заняться вопросами экологии: усовершенствована очистка выбросов из котельной шахты,
поставлены три опытные установки для очистки питьевой воды.
Литература:
1. Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово; Новокузнецк; Томск,1999. -С.171
2. Шаги пятилетки. Кузбасс-73.-Кемерово,1974.- С.95
3. Аргументы и факты.-2000.-18 июня. - С.8

1974
Открыт юридический факультет КемГУ.
(С тобой,.-1999.- №122..-С.7)
Открыта кафедра эксплуатации автомобилей Кузбасского
технического университета.
(Кузнецкий край.- 1998.-№123.- С.2)

государственного

Основана Мысковская птицефабрика.
( Сельские вести.- 1999.- №131-132.)
Открыта Новокузнецкая детская школа искусств.
(Кузнецкая крепость, 1999.-1999.- №2.-С.47-48)
Принята в эксплуатацию Центральная обогатительная фабрика «Сибирь» в г. Мыски.
(Кузбасс.-1985.-3дек)
Март
Прошел первый фестиваль «Студенческая весна» в Кемеровском педагогическом
институте.
(С тобой .-1999.-N19.-С.6)
Декабрь
В декабре Кемеровский педагогический институт преобразован в
университет.
Численность персонала 2225 человек, из них кандидатов наук, доцентов – 392; докторов наук,
профессоров – 76. Виды деятельности: подготовка и переподготовка высококвалифицированных
специалистов всех уровней системы образования, правоохранительных органов и юстиции,
банковских структур и ведущих отраслей экономики, научно-исследовательская деятельность,
малотоннажные наукоемкие производства. За время существования университета подготовлено
23605 специалистов. На 20-ти факультетах КемГУ и 4-х его филиалов по 29-ти направлениям и
специальностям обучаются более 15-ти тысяч студентов, 3,5 тысячи слушателей на факультете
довузовской подготовки. Четыре факультета Межрегионального центра переподготовки и
повышения квалификации ежегодно готовят 1 тысячу специалистов. Региональный центр
непрерывного образования КемГУ включает более 50-ти образовательных учреждений разного
уровня, объединенных единой компьютерной сетью, общей численностью учащихся 30 тысяч
человек. КемГУ имеет одну из самых крупных аспирантур среди вузов Сибири – более 450-ти
аспирантов и докторантов обучаются по 35-ти специальностям. Ежегодно сотрудниками КемГУ
защищается порядка 5-ти докторских и более 20-ти кандидатских диссертаций. На базе вуза
ежегодно проводится не менее 5-ти Всероссийских и Международных научных конференций.
Зарубежные партнеры КемГУ: вузы Германии, Бельгии, Франции, США, Китая, Турции,
Монголии.
(Золотые страницы Кузбасса,1998.-С.204; Кузбасс. Начало XXI века. Т.2.-Томск,2002.С.153)
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В Кемерове построен первый в городе 16-этажный дом из легкого бетона.
(Балибалов И. А. Кемерово вчера, сегодня, завтра. Кемерово,1982.-С.141.; Усков И. Ю. Кемерово:
формирование территории и население областного центра.- Кемерово,2001.-77 с.)
1975
Начала работать шахта «Первомайская», г. Березовский.
(Угольная промышленность Кузбасса. -Кемерово,1997)
Январь
1 января на базе треста "Кузбассгидроуголь" приказом МУП СССР
создано
производственное объединение (ПО) "Гидроуголь", которое находилось в непосредственном
подчинении Минуглепрома СССР. В 1991 г. ПО "Гидроуголь" ликвидировано, часть гидрошахт
была передана в
распоряжение концерна "Кузнецкуголь",
другая
концерна
"Прокопьевскгидроуголь".
(Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1("А"-"К").- Познань:Изд-во, 1996.- С.122-123)
Май
7 мая в Рудничном сосновом бору областного центра состоялась торжественная закладка
Центрального парка культуры и отдыха (парка Победы).
(Балибалов И.А. Кемерово вчера, сегодня, завтра.- Кемерово, 1976. -С.177)
8 мая в Кемерове открыт филиал областного краеведческого музея, экспозиция которого
посвящена участию трудящихся Кузбасса в Великой Отечественной войне.
( Балибалов И.А. Кемерово вчера, сегодня, завтра.- Кемерово, 1976.- С.177)
Октябрь
31 октября торжественно открыто новое здание Кемеровского аэровокзала.
(И.А.Балибалов. Кемерово вчера, сегодня, завтра.- Кемерово, 1976.-С.177)
1976
Организованы Мариинский и Топкинский районы.
(Кемеровская область: Административно-территориальное
С.50,74)

деление.-Кемерово,1994.-

В городе Белово были созданы две централизованные библиотечные системы: для
взрослых читателей, которая объединила 16 библиотек, и детская ЦБС в которую вошли 9
библиотек города.
(Муниципальные библиотеки Кузбасса: Справочник-путеводитель.-Кемерово,1997.Вып.2.- С.12, 19)
В Кемерове открыта одна из крупнейших в Сибири поликлиника N 5, оснащенная
современной техникой и оборудованием
(Это нашей истории строки. Кемерово 60-80-х годов/ Сост. Г. В. Корницкий, В. М. Чурпита.Кемерово, 2003.-С.657)
В целом ряде городов Кемеровской области произошло объединение библиотек в
централизованные библиотечные системы. Были созданы: Березовская, Ленинск-Кузнецкая,
Междуреченская, Мысковская централизованные библиотечные системы.
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(Муниципальные библиотеки
Вып.2.- С.23, 56,63,69)

Кузбасса:Справочник-путеводитель.-

Кемерово,1997.-

В Новокузнецке создан Институт комплексных проблем гигиены и профессиональных
заболеваний Сибирского отделения Академии медицинских наук. Институту были
определены следующие основные направления научной деятельности: разработки научных основ
гигиены жизнедеятельности человека и профессиональных заболеваний в условиях Севера,
Дальнего Востока и Сибири, долгосрочных социально- гигиенических прогнозов освоения
указанных регионов, эффективных методов диагностики, лечения, профилактики и реабилитации
профессиональных заболеваний в условиях Севера, Дальнего Востока и Сибири. Основателем и
первым директором института стал кандидат медицинских наук В. В. Бессоненко.
(Историческая энциклопедия Кузбасса. Т.1("А"-"К").- Познань,1996.- С.263-264)
Завод домостроения мощностью до 115 тыс. кв. м жилья в год принят в эксплуатацию в
Ленинск-Кузнецком.
(Строим Кузбасс. – Кемерово, 1984. – С.293)
В Кемерове сдан в эксплуатацию крупнейший в области продовольственный магазин
«Универсам-2», с площадью более 3,5 тыс. кв. м.
Март
15 марта в г. Кемерово на базе гостиниц «Кузбасс», «Томь», «Центральная» создано
производственное объединение гостиничного хозяйства «Кузбасс» управления коммунального
хозяйства горисполкома. На базе питомника и оранжерейного участка ремонтно-строительного
управления «Зеленстрой» создан цветоводческий совхоз с подчинением его управлению
коммунального хозяйства Кемеровского горисполкома.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп.1а. д.856. Л.47)
Май
27 мая в г. Осинники на базе народного музея открыт филиал Кемеровского областного
краеведческого музея.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 860. Л. 18)
Август
27 августа в г. Прокопьевске на базе школы-интерната №64 открыта специализированная
школа-интернат для детей, больных сколиозом.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 866. Л. 71)
Сентябрь
6 сентября в г. Ленинске-Кузнецком общеобразовательная школа-интернат № 41
реорганизована в школу-интернат спортивного профиля.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп.1а. Д.867. Л.110)
1977
Ноябрь
21 ноября в Кемерово пришел природный газ из Самотлора. Первые тысячи кубометров
газа поступили в топки котлов Новокемеровской ТЭЦ.
(Кузбасс. – 1977. – 22 ноября; Шаги пятилетки. – Кемерово. – 1978)
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22 ноября одна из малых планет-астероидов, открытая сотрудниками Крымской
астрофизической обсерватории, названа именем Веры Волошиной нашей землячки, Героя
России.
(Соловьев Л.И. Краеведческие игры. – Кемерово, 1998.- С.339)
1978
В Кемеровском районе был основан санаторий-профилакторий “ Сосновый Бор”.
(Золотые страницы Кузбасса. -1998. -С.249)
Создан клуб самодеятельной песни "Гренада". Художественный руководитель Николай
Смольский. Поначалу он собрал вокруг себя единомышленников в рамках отдельно взятого клуба,
“Клуба Интересных Встреч”, затем города и области.
(Кемерово.- 1993. - 1 апр. - С.13; Кемерово.-. 1998.- 28 декабря.- С.15)

Открыта скоростная воздушная трасса для турбореактивного лайнера ТУ-154 по
маршруту Москва-Кемерово.
(Шаги пятилетки.- Кемерово,1978.-С.43)
Январь
В Новокузнецке появился новый вид транспорта – троллейбус.
(Строим Кузбасс. -Кемерово,1984. -С.152)
Апрель
5 апреля в Кемерове был образован пятый по счету район, получивший название
“Ленинский”.
(Кузнецкий край. - 1994. - 4 июня.- С.4; Усков И.Ю. Административно-территориальное
деление Кузбасса 1920-2000 г.г.-Кемерово: Азия,2000. -С.14)
Август
30 августа основана Угольная компания “Ленинскуголь”, г. Ленинск-Кузнецкий.
Основным видом деятельности компании ”Ленинскуголь” является добыча энергетических и
коксующихся марок угля подземным способом с частичной его переработкой на обогатительных
фабриках и установках. Около десятой части годовой добычи угля в Кузбассе приходится на
компанию “Ленинскуголь”.
( Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово; Новокузнецк; Томск,1999.-С.135)
Декабрь
28 декабря Постановлением Совета Министров СССР образована Кемеровская железная
дорога. В состав дороги от Западно-Сибирской железной дороги перешли три отделения Тайгинское, Беловское и Новокузнецкое. История строительства железной дороги в Кузбассе
сложилась по этапам истории России и развития промышленности в регионе. Первым был
построен в 1896 г. участок Транссиба: Болотная-Тайга-Мариинск, затем в 1898 - Тайга-Томск.
Первым начальником дороги был В.Н. Бутко (с 1979 по 1983 гг.). Дорога объединяла 175 станций
и раздельных пунктов, имеющих путевое развитие, 12 дистанций путей, 8 дистанций связи, 8
грузовых и 2 пассажирских вагонных депо, 6 основных локомотивных депо, 7 станций
электроснабжения, 4 дистанции гражданских сооружений и другого обустройства для
обеспечения перевозок. Численность работающих на железной дороге в 1993 г. составила более 50
тыс. человек. В 1997 году произошло объединение Кемеровской железной дороги с Западно47

