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(ретроспективная информация о г. Кумертау по

9 сентября 1947г.
Желтые листья, угасающее осеннее солнце и закладка первого дома жилого
поселка, имени которому еще не придумали: то ли Бабай, то ли Шахтерск.
1948
По только что проложенной железнодорожной ветке на станцию Карагайка
подошел электропоезд для обеспечения стройки энергией. Но керосиновые
лампы и свечи еще не один год служили первостроителям.
1949 год
Рабочий поселок обрел имя Кумертау, а угольный разрез назван
Ермолаевским.
1952 год
Как это начиналось. Весь февраль шла подготовка к митингу и началу
добычи угля. …4 марта 1952 года экскаваторная бригада в составе старшего
машиниста Г.Соболева, машинистов А.Зеленюка и В.Суркова выдала первый
ковш башкирского угля.
Сегодня кумертауские сувенирные брикетики хранятся почти в каждом доме,
как символ нашего города с огненным сердцем…..
Основание: ф. 35 оп. 2 ед.хр. 27

1953 год
16 февраля 1953 года ни одна газета не упомянула о рождении города
Кумертау на башкирской земле, не было и торжеств по этому поводу.
Все печатные издания были заполнены материалами о смерти Сталина. И
только в марте 1953 года в газете «Большевик» Куюргазинского района, на
последней полосе появилась крошечная информация:
«Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 февраля 1953 года
рабочий поселок Кумертау, Куюргазинского района, Стерлитамакской
области преобразован в город областного подчинения, с присвоением ему
наименования – город Кумертау»
Основание: газета «Бальшевик»

1954 год
Открыто первое спортивное сооружение города – стадион «Шахтер».
Строили «всем миром», особенно молодежь. Ожидается, что в год его 65летия (2019г.) начнется модернизация, а с 2021 года начнется его «вторая
жизнь» стадиона.
Газета «Путь Ильича» от 10.02.1963

1955 год

В клубе имени Худайбердина (упоминается старое здание Дома пионеров)
проводится Молодежный кинофестиваль «Моральный облик молодого
советского человека». В течение недели зал полон, приезжают артисты с
чьим участием демонстрируются фильмы.
Основание: Фонд/опись/ед.хр./лист 17/1/2 /34л.

1957 год
…Сдан в эксплуатацию новый больничный городок. В двухэтажном здании
расположена городская поликлиника, рядом в четырехэтажном доме,
главный корпус больницы. 29 врачей, 104 медсестры, 80 санитаров заняты
лечением больных. В светлых теплых палатах размещено 240 коек, к услугам
больных – радио, библиотека, свежие газеты…..
Основание: фонд17, опись1, дело 5, лист 28.

1958 год
К пятой годовщине города Кумертау были установлены скульптуры
шахтеров перед Дворцом угольщиков. Скульптор - Вера Георгиевна
Морозова, которая также является создателем бюста Мажита Гафури….
Основание: ф. 35 оп. 2 ед.хр. 105

1961 год
…Новый очаг культуры появился в молодом городе Кумертау. Всего три
месяца работает кинотеатр «Горняк», но зрители успели полюбить его.
Здесь уже побывало около 60 тысяч кинозрителей…...
Основание: фонд17, опись1, дело 10, лист 53

1962 год
Город получил крылья.
…Кумертауский машиностроительный завод создавался на базе ремонтномеханического завода, специализировавшегося на ремонте строительных
машин….. Началось строительство и освоение новой площадки завода…. В
1968 году произведены испытания первого вертолета КА-26 и завод был
переименован в Кумертауский вертолетный завод. Руководил заводом
легендарный Александр Самуилович Палатников….
Основание: ф. 35 оп. 2 ед.хр. 105

1963 год
10-летие со дня рождения города кумертаусцы встретили в новом,
великолепном Дворце культуры угольщиков, а подарком горожанам стал
выпуск маленькой книги о Кумертау из серии о городах Башкирии. Ныне
большая редкость.
1965 год
Горожан поздравили первые иностранцы. Это была делегация завода
«Цемах» округа Галле Германии. Гости приехали не с пустыми руками. Был
заключен договор на поставку оборудования для строящегося четвертого

корпуса брикетной фабрики. Через два года угольщики не преминули
побывать в ГДР с ответным визитом.
Газета «Путь Ильича» от 25.01.1973г.

