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В статье рассматриваются особенности природоохранной деятельности в городах Кемеровской области
в 1950–1960-е годы. В период индустриального развития СССР наблюдается экстенсивное развитие экологически вредного производства по добыче природных ресурсов в стране в целом. Выбор Кемеровской области
в качестве региона исследования обусловлен сложной экологической ситуацией как в советское время, так и
на современном этапе развития. Отмечается ведущая общественная роль Всероссийского общества охраны
природы по осуществлению государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Анализируются
основные экологические направления деятельности Всероссийского общества охраны природы, среди которых
доминирующим стало озеленение территорий с повышенным фактором загрязнения окружающей среды. Указывается недостаточное взаимодействие местных исполкомов с областными отделениями Всероссийского общества охраны природы в решении вопросов экологической безопасности, что предопределило паллиативность
природоохранной политики в Кемеровской области.
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среды, природоохранная деятельность, государственное управление, правовое регулирование.
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The article discusses the features of environmental activities in the cities of the Kemerovo region in the 1950–1960s.
In the period of industrial development of the USSR there is extensive development of environmentally harmful production
of natural resources in the country as a whole. The choice of the Kemerovo region as a research region is due to the difﬁcult
environmental situation both in Soviet times and at the present stage of development. The leading public role of the AllRussian society for nature protection in the implementation of state policy in the ﬁeld of environmental protection is noted.
Analyzes the main directions of environmental activities of the All-Russian society of nature protection, among which the
dominant was the landscaping of the territories with a high factor of environmental pollution. Insufﬁcient interaction of local
Executive committees with regional departments of the All-Russian society of nature protection in the solution of questions
of ecological safety is speciﬁed that predetermined palliativity of nature protection policy in the Kemerovo region.
Keywords: Kemerovo region, All-Russian society for nature protection, environmental protection, environmental
activities, public administration, legal regulation.
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