Сибирской железной дорогой и создано Кузбасское отделение Западно-Сибирской железной
дороги.
Литература:
1. Историческая энциклопедия Кузбасса.Т.1.(А-К).- Познань,1996.- С.185-187.
3. Старостенко В., Прокопьев Ю. Владимир Старостенко: две дороги хорошо, а одна - лучше:
4. Пресс-конференция главы ЗСЖД // Коммерсантъ-Daily.- 1997.- N86.- С.4

1979
Создан Новокузнецкий ортопедический центр реабилитации инвалидов.
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник.- 1998. -С.194)
Апрель
27 апреля
в Ленинском районе Кемерова состоялась закладка жилого микрорайона
Шалготарьян, получившего это название в честь дружбы Кемеровской и Ноградской (Венгрия)
областей.
(Строим Кузбасс.- Кемерово,1984.- С.294)
1980
Новый учебный корпус получили студенты Кемеровского государственного университета.
В нем разместились лаборатории и аудитории химического и физического факультетов.
(Шаги пятилетки. Кузбасс, 1980. Вып.22.- Кемерово, 1981.- С.39)
Силами энтузиастов и общественности в старинном поселке Кузедеево Новокузнецкого района
открыт народный музей искусств и краеведения.
(Шаги пятилетки. Кузбасс, 1980. Вып.22.- Кемерово, 1981.- С.43)
Первых посетителей принял открывшийся в Междуреченске краеведческий музей.
(Шаги пятилетки. Кузбасс, 1980. Вып.22.- Кемерово, 1981.- С.53)
Пущен Топкинский мотороремонтный завод.
(Ленинский путь (Топки).- 1983.- 8 апреля)
Вступила в строй первая очередь молочного завода в Анжеро-Судженске. Она рассчитана на
ежесуточный выпуск 50 тонн разнообразной цельномолочной продукции.
(Шаги пятилетки. Кузбасс, 1980. Вып.22.- Кемерово, 1981.- С.69)
На средства, заработанные на коммунистических субботниках,
основана Кемеровская
муниципальная
центральная детская клиническая больница.
Больница оказывает
стационарную специализированную помощь беременным женщинам и детям. В ее состав входят
и два областных центра: центр охраны материнства и детства, центр детской хирургии.
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник.- Без места, 1998.-С.179)
Март
21 марта открыт Топкинский государственный исторический музей.
(Провинция (Топки).- 1995.- 25 марта.- С.2)
Май
17 мая состоялось открытие в Новокузнецке историко-мемориального музея Ф. М.
Достоевского. Музей расположен в одноэтажном бревенчатом доме, построенном в первой
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половине 19 века. Дом принадлежал Соловьеву-Дмитриеву, с которым Ф. М. Достоевский
познакомился в Омской каторжной тюрьме, отбывая срок по делу петрашевцев. Музей занимает
два здания: одно из них – памятник архитектуры конца XIX века, в другом расположен
мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Второе здание – памятник истории и культуры
российского значения, дом, куда трижды приезжал писатель к своей будущей жене М. Д. Исаевой.
В свой третий приезд он обвенчался с ней в Кузнецкой церкви Одигитриевской Божьей Матери 6
февраля 1857 г. (по старому стилю).
(ГАКО, ф.р.-79, ок.2, д.279, л.99; Памятники Кузбасса.- Кемерово,1980.- С.21-23)
Июнь
26 июня большим заключительным концертом в Кемеровской филармонии закончились в
Кузбассе гастроли Большого театра СССР. За 12 дней выступлений в городах и районах
области ведущие артисты знаменитого театра дали свыше 70 концертов, на которых побывало
около 80 тысяч зрителей.
(Шаги пятилетки. Кузбасс, 1980. Вып.22.- Кемерово, 1981.- С.52)
Август
29 августа на площади перед государственным цирком областного центра заложен монумент
"Слава шахтерам Кузбасса".
(Кузбасс от съезда к съезду.- Кемерово, 1980.- С.87)
Сентябрь
1 сентября в г. Междуреченске основано открытое акционерное общество "Разрез
Ольжерасский", в котором в настоящее время работает 1268 человек и добывается открытым
способом 3 марки угля - ТС, КС, Г.
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник.- Без места, 1998.- С.324)
Ноябрь
5 ноября в Кемерове торжественно открыт монумент дружбы между трудящимися Кузбасса и
Ноградской областью Венгерской Народной Республики. Чеканенный из меди пятиметровый
памятник создан кемеровским скульптором А. Хмелевским.
(Шаги пятилетки. Кузбасс ,1980. Вып.22.- Кемерово, 1981.- С.64-65)
1981
В Кемерово построен полиграфический комбинат издательства "Кузбасс".
(Балибалов И.А. Кемерово: вчера, сегодня, завтра.- Кемерово: Кемеровское книжное изд-во,
1982.- С.142)
Состоялись гастроли Кемеровского государственного драматического театра им. А. В.
Луначарского в Москве, на сцене Академического Малого театра СССР.
(Балибалов И.А. Кемерово: вчера, сегодня, завтра.- Кемерово: Кемеровское книжное издво, 1982.- С.142)
Создана эндоскопическая служба Кузбасса, г. Новокузнецк.
(Гибнес С. За опытом - в Кузбасс // Кузбасс. - 1996.- 31 января)
В Кузбассе проходили Дни советской литературы, которые завершились 4 февраля в
Новокузнецке в театре им. С. Орджоникидзе. В эти дни во многих городах Кемеровской области
побывала большая группа известных в стране писателей и поэтов, возглавил которую секретарь
правления Союза писателей СССР Роберт Рождественский.
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(Шаги пятилетки. Кузбасс-1981.- Вып.23.- Кемерово, 1982.- С.49)
Состоялся первый концерт симфонического оркестра Кемеровской филармонии. В течение
двух лет формированием коллектива занимался И. Р. Симович. Оркестр был укомплектован
молодыми перспективными музыкантами из Кемерова, Новосибирска, Алма-Аты, Горького,
Москвы, Ленинграда и насчитывал 70 человек. Первыми афишными концертами дирижировал
дипломат Всероссийского конкурса молодых дирижеров В. А. Артемьев. С июля 1984 г.
художественным руководителем и главным дирижером стал заслуженный деятель искусств
РСФСР (ныне народный артист России) В. Н. Барсов, в качестве дирижера приглашен Дмитрий
Лисс. В 1985 г. оркестр с большим успехом гастролировал в Москве и Архангельске, где произвел
очень хорошее впечатление на публику и специалистов. И был приглашен на предстоящий
фестиваль «Московская осень». С 1989 г. начинаются зарубежные гастроли Симфонического
оркестра Кузбасса, который побывал в Венгрии, ФРГ, Швейцарии, Франции, Бельгии, Австрии и
др. странах. Выступления оркестра пользовались успехом, зрители и критика отмечала большое
мастерство и профессионализм оркестра. Доктор Франц Миллер-Хойзер, президент Немецкого
музыкального Совета, ректор Высшей школы музыки в Кельне писал об оркестре: «Для молодого
коллектива, каким является оркестр из Кемерова, его успех весьма впечатляет». В последние годы
из состава оркестра выделились несколько самостоятельных коллективов: камерный оркестр,
духовой квинтет, струнный квинтет, духовой оркестр, осуществляющих активную концертную
деятельность на малых площадках. Успехом у кемеровчан пользуются и «Концерты при свечах»,
которые проводятся малым составом оркестра.
Литература:
1. Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Б.М.И.: ООО «ПризмаДок», 1998.- С.63
2.Мохонько А. П. Кузбасс музыкальный: Очерки. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996.С.127-136
Январь
8 января вышло постановление Совета Министров РСФСР об организации научноисследовательской лаборатории медицинской кибернетики Министерства здравоохранения
РСФСР в г.Кемерово.
(Кузбасс в документах и материалах...: Библиографический указатель. - Кемерово, 1986)
Июнь
26 июня г. Прокопьевск Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
(Шаги пятилетки. Кузбасс.1981.-Кемерово,1982.-С.60)
Июль
1 июля указом Президиума Верховного Совета СССР г. Новокузнецк награжден орденом
Октябрьской Революции.
(Ведомости ВС СССР.- 1981.-N27 .- Ст.867)
22 июля открылся филиал городского краеведческого музея г. Новокузнецка.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 1130. Л. 27)
Август
17 августа в г. Анжеро-Судженске, р. п. Кузедеево открыты филиалы областного краеведческого
музея; в г. Юрге - филиал областной картинной галереи; в городах Белово, Осинники и в
Кировском районе г. Кемерово открыты парки культуры и отдыха.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 1131. Л. 53, 55)
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Октябрь
В октябре открылась городская детская многопрофильная больница в Кемерово.
(Шаги пятилетки. Кузбасс. 1981.-Кемерово,1982.-С.69)
Декабрь
В декабре вошла в строй 700-метровая санная трасса в Горной Шории, г. Таштагол.
(Шаги пятилетки. Кузбасс.1981.-Кемерово,1982.-С.75)
1982
Основан разрез «Калтанский», теперь акционерное общество. Основной потребитель угля
– Южнокузбасская ГРЭС, г. Калтан.
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - Кемерово, 1998.- С.270; Уголь. - 2000.- №3)
Международный планетный центр присвоил двум малым планетам (астероидам) имена
"Кемерово"и "Волошина".
(Балибалов И.А. Кемерово: вчера, сегодня, завтра,1982. С.142;
Усков И.Ю. Кемерово:
формирование территории и население областного центра.- Кемерово,2001.-77 с.)
В Кемерово образован рабочий поселок Пионер.
(Кемерово: статистический ежегодник.1995-1999.- Кемерово.-1999-С.9)
Открыт санаторий-профилакторий на 100 мест для горняков шахты им. С. М. Кирова
г. Ленинска-Кузнецкого.
(Кузбасс на марше XI пятилетки. –Кемерово, 1986)
Начал работу Топкинский завод железобетонных изделий.
(Золотые страницы Кузбасса. –1998.- С.83)
1983
Впервые вышел на сцену ансамбль “Скоморохи”. Собрал коллектив, своими руками сделал
инструменты, научил играть на них преподаватель музыкального училища Александр Соловьев,
г. Прокопьевск. В основе репертуара – русская народная музыка. Ансамбль является лауреатом IV
Всероссийского конкурса профессиональных исполнителей на народных инструментах (1
премия), лауреатом премии “Молодость Кузбасса”, лауреатом всероссийских и всенародных
фестивалей народного творчества.
(Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.133)
Организован духовой оркестр “Геликон” ДК разреза “Кедровский”, г. Кемерово.
(Пробуждая светлые чувства // Уголь.-1998.-№8.-С.46)
В Кемерово организован институт угля и углехимии СО РАН. Он создан на базе
имевшихся в городе отделов Института горного дела и Института неорганической химии СО АН
СССР. Цель организации Института угля – создать в Кузбассе базу академической науки,
способной решать фундаментальные и прикладные проблемы на современном уровне, наболевшие
вопросы научного, технического и социального развития области.
(Кузбасс.-1983.-25 окт.; Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово: Новокузнецк: Томск,
1999.-С.389)
Апрель
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14 апреля в КузГТУ открылся Музей трудовой и боевой славы имени П. Н.
Новожилова. Организатором и первым директором музея стал Петр Михайлович Новожилов,
ветеран университета, участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке. Наиболее
ценными коллекциями музея являются: “Становление и развитие КГИ-КузПИ-КузГТУ”,
“Народно-прикладное творчество”, ”Они защищали Родину”.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.- Кемерово: Новокузнецк: Томск,1999.-С.390; Музеи Кузбасса:
Справочник.-Кемерово,2000.-С.99)
Май
. 8 мая Указом Президиума ВС СССР образован Таштагольский район за счет территории
Новокузнецкого района.
(Усков И. Ю Административно-территориальное деление Кузбасса 1920-2000 гг.Кемерово,2000.-С.97)
Июнь
30 июня Западно-Сибирский металлургический завод преобразован в комбинат, г.
Новокузнецк.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово:Новокузнецк:Томск,1999.-С.210)
Апрель
11 апреля Постановлением Совета Министров РСФСР присвоено имя академика И. П. Бардина
Кузнецкому металлургическому техникуму Министерства черной металлургии СССР.
(Кузбасс в документах и материалах...: Библиогр. указ.- Кемерово,1986)
Октябрь
6 октября в Кемеровской государственной филармонии состоялось открытие первого в
Кузбассе зала органной музыки. Орган для кемеровчан изготовлен известной немецкой фирмой
"Зауэр" и установлен ее специалистами.
(Ким Н. Жизненно важный орган // Кузнецкий край.-1999.-16 окт.; Кузбасс.-1983.- 7 окт.)
1984
Открыт литературно-мемориальный музей имени В. Д. Федорова в деревне Марьевке Яйского
района. В. Д. Федоров выдающийся русский советский поэт, лауреат Государственной премии
РСФСР (1986 г.) и СССР (1979 г.), сибирский самородок, широко известный всем любителям
российской поэзии.
(Кузбасс на марше 11 пятилетки.-Кемерово,1986; Музеи Кузбасса: Справочник.Кемерово,2000.-С.53)
Основан джаз-клуб «Геликон», Новокузнецкая муниципальная организация.
(Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.107)
Январь
9 января г. Новокузнецк награжден орденом Октябрьской революции.
Март
30 марта в Кемерове открыт Дом актера.
(Кузбасс на марше 11 пятилетки.-Кемерово,1986)
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Октябрь
20 октября открыт историко-краеведческий музей Юргинского района.
(Знамя октября (Юргин.р-н).-1994.- 30 окт.- С.4)
29 октября в Комсомольском парке Кемерова торжественно открыт монумент Комсомольской
славы.
(Кузбасс на марше 11 пятилетки.-Кемерово,1986)
1985
В объединении "Гидроуголь" вступила в строй гидрошахта "Полосухинская".
(Кузбасс на марше 11 пятилетки.- Кемерово, 1986)