1968 год
Работники Кумертауского авиационного предприятия с гордостью и
радостью встретили выход первого номера многотиражной газеты
«Машиностроитель» (ныне Рабочая жизнь)
Основание: фонд 35. Опись 2, дело 57, лист 27

1973 год
Подарком к 20-летию города Кумертау
стала известная продукция
Кумертауского лыжного цеха Стерлитамакской мебельной фирмы.
….«Березовые кони», которые здесь делают, легки, прочны, изящны и
пользуются довольно большим спросом у покупателей. Кроме этого цеха,
лыж в Башкирии никто не производит… (цитата из статьи).
Газета «Путь

Ильича» от 08.02.1973г.

***
К 20-летнему юбилею города угольщиков горняки преподнесли подарок –
100-миллионную тонну бурого угля.
Основание: фонд 35, опись1, дело57, лист34

1974 год
Впервые на льду стадиона «Шахтер» состоялись международные
товарищеские мотогонки. В мотогонках приняли участие спортсмены
Болгарии, Монголии, Чехословакии и Советского Союза. В упорной борьбе
победу одержал гонщик ЧССР Ян Вернер. На втором месте – Петр Хрипунов
(СССР), на третьем – Милан Шпинька (ЧССР)
Основание: Основание: фонд 35, опись1, дело, лист

1975 год
На реку Белую рыбаки- любители выехали на городские соревнования по
подледному рыбному лову. Победила команда рыболовов из Передвижной
механизированной колонны (ПМК) №325 треста «Кумертаустрой».
Основание: фонд35, опись2, дело 21, лист39

1977 год
Телефон для города.
За 30 лет очередность на получение телефонного номера в Кумертау стала
катастрофически велика. Началась модернизация и расширение телефонной
сети. Прокладывается 45 км. телефонной канализации от ул. Ленина до
вокзала; от Логовой до ТЭЦ и далее до пос. Пятки, а также по всем главным
улицам города. Работы ведут монтажники Кумертауского участка
Челябинского СМУ-501 треста «Связьстрой».
Основание: Фонд 35, опись 2, дело 25, лист 38

1977 год
Для самых маленьких кумертаусцев ко дню рождения города Канчуринская
станция подземного хранения газа
сделала подарок
и завершила
строительство детского сада на 140 ребятишек. Строительство вела
ощестроительная бригада ПМК-325 треста Кумертаустрой…..
Ныне это здание альма-матер Кумертауского института экономики и права.
Основание: Фонд 35, опись 2, дело 25, лист 43

1978 год
Своѐ двадцатипятилетие город встречает с новым предприятием. Подписан
приказ о создании машиностроительного завода «Искра». Следующая задача
строительство производственных цехов и освоение широкого спектра
унифицированной, переналаживаемой технологической оснастки.
Основание: фонд 35, опись1, дело 57, лист 34

1978 год
Мотогонки в февральскую стужу – это еще то испытание. Организатором
стал, созданный в 1978 году, мотоклуб. …Идейным вдохновителем был
Александр Павлович Прищепо.
1979 год
Здание в подарок: …Скоростной метод кладки бригады каменщиков
Минибая Садреевича Гильманова
(ПМК-325 тр.Кумертаустрой) дал
возможность к концу 1979 года в районе рынка ввести
красивое
шестиэтажное здание – Дома бытовых услуг.
Основание: ф. 35 оп. 2 ед.хр. 29

1980 год
В олимпийский год рабочий клуб «Маяк» принимал республиканские
соревнования лично-командного первенства по борьбе дзю-до. В чемпионате
РСФСР будут участвовать победителями - наши спортсмены – П. Ульянов,
А. Шрамков, Ю. Толстых, К. Кипчакбаев
Основание: фонд 35, опись 2, дело 31. Лист 34

