
Год 1954-й: кемеровская
малина и сталинский

небоскрёб
К весне 1954 года сады имели

11 кемеровских предприятий, и
работали на них по выходным
1600 семей. За этот год только
лишь кемеровские коксохимики
сняли со своего сада 50 тонн
малины, 15 тонн земляники. Но
не малиной единой жили горо-
жане — в 54-м кемеровчане
выписали 12120 центральных и
27500 местных газет, а также
18311 журналов.

Не забывали о культуре и
жители других городов. В 54-м
началось строительство клуба
строителей по проекту Борта-
шевича, что и ныне украшает ул.
Орджоникидзе Новокузнецка.
Напротив Сталинского гориспол-
кома в 1954 году запланировали
сквер с монументом в память о
Героях Советского Союза Кра-
силове, Черемнове и Герасимен-
ко. Но в 1957 году здесь поднял-
ся детский кинотеатр «Октябрь».
23 января 54-го открыт ДК при
шахте «Коксовая-1» в Прокопь-
евске. Построен Дом культуры
имени Ленина в Осинниках. А 27
марта в Прокопьевске заверше-
на реконструкция кинотеатра
имени Н. Островского — конст-
руктивистское сооружение об-
лагородили классическим фрон-
тоном с четырьмя дорическими
колоннами.

Вообще зодчество расцвело
самым буйным цветом — архи-
тектурные излишества поощря-
лись, и именно в эти годы горо-
да Кузбасса успели обзавестись
тем немногим, что в них ныне
есть красивого. В 54-м году на
Центральной(Театральной)пло-
щади перед Дворцом метал-
лургов по проекту архитектора
Г.А. Градова был заложен пер-
вый в Сибири небоскреб — 14-
этажная гостиница, которая дол-
жна была, по задумке зодчих,
господствовать над всем близ-
лежащим районом. Следующая
площадь — Предмостная у реки
Абы, которая была сооружена
в середине 1950-х как Маяковс-
кая. И здесь должно было встать
двенадцатиэтажное здание. В 54-
м же году на южном (началь-

Вячеслав ПАНИЧКИН
«Кузнецкий край»

ном) отрезке проспекта Моло-
това вырос квартал пяти-семи-
этажных домов, выходящих так-
же и на проспект Курако. И
поныне это весьма престижное
жильё. В 54-м по проекту В.В.
Ефимова был построен единый
комплекс улицы Суворова. Все
его дома облицованы граненой
плиткой и были оценены тогда
как излишне сдержанные. 16
июля 1954 года в Прокопьевске
было завершено возведение
комплекса одного из лучших
ансамблей Кузбасса — Теат-
ральной площади с театром на
800 мест, двумя 56-квартирны-
ми 4-6-этажными домами с ба-
шенками и шпилями.

В 1954 году на суд кемеров-
чан архитектор А.Н. Рапопорт
представил замечательный про-
ект неоклассического облиспол-
кома на площади Пушкина с
башней и высоким шпилем —
он стал бы настоящим украше-
нием города. Увы, осуществить
строительство не удалось. А
другой замечательный зодчий
Г.Ф. Федорин создал проект
реконструкции кемеровского
ГУМа — в начале 30-х тот был
сооружён в стиле агрессивного
конструктивизма — его решили
перестроить и надстроить в клас-
сическом стиле. К сожалению,
реконструкция затянулась так,
что эпоха конструктивизма вер-
нулась вновь — в хрущёвском
издании, и универмаг отнюдь не
вызывает восхищения своим ви-
дом. А архитектор В.А. Сури-
ков разработал проект краси-
вейшего краеведческого музея
с колоннадой и куполом на ме-
сте, где ныне стоит драмтеатр.
Понятно, что музей тоже не
построили.

В 1954 году трест «КТС» впер-
вые применил на строительстве
жилья детали из сборного же-
лезобетона, за 1954 год пост-
роено 63,6 тысячи кв. м жилп-
лощади.

Вовсю работала промышлен-
ность. 6 июня 1954г. на КМК
сооружается комплекс по про-
изводству товаров народного
потребления: кроватный, оцин-
кованной и эмалированной посу-
ды, сувенирный. 14 ноября 1954
года продукция Новокузнецко-
го алюминиевого завода аттес-
тована как соответствующая выс-
шим международным стандар-
там. 1 августа 1954 года на ВДНХ
в Москве из Кемеровской обла-
сти представлены 2 МТС, 13 кол-
хозов, 20 совхозов, 5 подсоб-
ных хозяйств, 5 ферм, 3 завода,
2 школы, отправлены более ты-
сячи передовиков земледелия.
Многие кузбассовцы были удос-
тоены медалей и премий. Тя-
жинский молочный завод в 1954
году выпустил 5 млн. банок сгу-
щёнки. Гурьевский метзавод в
1954 году выпустил 40 тысяч
железных кроватей. Значитель-
ная часть пошла на экспорт — в
народную Монголию и народ-
ный Китай.

В марте 1954 года в Прокопь-
евске началось строительство
двухпутевой трамвайной линии
от центра до поселка Ясная По-
ляна протяженностью 5,8 км. На
проведение первоочередных
работ в 1954 году Минуглепром
СССР выделил тресту «Сталину-
голь» три миллиона рублей.

В 54-м был основан посёлок
Кедровский близ Кемерова. А 4
апреля трестом «Сталинуголь»
начато строительство бани у Ста-
робазарной улицы.

16 августа 1954 года состоя-
лась областная конференция по
охране недр Кузнецкого бас-
сейна, положившая начало эко-
логическому общественному
движению. 5 ноября 1954 года
открыт памятник А.С. Пушкину
в Кемерове. 1 сентября 1954
года на базе учительского ин-
ститута в Кемерове открыт пе-
динститут.

А 30 сентября 1954 года в
Новокузнецке отмечена мини-
мальная для этого месяца тем-
пература — минус 7 градусов.