Открыт мемориал металлургам-бойцам, не вернувшимся с полей сражений открыт на
Кузнецком металлургическом комбинате им. В. И. Ленина.
(Кузбасс на марше 11 пятилетки.- Кемерово, 1986)
Открыт мемориал памяти 852 землякам, отдавшим жизнь за свободу Родины, открыт в
Гурьевске.
(Кузбасс на марше 11 пятилетки.- Кемерово, 1986)
Март
22 марта после реконструкции гостеприимно распахнул двери театр оперетты Кузбасса.
(Кузбасс на марше 11 пятилетки.- Кемерово, 1986)
Ноябрь
4 ноября создано специализированное лечебное учреждение для лечения заболеваний органов
зрения – областная клиническая офтальмологическая больница. В настоящее время, это
организационно-методический и научный центр, включающий 5 отделений на 300 мест, из
которых 90 детских. Имеет консультативную поликлинику; отделение функциональных
исследований глаза, ФТО, лабораторию контактной коррекции зрения и сложного глазного
протезирования. Возглавляет кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Михаил
Петрович Пронин. Больница является базой кафедры глазных болезней Кемеровской
государственной медицинской академии и межобластным центром микрохирургии глаза.
Ежегодно в больнице лечится 10 000 больных, 70 процентов из них хирургического профиля.
(Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1("А"-"К").- Познань: Изд-во, 1996.- С.80; Кузбасс
на марше 11 пятилетки.- Кемерово, 1986;)
Декабрь
9 декабря на территории Беловского района в целях улучшения охраны, воспроизводства и
восстановления численности полезных охотничьих животных организован государственный
заказник "Горкинский".
(ГАКО, ф.р-790, ок.1"а", д.1355, л.38"а")
1986
Открыт литературный дом-музей писателя В. М. Чивилихина в Мариинске.
(Музеи Кузбасса: Справочник.-Вып.1.-Кемерово,2000.-С.52)
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В поселке Мундыбаш образована православная община.
(Освященная дорога к храму. Возрождение православия в Кузбассе.- Познань,1996 г.)
Февраль
19 февраля в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР образовано
управление хлебопекарной и макаронной промышленности облисполкома.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 1388. Л. 10)
Август
6 августа началось промышленное освоение богатейшего месторождения цеолита
«Пегасское» в Крапивинском районе.
(Соловьев Л.И. Краеведческие игры. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998 .- С.320)
1987
В городе Новокузнецке проходил первый городской рок-фестиваль.
(Кузнецкий рабочий. –1987.- 4 июля)
Открылась детская художественно-экспериментальная школа Дворца культуры КМК.
(Комсомолец Кузбасса. – 1987.- 3 февраля)
В Новокузнецке открылся Дом творческих организаций.
(Кузбасс. – 1987.- 7 января)
Январь
12 января Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, образован Гурьевский район,
который был выделен из состава Беловского района. Территория района составляет 2,4 тыс. кв. км.
В его состав входят 1 рабочий поселок Урск с населением 2,2 тысячи человек, 7 сельсоветов, 27
населенных пунктов. Наиболее крупные из них – Горскино, Малая Салаирка, Раздольный,
Сосновка, Ур-Бедари. Районный центр – город Гурьевск. В районе проживает 14 тыс. человек.
Литература
1. Ведомости ВС РСФСР.- 1987.- №3.- Ст.87.
2. Летопись села Кузбасса. – Кемерово, 2001.-С.200-205
3. Усков И.Ю. Административно-территориальные деления Кузбасса 1920-2000 гг. –
Кемерово, 2000.- С.48-50
Июнь
16 июня Кемеровской областной научной библиотеке присвоено имя Василия
Федорова, уроженца Кемерово, классика советской поэзии. Василий Дмитриевич Федоров
родился 23 февраля 1918 года в г. Кемерово (Щегловске). Детство и юность поэта прошли в д.
Марьевке Яйского района; окончил Новосибирский авиатехникум, по окончании которого был
направлен на авиационный завод в г. Иркутск. Печататься Федоров начал в журнале "Сибирские
огни". За произведения последних лет (лирические стихи и поэмы) Федоров был удостоен
Государственной премии СССР 1979 года. Умер в 1984 году.
(Соловьев Л.И. Краеведческие игры. –Кемерово, 1998.-С.310)
Июль
25 июля основан тепличный совхоз «Суховский», Кемеровский район.