********
Замечательный подарок кумертаусцам - …сдан в эксплуатация новый
хлебокомбинат, выпускающий в широком ассортименте хлебобулочные и
кондитерские изделия в объеме 9 тыс. тонн ежегодно.
Основание: фонд

35, опись 1, дело 57, лист 34

1982 год
Новые подсобные хозяйства градообразующих предприятий - совхозы
«Радио» и «Угольный», поставили на стол горожанам более тысячи тонн
картофеля, овощей, молока и 335 тонн мяса.
Основание: фонд 35, опись1, дело 57, лист 34

1983 год
…В начале 1983 года открыта станция переливания крови….. За прошедший
период 552 кумертаусцам присвоено звание Почетный донор

Основание: ф. 35 оп. 2 ед.хр. 37

1988 год
….К 35-летию г.Кумертау в газете «Путь Ильича» вышел цикл очерков «Наш
город». Автор – заместитель главного редактора Виталий Леконцев, собрал в
данном очерке события и факты из истории города Кумертау, из
воспоминаний первопроходцев и тех, кто был связан с рождением и его
дальнейшим развитием……
Очерк стал базовым для многих исследователей истории Кумертау
Основание: Фонд 35, опись 2, дело 47, лист 27, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 55, 59, 61

1989 год
Символический ключ от детской больницы вручили строители треста
«Кумертаустрой» главному врачу Фазлиахметову Файзулле Закиулловичу.
Детская больница обрела свой красивый, прекрасно оборудованный дом на
120 мест.
Основание: Фонд 35, опись 2, дело 49, лист 28

2010 год
На базе муниципального учреждения здравоохранения Городская больница г.
Кумертау открыт Межмуниципальный онкологический центр для жителей
городов Кумертау, Мелеуз, Кугарчинского, Куюргазинского, Зианчуринского
и Мелеузовского районов. Для центра было поставлено современное
оборудование на сумму более 11 млн. рублей.
Основание: отчетный доклад администрации

2011 год
В день рождения города состоялся необычный волейбольный матч:
спортсмены с нарушение опорно-двигательного аппарата играли сидя на
полу
….. В республики всего две такие команды: спортивно-досугового клуба
«Элохимы» (г.Кумертау) и клуба «Идель» (г.Уфа). Борьба была жесткой в
предверии паралимпийских игр.….
Основание: ф. 35 оп. 2 ед.хр. 101

2012 год
...Любимый вид спорта кумертауских мальчишек - хоккей. Финальная игра
«Лиги дворовых чемпионов» в честь дня рождения города состоялась между
командой школы №1 «Гармония»-лидерами Лиги, и командой
Администрации города. Матч завершился со счетом 6:4 в пользу ребят.…
Основание: ф. 35 оп. 2 ед.хр. 105
***********

Началась реализация проекта «Рукою звезд касаться» по созданию Центра
адаптации для инвалидов.
Основание: отчетный доклад администрации

2013 год
Битва интеллектуалов «Брейн-ринг» среди школьников и студентов набирает
обороты. 16 команд бьются за кубок главы Администрации г. Кумертау
Основание: отчетный доклад т главы администрации

2017 год
…..В связи с созданием в г. Кумертау Территории экономического развития
в городе ведется работа по привлечению резидентов ТОСЭР…...
*****
Подарком городу Кумертау стал ввод в эксплуатацию Ледового дворца
«Сапсан-Арена». Количество посетителей за 2 месяца составило 6 тысяч
человек.
Основание: отчетный доклад администрации

2018 год
В ТОСЭР Кумертау 10 резидентов:
- ими создано свыше одной тысячи рабочих мест;
- в общем объеме поступившего НДФЛ за 2018 год доля резидентов
составляет почти 9 процентов или 21 млн. рублей;
- объем отгруженных товаров собственного производства резидентов,
по 2018 году составлял 8,5 млрд.рублей.
***