54

(Золотые страницы Кузбасса: Справочник. – Кемерово, 1998.- С.312; Кузбасс на рубеже
столетий. – Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999.- С.355)
Ноябрь
23 ноября в г. Кемерово открыт спорткомплекс «Октябрьский» с залом на 5 тысяч мест и
многими помещениями для регулярных занятий физической культурой.
(Кузбасс. - 1987.- 25 ноября; Соловьев Л. И. Краеведческие игры. – Кемерово, 1998.- С.339;
Комсомольская правда .-2002.-N215.-С.4)
1988
Основано муниципальное предприятие народных промыслов ”Прокопьевская береста”.
Виды деятельности: изделия из бересты, изготовление кукол в национальных костюмах,
живопись, г. Прокопьевск.
(Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.134)
Образован Кемеровский классический лицей.
(Друзья! Прекрасен наш союз // Наша газета.-1998.-27 окт.)
Февраль
16 февраля по указу Президиума Верховного Совета СССР был создан музейный комплекс
”Томская писаница” – это первый в России комплексный музей природы, истории и культуры
открытого типа. Сам же историко-архелогический заповедник “Томская писаница” был открыт в
1969 г., когда была определена заповедная зона в 25 га, прилегающая к памятнику наскального
искусства Томская писаница. Этот музей-заповедник с самого начала формировался как
комплексный музей природы, истории и культуры, как органическое соединение этих трех
взаимосвязанных сфер: среда обитания, духовное и историческое наследие. Томская писаница
является известнейшим памятником изобразительного искусства Сибири III-I тысячелетия до н. э.
Это уникальный памятник наскального искусства, древнее святилище, культовый центр древнего
населения Притомья. На материале наиболее характерных комплексов наскального искусства
Сибири, Средней Азии и Казахстана, Монголии, Кореи, Китая, Индии и Пакистана раскрывается
эволюция наскального искусства от анималистического искусства охотников эпохи неолита,
космогонических образов животных и богов плодородия первых скотоводов и земледельцев эпохи
бронзы, оленных камней скифо-сибирского мира до “героических” изображений кочевников
Средневековья. Около 90% площади музея-заповедника занимают сосновый бор, луг, береговой
лес и степные сообщества (400 видов высших растений, из них 8 реликтов). Фауна: крупные
млекопитающие, грызуны, 150 видов птиц, 50 видов бабочек.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово:Новокузнецк:Томск,1999.-С.81-83; Музеи Кузбасса.Кемерово,2000.-Вып.1.-С.13-21)
Апрель
4 апреля открыт Ижморский районный краеведческий музей.
(Музеи Кузбасса: Справочник. Вып. 1.-Кемерово,2000.-С.12)
Декабрь
11 декабря вышел в свет первый номер газеты «Наша газета».
(Аргументы и факты.-1994.-№ 51.-(АиФ в Кузбассе).-№23.-С.2)
1989
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Произошло упразднение Осинниковского района Кемеровской области, а его территория
передана в состав Новокузнецкого района.
(Кемеровская область: Административно-территориальное деление: Стат. сборник.Кемерово,1994.- С.8)
На территории Кузбасса был создан Междуреченский район. Территория района составляет 7,2
тысячи кв. км., население - 2,9 тысяч человек.
(Кемеровская область: Административно-территориальное деление: Стат. сборник.Кемерово,1994.- С.8)
В Кемерово открылся видеосалон "Спектр".
(Кузбасс.-1989.-11 янв.)
Организован
Кемеровский
кардиологический центр, первый в Кузбассе крупный
хозрасчетный специализированный центр профилактики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний. В состав центра входят: многопрофильная поликлиника на 960 посещений в смену,
кардиологический диспансер, в том числе его мобильное звено - диагностический центр. Центр
оснащен современным медицинским оборудованием, позволяющим в полном объеме оказывать
медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
( Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1 (А-К).-Познань,1996.- C.310)
В Новокузнецке создан физкультурно-спортивный клуб инвалидов.
(Кузнецкий рабочий.- 1989.-25 окт.)
Май
10 мая в Таштаголе открылся молодежный театр "Ракурс".
(Кузнецкий край.-1994.-5 мая)
30 мая образован государственный заповедник "Кузнецкий Алатау". Он возник на волне
шахтерского движения, когда одним из требований стачечного комитета было образование на
территории Кемеровской области особого природного режима. Сегодня территория заповедника и
буферной зоны составляет 770 тыс. га и располагается в Новокузнецком, Междуреченском,
Тисульском и Крапивинском районах области.
(ГАКО, ф.р-790, ок.1, д.1623, л.143; Контакт.-1999.-16 сент.; Заповедник "Кузнецкий Алатау»:
Альмах.-Кемерово,1999.-251с.)
Июль
10 июля началась забастовка шахтеров Кузбасса, которая в считанные дни охватила Донбасс,
Воркуту, Караганду, другие угольные центры и стала началом массового рабочего движения. В
этот день около 80 рабочих шахты имени Шевякова, поднявшись после ночной смены на-гора,
отказались идти в ламповую и сдать "свет"- лампочки с аккумуляторами. К ним присоединились
шахтеры первой, а затем и второй смен - 344 человека, не приступившие к работе. Шахтеры
требовали повышения и упорядочения заработков,
улучшения безопасности работ и
производственного быта. 12 июля на 18 предприятиях угольной промышленности Кузбасса
бастовало уже свыше 20 тыс. человек. В общей сложности к стачке присоединилось до
полумиллиона человек,
и она стала практически всеобщей забастовкой угольной
промышленности.
(Костюковский В. Кузбасс. Жаркое лето 89-го.- М.,1990.- С.6; Рабочее движение Кузбасса:
Сборник документов и материалов. Апрель 1989 - март 1992.- Кемерово: Современная
отечественная книга,1993.- С.12-14)
Август
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11 августа в Кемерово открылся кинотеатр «Аврора».
(Усков И. Ю. Кемерово: формирование территории и населения областного центра.Кемерово,2001.-С.77)
Октябрь
30 октября Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован город Полысаево.
(Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.73)
Ноябрь
В ноябре создана областная больничная касса Кузбасса.
(Кузбасс.-1994.-25 нояб.)

Декабрь
10 декабря заложен камень и освящен крест Знаменского кафедрального собора, г.
Кемерово.
(Освященная дорога к храму. Возрождение Православия в Кузбассе.- Познань, 1996.- С.36)
12 декабря введен в эксплуатацию Мазуровский завод керамических стеновых материалов.
(Кемерово.-1995.-N39)
1990
Организована ассоциация государственных предприятий Кузбасса.
(Время.- 1990.- N38.- С.3)
Создана Новокузнецкая организация Союза художников России. До этого времени
художники юга Кузбасса входили в состав Кемеровской областной организации Союза
художников. Однако в городе металлургов издавна складывались свои художественные
традиции, воспитывались, обретая профессиональную зрелость свои художники, что и послужило
причиной создания собственного новокузнецкого Союза художников. Сегодня организация
объединяет 26 членов творческого союза. Их работы можно увидеть не только в
Новокузнецком художественном музее, но и на многих престижных выставках, во многих музеях
России, в частных зарубежных коллекциях. Возглавляет Новокузнецкую организацию Союза
художников Виталий Александрович Берзин.
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник.- Без места,1998.- С.119)
Создан Кемеровский городской клуб "Играй, гармонь".
(И.Ляхов. Музыкой радуют сердца // Кузбасс.- 1995.- 5 января.-(Народное творчество))
Организована ассоциация шорского народа, которая является общественно-политической
организацией, защищающей интересы шорцев.
(Вариант.- 1994.- N3.- 11 января)
Январь
25 января в Междуреченске открыло свое вещание городское радио.
(600 часов в эфире // Контакт (Междуреченск).- 1995.- 25 мая.- С.6)
Август
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В августе Кузбасс посетил президент России Б. Н. Ельцин.
Октябрь
2 октября в Кемерове, по инициативе Кузбасса, руководители Кемеровской, Томской, Тюменской
областей, Алтайского и Красноярского краев подписали документ о создании межрегиональной
ассоциации экономического взаимодействия – Сибирское соглашение. Сегодня оно объединяет
19 республик, краев, областей и национальных республик Сибири. В структуре ассоциации
действует более 20 координационных советов по всем важнейшим направлениям регионов –
промышленности,
энергоресурсосбережению,
развитию
предпринимательства,
агропромышленному комплексу и т. д. Основная цель координационных советов – разработка
межрегиональных проектов.
(Кузбасс.-2000.-N187)
2 октября создана Федерация профсоюзных организаций Кузбасса.
(Кузбасс.-2000.-N191.-С.2)
Ноябрь
16 ноября вышло постановление СО АН СССР N491 об организации Кемеровского научного
центра СО АН СССР.
(Усков И. Ю. Кемерово: формирование территории и населения областного центра.Кемерово,2001.-С.77)
1991
В Кемерове создан Комитет по земельным ресурсам и землепользованию Кемеровской
области.
(Рожков И. Землей тоже надо уметь пользоваться// Наша газета. - 1996.- 16 января. - С.2)
Создан Кемеровский городской муниципальный оркестр русских народных
инструментов под руководством А. И. Бублик. Оркестр состоит из педагогов, студентов и
учащихся музыкальных учебных заведений. В репертуаре оркестра народная музыка, пьесы
отечественных и зарубежных композиторов, классические произведения. За короткое время
коллектив достиг значительных успехов, высокого художественного уровня, Его концерты, часть
которых - благотворительные, собирают многочисленную и чуткую аудиторию.
(Мохонько А.П. Музыкальный момент. - Кемерово, 1996.- С.100; Шатская Т. Родниковое
омовение души //Кузбасс. - 1996.- 17 января)
В Кемерове создан татарский ансамбль «Дуслык», Первоначально, любители татарской
песни и пляски собирались в клубе Коксохимзавода, где по выходным дням проходили репетиции
ансамбля. Участники самодеятельности выступали во многих городах и селах Кемеровской
области – Березовском, Прокопьевском, Юрге и др.
(Поет и танцует «Дуслык» // Кемерово. – 2000. - №15 (13 апреля). - С.14)
В районном поселке Яя открыта Церковь Преподобного Онуфрия, с 1 сентября 1996 г.
при храме работает воскресная школа.
(Наше время (Яйский р-н).- 1996.- 20 марта. - С.3; 11 сентября.- С.3)
В Кемерове создано Управление единого заказчика транспортных услуг (УЕЗТУ),
которое за успешное выживание и развитие в трудных рыночных отношениях удостоено в 1995 г.
международной награды "Факел Бирмингема".
(Вильчиков И., Градов Г. Перекрестки и рубежи городского транспорта // Кемерово.- 1996.24 мая. - С.4)
58

Создан хореографический ансамбль сценического фольклора «Сибирский
калейдоскоп». Коллектив ансамбля блестяще выступал на самых престижных конкурсных
площадках Москвы, многих культурных центров России. Танцорам ансамбля восторженно
рукоплескали зрители зарубежных стран. «Сибирский калейдоскоп» - лауреат всероссийских
конкурсов хореографических коллективов. Художественным руководителем ансамбля является
лауреат Всероссийских конкурсов балетмейстеров Виктор Селиверстов.
(Золотые страницы Кузбасса.-1998.- С.105)
Январь
9 января зарегистрированы общественно-политические организации: Кузбасский союз
ветеранов афганской войны, Союз экологов Кузбасса, Союз пионерских организаций
(федерация детских организаций).
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 1690. Л. 19)
9 января вышел первый номер городской еженедельной газеты "Кемерово". На
сегодняшний момент тираж газеты составляет 14 500 экземпляров. Главный редактор газеты – А.
В. Трутнев.
(Клишин А. «Кемерово»: оценки, мнения, перспективы // Кемерово.- 1996.- №47.- С.3;
Перья стреляют дальше пушек //Кемерово.- 1996 .- 9 февраля. - С.1)
Февраль
6 февраля зарегистрировано Кузбасское движение родителей и семей военнослужащих
«Движение против насилия».
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 1691. Л. 33)
18 февраля организована Кемеровская таможня.
Апрель
4 апреля зарегистрирован Устав Кузбасского филиала Инженерной академии СССР с центром
в г. Новокузнецке.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 1а. Д. 1696. Л. 17)
19 апреля в Кемерове создан областной центр занятости населения.
(Ким Ю., Щербакова Е. Служба занятости вступает в новый этап //Кузбасс. - 1996.- 19
апреля)
Июль
7 июля распоряжением Председателя Верховного Совета РСФСР № 1371-1 Кемеровской
области «предоставлен статус свободной экономической зоны (СЭЗ «Кузбасс») с льготным
налоговым и таможенным режимом, упрощенным порядком осуществления экспортно-импортных
операций и создания советских, иностранных и совместных предприятий».
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР.- 1991.- №24 .- С.931)
25 июля впервые в Новокузнецке в телеэфир вышло "Ново-ТВ". Этот день считается днем
рождения Новокузнецкого муниципального телерадиообъединения, в которое сегодня входит
помимо "Ново-ТВ" и городское радиовещание. "Ново-ТВ" имеет прямой выход в эфир, охватывает
своим вещанием весь юг Кузбасса. Потенциальное число телезрителей этого района 1 млн. 200
тыс. человек. Городское радио ведет проводное вещание, ежегодно его слушает около 600 тыс.
человек.
(Новокузнецк 380: Альбом .-1998.- С.158)
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Сентябрь
16 сентября был открыт Театр на Весенней, г. Кемерово.
1992
Создан фонд «Юные дарования Кузбасса».
(Ляхов И. Открывая новые имена// Кузбасс. -№164.- 09.09.1997.-01)
В г. Белово был основан разрез «Сартаки». Разрез является дочерним предприятием
холдинговой компании «Кузбассразрезуголь».
(Кузбасс: рубеж тысячелетия. - Кемерово-Новокузнецк-Томск: «ГалаПресс», 1999.- С.163)

Открыт разрез «Задубровский», г. Белово.
(Угольная промышленность Кузбасса.1721-1996. Кемерово, 1997.- С. 295, И говорят о
людях с уважением// Кузбасс. –2000.- 6 сентября)
Январь
8 января решением областного Совета народных депутатов для содержания и
устойчивого развития сети автомобильных дорог общего пользования образован Областной
дорожный фонд.
(ГАКО. Ф. р-790. Оп. 16. Д. 7. Л. 12-13.)
Март
В марте был открыт Кемеровский городской клинический медицинский
диагностический центр. Здесь осуществляется современное консультативное и диагностическое
медицинское обслуживание: эндоскопия, функциональная диагностика, рентгенодиагностика,
компьютерная томография, ультразвуковые исследования, иммунологический центр,
маммологический центр, и др.
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - 1998.- С.172; Комсомольская правда.-2002.N237)
17 марта основана Кузбасская выставочная компания «Экспо-Сибирь».
(Капитал (г. Кемерово).-2002.-N11)
Апрель
3 апреля образован Серафимо-Покровский женский монастырь в Ленинске-Кузнецком.
(Освященная дорога к храму.-Кемерово,1996.-С.9)
Июль
В июле основан коммерческий банк «Кузбассугольбанк».
(Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.90)
3 июля вышло распоряжение Главного управления здравоохранения
администрации
Кемеровской области «О создании Кемеровского областного Центра экстренной медицинской
помощи в чрезвычайных ситуациях» .
(Галеев И. К. Становление Кемеровского областного центра медицины катастроф// Медицина
катастроф: Сборник опубликованных научно-практических работ ученых и специалистов
медицины катастроф Кузбасса с 1992 по 1997 гг. - Кемерово: Без издательства, 1998.- С.11-18)
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Октябрь
6 октября создана компания «Уголь Кузбасса» со статусом акционерного общества.
(Соловьев Л.И. Краеведческие игры. – Кемерово, 1998.- С.331)
Создана межрегиональная ассоциация "Сибирское здравоохранение".
(Сибирская газета. – 1993. - №26.- июль. - С.9)
Февраль
19 февраля распоряжением N160-р Главы Администрации Кемеровской области «Об
управлении дорожным хозяйством области» создано Государственное учреждение
«Кемеровская дирекция областного дорожного фонда».
(Дорожное хозяйство Кузбасса.-Кемерово,2000.-С.8-17)
1993
Открыто кемеровское книжное издательство «Кузбассвузиздат».
(Кузбасс.-1998.-N6.-С.4)
В Кемерово открыт дом временного и ночного пребывания. В сентябре этого же года в
Куйбышевском районе Новокузнецка открыт филиал ночлежного дома для бездетных женщин и
матерей с детьми.
(Кузбасс.- 1993.- 22 июля; Кузнецкий край.- 1993.-11 дек.-С.1;28 сент.)
Открыт Новокузнецкий филиал областной больничной кассы “Кузбасс”.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.- Кемерово: Новокузнецк:Томск,1999.-С.315)
В Кемерове открыта миграционная служба.
(Социально-политическое взаимодействие на территории.-Кемерово,1999.-С.320-326)
В г. Белово появилась телекомпания "Омикс".
(Аргументы и факты.- 1996.-N25.- Прилож.С.8)
В детском летнем лагере "Орленок" прошел первый сбор Федерации Детскоюношеских организаций Кузбасса, которая имеет собственный устав и символику.
(Кузбасс.- 1993 .- 27 июля.)
В совхозе "Чумайский" Чебулинского района начал работу сыроваренный завод,
мощность которого 250 кг. сыра в смену.
(Кузнецкий край.- 1993.- 12 авг.)
В Кемерове зарегистрирована община русской православной старообрядческой церкви.
(Деловой мир.- 1993.- 20-26 янв.- С.22)
В Кемерово создан специальный отдел быстрого реагирования при УВД Кемеровской
области, для поддержки и оказания содействия в проведении специальных, оперативнорозыскных и следственных мероприятий по ликвидации вооруженных преступных группировок.
(Кузнецкий край.- 1994.- 10 нояб.)
В г. Таштаголе на базе туристско-спортивной ассоциации создано акционерное общество
"Шория-тур".
(Наша газета.- 1996.- 12 марта.- С.2 )
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В Зеленом городке Ленинска-Кузнецкого открылся Государственный научноклинический центр охраны здоровья шахтеров. По уровню оснащенности современной
медицинской аппаратурой центр не имеет аналогов в России.
(Золотые страницы Кузбасса,1998.-С.61)
Начало работать ОАО “Разрез Ерунаковский”, созданное на базе разреза “Байдаевский”,
г. Новокузнецк.
(ОАО «Разрез «Ерунаковский»-45 лет!// Уголь.-1999.-N12)
Основано производственное предприятие “Сибтранссервис”, г. Кемерово.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово:Новокузнецк:Томск,1999.-С.335; Кемерово.-№15.1999.-С.5)
Управление Федеральной почтовой связи Кемеровской области
самостоятельное государственное учреждение.
(Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С. 408)

выделилось в

Март
30 марта основана компания ”ИнтерСиб” (состоит из нескольких предприятий по
оптовой торговле продуктами питания).
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово:Новокузнецк:Томск,1999.-С.325)
Июнь
4 июня образована угольная компания “ Южный Кузбасс”. Расположена в г.
Междуреченске. Это одна из самых перспективных компаний Кузбасса, по объемам добычи
занимает третье место в бассейне. В состав ОАО “Южный Кузбасс” входит 12 предприятий, в том
числе угольные разрезы “Красногорский”, “ Сибиргинский”, “Томусинский”, “Ольжерасский”.
( Междуреченск: 45.-Междуреченск: Контакт,2000)
11 июня постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и
Священного Синода была образована Кемеровская епархия. Первым управляющим епархии с 1
ноября 1993 года был назначен Преосвященный Софроний,
епископ Кемеровский и
Новокузнецкий (в миру Дмитрий Иванович Будько). До 1917 года на территории современной
Кемеровской области имелось 156 церквей, 71 часовня, 54 молитвенных дома, абсолютное
большинство которых в годы советской власти было закрыто, а затем разрушено. В 1990-1996
годах в Кузбассе построено, восстановлено, переоборудовано 30 храмов. В их числе главный храм
епархии - Знаменский кафедральный собор в городе Кемерово, названный в честь иконы Божией
Матери "Знамение". В настоящее время в Кузбассе действует 146 церквей, 5 часовен, 125 из них
имеют права юридического лица.
(Освященная дорога к Храму. Возрождение православия в Кузбассе.-Познань,1996.- С.9-11;
Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово:Новокузнецк:Томск,1999.-С.365)
25 июня основана инвестиционная компания “Соколовская” (г. Киселевск). Она ведет
строительство высокорентабельных шахт, используя передовую технологию в подготовке и
эксплуатации шахтных полей.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово:Новокузнецк:Томск,1999.-С.139)
Август
17 августа в Кемерово основана Национальная Страховая Компания.
(Золотые страницы Кузбасса,1998.-С.92)
Сентябрь
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14 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси освятил камень в основании
часовни во имя Иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость". В октябре этого же года
начато строительство часовни. Часовня символизирует скорбь и дань верующих и всех людей
памяти погибшим шахтерам земли Кузнецкой.
(Освященная дорога к Храму. Возрождение православия в Кузбассе.-Познань, 1996.- С.26;
Кузнецкий край.- 1993.- 5 окт.)
Октябрь
1 октября основано Открытое Акционерное Общество Угольная Компания
“Киселевскуголь”. Первая серьезная структурная организация добычи угля в Киселевском
угольной бассейне произошла в 1935 году: действующее здесь рудоуправление было
преобразовано в угольный трест “Каганович-уголь”. Которое в 1983 г. было преобразовано в
производственное объединение “Киселевскуголь”.
(Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.302; Киселевск: 65 лет.-Новокузнецк,2001.-48с.)
1994
Построена деревянная церковь во имя Святой Троицы в поселке Темиртау.
(Освященная дорога к храму. Возрождение Православия в Кузбассе.-Познань, 1996.- C.58-59)
Построена церковь во имя Всех Святых в городе Междуреченске.
(Освященная дорога к храму. Возрождение Православия в Кузбассе.-Познань, 1996.- C.64-65)
Восстановлена церковь во имя великомученика и целителя Пантелеймона в поселке Беково.
(Освященная дорога к храму. Возрождение Православия в Кузбассе.-Познань, 1996.- C.88-89)
Вышел первый номер газеты "Земля Кузнецкая", г. Новокузнецк.
(Вариант.- 1994.- 21 мая)
В Новокузнецке открылся женский бизнес-клуб.
(Левый берег.- 1994.- 8 июля.-С.2)
В Заводском районе Кемерово открыт Центр медико-психологической помощи.
(Кузнецкий край.-1994.-30 авг.)
Январь
В январе открыт больничный комплекс в городе Ленинске-Кузнецком – научно-клинический
центр охраны здоровья.
(Наш город.-1994.-24 янв)
В январе создан Камерный хор Кузбасса при Кемеровской филармонии. Коллектив выступает
как с сольными программами, так и с Симфоническим оркестром Кузбасса. На международном
фестивале академических хоров (Финляндия, г. Тампере) Камерный хор Кузбасса стал
лауреатом, получив большую серебряную медаль. Художественный руководитель и главный
дирижер хора - Ольга Ивановна Шабалина.
(Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.109)
13 января в помещении театра оперетты Кузбасса открыто "Арт-бизнес-казино".
(Кузбасс.-1994.-12 янв.)
В январе по инициативе общественности в Кузбассе создан неправительственный фонд
"Шахтерская память". Возглавил его Герой Социалистического Труда Владимир Павлович
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Романов. Основная цель фонда – оказание безвозмездной финансовой помощи шахтерским вдовам
и семьям шахтеров, погибшим во время аварий на угольных предприятиях Кузбасса.
(Наша газета.- 1994.- 29 марта)
Март
В Кемерово открыт областной Дом науки и техники;
при администрации области создан внебюджетный фонд воспроизводства, охраны и защиты
лесов;
1 марта на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР " О руководстве
физической культурой и спортом в стране" создан Кемеровский областной Совет Союза
Спортивных обществ и организаций.
(ГАКО, ф.Р-1111, 89 дд., 1959-1968 г.г.; ГАКО, ф.Р-411, 347 дд., 1943-1973 г.г.)
10 марта в Кемерове открыт второй в России хоспис – больница для тяжелобольных на 25 мест.
(Хроника сбывшихся надежд.-Кемерово,1996)
Апрель
27 апреля основано
Закрытое Акционерное
«Облкемеровоуголь».
(Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.251)

Общество

«Угольная

компания

Июнь
Начал работать банк «Кемерово».
(Аргументы и факты.-1996.-N24)
Начала вещание на Кузбасс телекомпания «NTSC».
(Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.223)
В г. Тайга открыт приют для беспризорных детей.
(Кузнецкий край.-1994.-4 июня)
Июль
В Рудничном районе г. Кемерово открыт дневной стационар для престарелых.
(Кузнецкий край.-1994.-28 июня)
Октябрь
11 октября в актовом зале Кемеровского государственного института искусств и культуры
состоялось открытие филиала Московского Свято-Тихоновского богословского института, г.
Кемерово.
(Освященная дорога к храму.-Кемерово,1996.-С.10; Кузбасс.-1998.-№159.-С.1.)
Декабрь
19 декабря Приказом Комитета РФ по торговле N 106 на базе Кемеровского учебноконсультационного пункта бывшего заочного института советской торговли, действовавшего с
декабря 1962 года образован Кемеровский институт коммерции Московского Коммерческого
университета.
( Историческая энциклопедия Кузбасса.- Т.1 (А-К).-Познань,1996.- C.262-263)
1995
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В Кемерово открылся Центр экологической подготовки кадров управления и производства.
Центр включен в Российский реестр центров экологического обучения. Это единственное
подобное заведение за Уралом и один из трех подобных в России.
(Наша газета.-1998.-N8.-С.3)
Кемеровской городской администрацией для организации временных работ школьникам и
студентам создано муниципальное учреждение "Молодежная биржа труда".
(Пирожникова М. У школьной куртки карман дырявый //Кемерово.-1998.- 9 июля.- С.15)
В Ленинске-Кузнецком полиграфкомбинате отпечатан первый номер газеты городских
коммунистов "Наше слово".
(Аргументы и факты.- 1995.- N8.- (Аиф в Кузбассе.- 1995.- N7.-С.2))
Администрация области реформировала ряд подразделений социального блока. Комитеты
по культуре, кино и туризму, по национальным вопросам и отдел по связям с религиозными
организациями объединены в Департамент культуры.
(Известия.- 1995.- 19 января)
Январь
19 января основано ОАО «КемВод», г. Кемерово.
(Кузбасс. Начало XXI века.-Томск,2002.-С.88)
Февраль
2 февраля в Ленинском
районе
Кемерова открылся
первый в области детский
реабилитационный центр. Он состоит из приюта для детей от 3 до 16 лет, лечебницы дневного
пребывания, психологической службы и службы "Телефон-доверия". Центр будет обслуживать не
только бесприютных ребятишек и детей - сирот - сюда могут обратиться за консультацией или
практической помощью дети из благополучных семей, а также их родители. Администрация
области внесла свой вклад в открытие центра, выделив ему 100 млн. рублей. Кроме того, ею была
закуплена большая партия детских игрушек.
(Хроника сбывшихся надежд: Сборник официальной информации о жизни Кузбасса....Кемерово, 1996)
Апрель
Управлением юстиции администрации области зарегистрирована ассоциация деловых женщин
Новокузнецка.
(Наша газета.- 1995.- 4 апреля)
Январь
12 января на базе центральной районной больницы г. Новокузнецка создан областной
сурдологический центр.
(Головко А. ... И звук приобретает смысл //Сельские вести.-1995.- 19 июля.- С.3)
27 января г. Калтан получил статус города областного подчинения.
(Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.55)
Апрель
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13 апреля на главном куполе Знаменского собора в Кемерово был установлен крест весом 3
тонны и высотой 11 метров. Его изготовили местные умельцы. Для установки использовались
2 подъемных крана.
(Хроника сбывшихся надежд: Сборник официальной информации о жизни Кузбасса....Кемерово, 1996)
19 апреля в Прокопьевске состоялся пуск передвижного
асфальто-бетонного завода,
поставленного при содействии немецкой фирмой "Вертген". Завод не имеет аналогов за Уралом.
При мощности 200 тонн асфальта в час он будет обслуживать трассу Прокопьевск-Новокузнецк,
а также дороги Киселевска и Прокопьевска.
(Хроника сбывшихся надежд: Сборник официальной информации о жизни Кузбасса....Кемерово, 1996)

Июль
20 июля Кемеровский медицинский институт получил статус Государственной медицинской
академии.
(Наша газета.-1996.-29 окт.-С.2)
1996
В области создана первая финансово-промышленная группа "Беловская", в состав
которой вошли 17 участников - угольные, промышленные, сельскохозяйственные и
перерабатывающие предприятия.
(Кузбасс.- 1996.- 29 марта)
В деревне Журавли в окрестностях Кемерова открылся областной пансионат ветеранов
войны и труда.
(Аргументы и Факты. -1996 .- N 27)
Май
20 мая закончилось строительство и состоялась презентация аэровокзала международного
класса в г. Кемерово. Аэровокзал построен югославской фирмой «Унион Инженеринг» за 4 года.
(Колокова Т.К. Новый аэровокзал - "птица" другого полета// Кузбасс. - 1996.- 22 мая)
26 мая Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II состоялось освещение
построенного Знаменского кафедрального собора в Кемерове, строительство которого велось с
декабря 1989 г. На божественной литургии, совершаемой Предстоятелем Русской Православной
Церкви в Знаменском кафедральнос соборе, присутствовало более пяти тысяч человек, примерно
столько же людей находилось на присоборной территории. За большие заслуги по организации
строительства собора, его настоятель протоирей Владимир Курлюта удостоен высокой награды
Святого благоверного князя Даниилы Московского I степени и креста с украшениями.
Литература
1.Освященная дорога к храму. Возрождение православия в Кузбассе. - Познань, 1996 г.
2.Кимеев В., Кандрашин Д., Усольцев В.Н. Знаменский кафедральный собор // Кузнецкий
край. – 1996.- 23 мая
3.С Божьей помощью храм построен // Кемерово.- 1996.- 31 мая. - С.6)
4. Губанова Н. Какая чудная нам жизнь была дана…»// Кузбасс.-2002.-25 сент.-С.3
Июнь
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В июне в Кемерово введена в эксплуатацию новая цифровая междугородняя телефонная
станция.
(Кузбасс.-1996.-18 июня)
Июль
2 июля состоялось официальное открытие Новокузнецкой макаронной фабрики.
(Гибнерс С. Программа "Фата" - в действии // Кузбасс.- 1996.- 5 июля)
Сентябрь
12 сентября Кемеровский областной центр профилактики СПИДа реорганизован в
Областной иммунологический центр.
(Золотые страницы Кузбасса.-1998.-С.180)
Октябрь
1 октября в Кемерове открылся первый магазин системы магазинов "Союз",
специализирующийся на продаже бытовой техники.
(Пирожников В. Лучшие товары со всего мира - в "Союзе" // Наша газета. - 1996.- 4
октября. - С.4)
14 октября в Кемерово открыто движение по новому мосту через реку Искитимка.
(Наша газета.-1996.-15 окт.)
18 октября состоялось открытие Кемеровского городского историко-архитектурного
музея "Красная горка", приуроченное к 75-летию со дня образования Автономной
индустриальной колонии "Кузбасс". На открытии присутствовала делегация архитекторов и
ученых из Голландии. Музей-заповедник создан по типу урбо-скансена на территории
исторического района города Кемерова Красная горка, от которого и получил свое название. Это
место открытия угля в Кузбассе Михайло Волковым. Здесь был также центр деятельности двух
организаций, заложивших основы промышленного развития города и всего Кузбасса:
Акционерного Общества Кузнецких каменноугольных копей (Копикуз) в1912-1920 гг. и
Автономной Индустриальной колонии «Кузбасс» (АИК «Кузбасс») в1922-1927 гг. В заповедной
зоне музея находятся историко-архитектурные памятники, связанные с деятельностью этих
организаций. Большинство зданий на территории музея относятся к периоду деятельности АИК
«Кузбасс» - универсальной международной организации, созданной рабочими и специалистами
Америки и Европы для экономической помощи Советской России. Основная часть сохранившихся
сооружений – жилые дома, школа, баня – построена по проектам голландского архитектора ван
Лохема, работавшего в АИК «Кузбасс». Некоторые из них являются памятниками архитектуры.
(Кузбасс.- 1996.- 19 окт.; Музеи Кузбасса: Справочник.-Вып.1.-Кемерово,2000.-С.22)
Ноябрь
26 ноября в Кемерово состоялась учредительная конференция общественного
объединения «Кузбасский угольный конгресс».
(Лавренков И. Учрежден «Кузбасский угольный конгресс» // Сегодня.- 1996.- 27 ноября. С.2)
1997
Создана служба судебных приставов Кемеровской области управления Министерства
юстиции РФ по Кемеровской области.
(Кузбасс.-2000.-N210.-C.4)
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Март
25 марта Законодательным собранием был принят Устав Кемеровской области.
(Аргументы и факты .-1997.-№14.-С.1)
Июль
22 июля основан производственно-сельскохозяйственный коператив «Сосновское» в
Новокузнецком районе.
(Золотые страницы Кузбасса: Справочник. - Кемерово, 1998.- С.306; Кузбасс на рубеже
столетий. – Кемерово-Новокузнецк-Томск, 1999.- С.354)
Сентябрь
5 сентября в Кемеровском Государственном университете
состоялось открытие
регионального центра международной компьютерной сети INTERNET.
(Пастушенко Е. Цель - выход в мировое информационное пространство// Кузбасс. - N163.6/ 9/1997. –С.2)
Октябрь
11 октября создан клуб авторской песни "Лестница" г. Кемерово.
(Кузбасс.- 1997 -№77.-С.4; Аргументы и факты.-1997 - N 42.- С.8)
19 октября в Кузбассе прошли первые выборы губернатора области. Избран Аман
Гумирович Тулеев, набравший 94,5% голосов избирателей.
(Касьяненко Ж.Теперь, Аман, впрягайся во всю мощь!: Оглушительная победа патриотов
на выборах в Кузбассе// Советская Россия. - N123.- 21/10/1997; Желтов М.В. Региональный
электорат на примере Кузбасса. – Кемерово, 1998.-С.58)

1998
Создан Совет малых городов Кузбасса. В состав совета вошли главы городов Мариинск,
Таштагол, Тайга, Гурьевск, Топки и Тисуль. Штаб-квартира расположена в городе АнжероСудженске, председатель Совета – мэр Юрги Олег Абашкин. Цель объединения – обмен опытом
руководства, более тесное экономическое, хозяйственное и культурное сотрудничество
территорий.
(Коммерсантъ-Дейли.-1998.-N48.-С.2)
На базе Государственной
филармонии Кузбасса открылось
Кемеровское
представительство Союза композиторов России, которое возглавил композитор Николай
Бирюков.
(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово:Новокузнецк:Томск,1999.-С.405)

В Ленинске-Кузнецком состоялось открытие городского центра реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями.
(Кузбасс.-1998.-N169.-С.2)
Январь
В январе начал работать Ленинск-Кузнецкий завод строительных материалов.
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(Кузбасс. Рубеж тысячелетий.-Кемерово:Новокузнецк:Томск,1999.-С.253; Аргументы и
факты.-2002.-N47.-С.4)
Февраль
20 февраля губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев и Преосвященнейший епископ
Софроний подписали Соглашение о сотрудничестве администрации области и Кемеровской
епархии.
(Кузбасс.-1998.-N35.-С.1)
Март
В марте в рамках областной программы «Золото Кузбасса» была создана ювелирная
фабрика «Золотое Руно», г. Кемерово.
(Аргументы и факты.-2002.-N46.-С.3)
Апреля
4 апреля в Кемерово открылся съезд инженеров Кузбасса, который проходил по инициативе
Кузбасского отделения Российской инженерной академии.
(Кузбасс.-1998.-N62.-С.1)
15апреля в г. Новокузнецке был создан «Кузбасский кредитный союз». Он привлекает
участников и в качестве заемщиков и в качестве сберегателей.
(Кузнецкий рабочий.-2002.-N124.-С.3)
Май
Создана компания «Кузбасская сотовая связь».
(Кузнецкий край.-1999.-N50)
Создано ОАО «Кемеровский социальный банк». Это первый коммерческий банк области.
(Труд.-2002.-N187.-С.14)
Сентябрь
1 сентября в Кемеровском высшем военном командном училище связи состоялось открытие
Кадетского корпуса радиоэлектроники.
(Кемерово.-1998.-N36.-С.1)
12 сентября в Кемерове на улице Щетинкина открылся Губернский сельский рынок.
(Кузбасс.-1999.-N173.-С.1; Кузбасс.-1998.-N171.-С.1)
Октябрь
7 октября создана областная газета для детей и подростков «Свежий ветер». Это
единственная в области газета, которую делают сами дети: ищут темы, героев, рассказывают о
проблемах, волнующих подростков.
(Кузнецкий край.-2002.-N119.-С.6)
Ноябрь
4 ноября создано Муниципальное Учреждение «Управление Единый ОперативноИнформационный Центр (05) Администрации города Кемерово». Жители города называют
его служба спасения.
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(Наша газета.-1999.-N88.-С.-1,2; Кузнецкий край.-2000.-N.-127.-С.1)
10 ноября в Кемерово состоялось открытие мемориала памяти сотрудникам ОВД,
погибшим при исполнении служебного долга. Он построен на средства, собранные жителями
области. В списке погибших милиционеров 179 фамилий. Мемориал – символ мужества
кузбасских милиционеров.
(Кемерово.-1998.-N46.-С.2; Наша газета.-1998.-N117.-С.2)
1999
На базе больницы N10 в Кемерово открылся Областной госпиталь для ветеранов войн на
260 койко-мест.
(Кузбасс.-1999.-N62.-С.1)
Создана Лицензионно-аттестационная служба администрации Кемеровской области
(ГЛАС АКО).
(Комсомолец Кузбасса.-2002.-N12)
В Институте угля и углехимии СО РАН открыт первый в России Музей угля, г. Кемерово.
(Кузбасс.-1999.-N199.-С.2)
В Новокузнецке началось издание новой областной газеты «Губернские ведомости».
(Кузбасс.-1999.-N202.-С.2)
При Кемеровском молочном комбинате открыт цех детского питания, построенный по
программе «Фата» и оснащенный новейшими мировыми технологиями.
(Кузбасс.-1999.-N239.-С.1,2)
Январь
15 января состоялось торжественное открытие Кемеровской детской школы искусств N45.
(Кузбасс.-1999.-N8.-С.4)
Февраль
10 февраля начал работу телеканал «ТВ-6 – Кемерово». Новый Кемеровский канал является
филиалом Московской независимой вещательной корпорации.
(Кемерово.-1999.-N9.С.-16)
Март
В Кузбассе была создана муниципальная ритуальная служба 808, г. Кемерово.
(Кемерово.-2000.-N33.-С.3)
Апрель
30 апреля основано ООО «КеНоТЭК», г. Кемерово.
(Кузбасс. Начало XXI века.-Томск,2002.-С.62)
Сентябрь
В сентябре в Кемерово создан клуб деловых людей Ротари. Учредителями и спонсорами
клуба стали новосибирский клуб Ротари и ротарианская организация в городе Торонто (Канада).
Основной функцией клуба является благотворительность, меценатство.
(Кемерово.-2000.-N8.-С.12)
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Ноябрь
18 ноября состоялось официальное открытие нового угольного разреза «КараканскийЮжный». Это совместное предприятие Администраций Кемеровской и Новосибирской областей.
(Кузбасс.-1999.-N221.-С.1)
Декабрь
В декабре в г. Новокузнецке в ДК Строителей основан центр шорской культуры «АбаТура».
(Туган Чер (Родная земля).-2001.-N8.-С.4)
15 декабря в соответствии с Соглашением “Об основных принципах совместного освоения
топливных ресурсов Кузбасса” (между Администрацией Кемеровской и Новосибирской областей)
совместным предприятием «КеНоТеК» начаты работы по освоению угольного Караканского
месторождения.
(Кузбасс.-1999.-N239.-C.1)
2000
В Кемерове построен Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями
(Это нашей истории строки. Кемерово 60-80-х годов/ Сост. Г. В. Корницкий, В. М. Чурпита.Кемерово, 2003.-С.659)
В Кемерово открылась государственная детско-юношеская специализированная школа
олимпийского резерва по спортивным танцам. Это единственная в России школа, имеющая
статус государственной. Она создана на основе танцевально-спортивного клуба «Фиеста».
(С тобой.-2000.-N71.-С.9)
Январь
1 января появилось самостоятельное учреждение – Кузбасский территориальный фонд
геологической информации.
(Комсомольская правда.-2000.-N175.-С.11)
Июнь
Создано государственное унитарное предприятие «Центр технической инвентаризации
Кемеровской области».
(Кузбасс.-2002.-N85)
Август
25 августа в г. Кемерово в районе ФПК появился новый фонтан. Проект фонтана
принадлежит специалисту «Зеленстроя» – архитектору Ларисе Старченко.
(Кузбасс.-2000.-N160.-С.1)
Сентябрь
В Новокузнецке приказом министерства юстиции открыт Кузбасский филиал
Владимирского юридического института. Это единственное учебное заведение Министерства
юстиции страны от Урала до Тихого океана.
(Кузбасс.-2000.-N197.-С.2)
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13 сентября открыт Кузбасский губернаторский многопрофильный лицей-интернат для
детей села.
(Кузбасс.-2000.-N173.-С.1)
Октябрь
2 октября в городе Новокузнецке открылась детско-юношеская шахматная школа
«Новокузнецк». Новокузнецкая школа игры считается одной из сильнейших в Сибири.
(Комсомольская правда.-2000.-N180.-С.11)
18 октября открыта новая дорога между Кузбассом и Алтаем. Расстояние между
административными центрами сократилось на 120 километров. Построено 7 капитальных мостов
протяженностью 1500 погонных метров.
(Комсомольская правда.-2000.-N198.-С.1)
31 октября открылась новая автомобильная трасса Новокузнецк – Таштагол.
(Кузбасс.-2000.-N207.-С.1)
Декабрь
26 декабря постановлением Городского Собрания научно-техническому музею ОАО
«КМК» присвоено имя академика И. П. Бардина. Музей организован 7 марта 1933 г. За 67 лет
его посетили более 2 млн. человек, проведено более 100 тысяч экскурсий, в музее 70 тысяч
инвентарных единиц, уникальны фото- и киноархивы.
(Кузнецкий металлургический завод.-Новокузнецк,2001.-С.111; Кузнецкая крепость:
Литературно-художественный альманах.-2000.-№3.-С.2-4)
2001
Январь
В январе состоялся ввод в строй нового разреза «Щербиновский». Это первый разрез в
Кузбассе, который построен на деньги инвесторов (московская фирма «Металлинвестсервер») и
полностью оснащен добычной техникой, обустроил всю инфраструктуру, Яйский район.
(Кузбасс.-2001.-N14.-С.1)
Август
21 августа было открыта первая очередь шахты «Талдинская-Западная-2», г. Киселевск,
разрез «Камышанский», г. Прокопьевск и обогатительная фабрика «Антоновская»,
Новокузнецкий район.
(Коммерсантъ.-2001.-N150)
Сентябрь
7 сентября состоялось открытие губернского канала, созданного государственной
телерадиокомпанией (ГТРК) “Кузбасс” и общероссийской телесетью СТС.
(Коммерсантъ.-2001.-N163.-С.1)
12 сентября состоялось открытие центральной областной губернаторской гимназии.
(Кузбасс.-2001.-N69.-С.2)
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19 сентября Высокопреосвященнийший архиепископ Софроний совершил освящение
Поклонного креста, установленного на горе Зеленой (Горная Шория) в честь 2000-летия
христианства и часовни «Утоли моя печали» в Таштаголе, построенной в память о погибших
шахтерах.
(Кузбасс.-2001.-N178.-С.1)
Октябрь
3 октября в поселке Плотниково (Промышленновский район) открылся первый в России
кадетский корпус МЧС.
(Кузбасс.-2001.-N184)
24 октября в Чебулинском районе сдан в эксплуатацию мост через реку Кию, строительство
которого было начато в 1994 году. Новый мост второй по протяженности в области - 379 метров,
ширина проезжей части – 9 метров.
(Кузбасс.-2001.-N199.-С.1)
Декабрь
15 декабря в Кемеровском аэропорту сдана в эксплуатацию новая 3250-метровая взлетнопосадочная полоса.
(Кузбасс.-2001.-N234.-С.1)
2002
Управление юстиции зарегистрировало Кемеровскую общественную организацию
украинцев «Явир». Председатель А. Марченко.
(Кузбасс.-2003.-16 янв.-С.14)
В Кемеровском районе открыта новая шахта «Конюхтинская-Южная».
(Коммерсантъ.-2002.-N148.-С.12)
Апрель
15 апреля на разрезе «Черниговский» прошла презентация автоматизированной системы
диспетчеризации горно-транспортного оборудования. Благодаря телекоммуникационным,
информационным, вычислительным технологиям транспортный и горный диспетчеры имеют
возможность оперативно получить информацию о каждом «Белазе» – о его загрузке,
перемещениях, движении – и по средством радиосвязи корректировать распределение техники по
фронтам работ. Освоение новой технологии управления – историческое событие. Не только для
ЗАО «Черниговец», Кузбасса, но и для России и СНГ. В мире подобными системами пользуются
США, Канада, Австралия, ЮАР.
(Кузбасс.-2002.-N70.-С.2; Наш разрез.-1996.-N22.-С.1)
25 апреля в Кемерово прошла областная объединительная конференция Регионального
отделения объединения предпринимательских организаций России (ОПОРА).
(Деловой Кузбасс - Новый Век.-2002.-N3.-С.8)
Май
20 мая Кемеровский филиал (основан в 1995 г.) Новосибирского аграрного университета
обрел полную самостоятельность и получил название – Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт.
(Край.-2002.-N5; Западная Сибирь: Земля открытая миру.-Новокузнецк,2000.-С.286)
73

23 мая в рамках акции «Подари свой лес потомкам» по инициативе губернатора А. Г.
Тулеева, в пригороде был заложен Кузбасский ботанический сад.
(С тобой.-2002.-N41.-C.2)
29 мая Советом народных депутатов приняты герб и флаг Кемеровской области.
(Кузбасс.-2002.-N100)
Июнь
В Кемеровском районе открылся районный экомузей-заповедник
городок”.
(Заря (Кемеровский район).-2002.-N8.-С.5)

“Тюльберский

4 июня состоялось открытие совместного международного предприятия – разреза
“Белорусский”, созданного на базе разреза «Задубровский» г. Белово и в котором участвуют
Республика Беларусь и Кемеровская область.
(С тобой.-2002.-N53.-С.2; Кузнецкий край.-N47.-2002)
14 июня состоялось открытие Центра медицинской социальной реабилитации ГУИН
Министерства юстиции по Кемеровской области. Центр имеет в своем составе физиотделение и
отделение лечебной физкультуры. Располагается недалеко от деревни Старочервово. Здесь могут
поправить свое здоровье сотрудники УИС Кузбасса, пенсионеры и члены их семей.
(Надежда (Областная газета для осужденных).-2002.-N14-15.-С.5)
Июль
6 июля открыта шахта «Томусинская 5-6», компании «Южкузбассуголь», Междуреченский
район.
(Уголь.-2002.-N8.-С.12-14)
Август
29 августа в городе Междуреченске состоялось заседание президиума Государственного
Совета РФ по проблемам угольной промышленности под председательством Президента РФ В. В.
Путина.
(Российская газета. – 2002.- 30 августа.- С.2; Кузбасс.-2002.- 30 августа.- N156. - С.1)
Сентябрь
Приняты в эксплуатацию последние километры на участке автомобильной дороги
Кузедеево-Мундыбаш. Новая дорога является не только комфортабельной магистралью в
Горную Шорию для туристов, но и мощным экономическим рычагом, способным изменить
социаьно-экономическое положение Таштагольского района.
(Кузбасс.-2002.-N158.-С.3)
17 сентября открыта мемориальная доска заслуженному врачу России Горбуновой
Марии Нестеровне на здании горбольницы N1. Она работала здесь с 1972 по 1982 год главным
врачом.
(Кемерово.-2002.-N38.-С.4)
26 сентября
открыт специализированный легкоатлетический стадион в городе
Кемерово.
(Кузнецкий край.-2002.-N108.-С.1)
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Октябрь
3-4 октября в Кемерове проходил Всекузбасский Cъезд учителей, посвященный 60-летию
Кемеровской области. Более 700 делегатов стали участниками обсуждения программы
модернизации образования области. В резолюции съезда отмечена необходимость активизации
процесса реформирования системы образования, реформирования и модернизации системы
финансирования образовательных учреждений, необходимость больше внимания уделять
психическому и физическому здоровью ребенка, продолжить эксперимент по реструктуризации
сельских школ и их компьютеризации, создать ассоциацию учителей.
(Кузбасс.-2002.-N141.-С.2; Кузнецкий край.-2002.-8 окт.-С.2)
Декабрь
24 декабря в Кемерово открылся современный торговый центр «Спутник». Трехэтажное
здание оригинальной формы с остроконечной крышей украсило проспект «Октябрьский». Новый
торговый центр, который по заказу фирмы «Система магазинов «Чибис» спроектировал главный
архитектор Кемерова О. Г. Ражев, - сооружение уникальное не только для областного центра, но и
для всего Кузбасса. Его общая площадь – 7,5 тысячи квадратных метров.
(Кузбасс.-2002.-N233.-С.8)
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