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ЮБИЛЕИ КНИГ О НОВОКУЗНЕЦКЕ 

 

 

№

/п 

 

Дата 

издания 

 

 

Юбилей 

 

 

Название книги 

1.  1931 90 «От Кузнецкстроя к Кузнецкому металлургическому гиганту» 

(автор - И. Хренов, рассказавший В. Маяковскому о 

героических буднях Кузнецкстроя). 

 

2.  1936 85 «Рождение завода», воспоминания о строительстве Кузнецкого 

металлургического завода его главного инженера И. П. 

Бардина. 

 

3.  1956 

 

 

 

 «Памятные места города Сталинска» (авторы - У. Э. Эрдниев 

(доктор ист. наук), Ю. А. Шпарог, Д. Д. Белошицкий. 

4.  1986 35 «Мой город : слово о Новокузнецке» (автор - Геннадий 

Емельянов). 

 

5.  1991 30 «В том давнем Кузнецке...»   (автор -  Вениамин Булгаков), 

повести-воспоминания о детских годах братьев Булгаковых, 

проведенных в Кузнецке в конце XIX в. 

 

6.  1996 25 «Загадки провинции  : «Кузнецкая орбита» Федора 

Достоевского в документах сибирских архивов» (авторы -   М. 

Кушникова, В. Тогулев). 

 

7.  1996 25 Указатель «Кузнецк в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского», 

изданный ЦГБ им. Н. В. Гоголя и Музеем Ф. Достоевского. 

 

8.  2006 15 «Мой город – Новокузнецк», учебное пособие для школ (автор 

– Е. Б. Цибизова).   

 

9.  2006 15 «История библиотеки в лицах», воспоминания сотрудников 

Централизованной библиотечной системы им. Н. В. Гоголя с 

1930-х по 2004 гг. (составитель: Л. Н. Арефьева) 

mailto:kraev@libnvkz.ru
https://dostoevsky.libnvkz.ru/wp-content/uploads/2011/07/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B2-%D0%B2%D0%B5-%D0%94.pdf


 

10.  2011 10 «Ленинград - Берлин. Записки гвардейского минометчика» 

(мемуары Ивана Ивановича Рогинцева, ветерана Великой 

Отечественной войны, новокузнечанина). 

 

11.  2011 10 «Тайны Кабырзинской принцессы» (авторы  - известные 

кузбасские ученые: Валерий Макарович Кимеев и Юрий 

Викторович Ширин), об археологических находках в Горной 

Шории. 

 

12.  2011 10 «Под знаком праздника», поэтический сборник Любови 

Никоновой. 

 

13.  2016 

 

5 Почетные граждане города Новокузнецка : 50 биографий на 

фоне летописи города : 1967-2015 ( составители: Е. Э. 

Протопопова, Н. В. Чужук, МБУ «МИБС») 

 

14.  2016 

 

5 «Прогулки по старому Кузнецку» (авторский проект Ирины 

Казанцевой; авторы – Петр Лизогуб, Евгений Крюков, Ирина 

Казанцева) 

 

 

ОБЩИЕ ДАТЫ 

 

 

№/п 

 

Дата  

 

 

Юбилей 

 

 

Юбиляр, юбилейное событие 

15.  1621 400 Воздвигнут первый храм в Кузнецком остроге – 

деревянная церковь «… во имя Преображенья господа 

нашего Иисуса Христа» (Спасо-Преображенский храм) 

служилыми казаками по царскому указу и по 

благословению патриарха Филарета. 

16.  
 

1626 395 Образовано поселение Фески,  старинное название  поселка 

Байдаевка (Орджоникидзевский район Новокузнецка). 

Материалы по истории села собраны в музее школы № 76. 

17.  1701 320 На «Чертеже земли Томского города» в географическом 

атласе Сибири, составленном тобольским историком и 

географом Ремезовым Семеном Ульяновичем, указан 

чертеж «Града Кузнецкого». Оригинал чертежа был создан 

в 1668-1673 (мнение к. и. н. историка А. Ю. Огурцова). 

Только через 30 лет после создания чертеж попал к Ремезову 

и его сыновьям. Они скопировали его и включили в состав 

своей Чертежной книги. По мнению других историков (В. 

Рудин…). Семен Ремезов точно повторил рисунок с карты 

Николая Витзена (Витсена)  - друга Петра I. Книга Витзена 

«Северная и Восточная Татария», в которой дана карта 

города Кузнецка была издана в Амстердаме в 1692 г. 

18.  1721 300 В Кузнецке побывал исследователь Сибири Даниил 

Готлиб Мессершмидт(1685-1735). В 1716 г. был приглашен 

Петром I в Петербург, в 1720-27 гг. по его заданию 

путешествовал по Сибири. Вел исследования местных 



народов, их языков, памятников письменности и древности. 

Собрал значительные естественноисторические и 

этнографические коллекции. Плывя на лодке из Кузнецка по 

реке Томь до устья речки Балыкса, Мессершмидт увидел 

напротив деревни Боровковой на правом берегу Томи дым, 

исходивший из горы Казыр, у речки Абашевой.  Он назвал 

эту гору огнедышащей, а само явление истолковал как 

проявление вулканизма. На самом деле, это горел пласт угля 

в отложениях юрского периода. Памятник природы получил 

название «Огнедышащая гора Мессершмидта». В 2010 г. 

появилось мнение, что первым открыл уголь не Волков, а Д. 

Г. Мессершмидт. 

19.  1771 250 В Кузнецком угольном бассейне, в  50-ти верстах от 

Кузнецка заложена первая кустарная  угольная  штольня в 

Кузнецком уезде - на левом берегу реки, ниже устья реки 

Кинерка (приток Кондомы). Древесный уголь, добываемый 

из штольни, применялся при выплавке чугуна на Томском 

(Томь-Чумышском) железоделательном заводе (в 50 км к 

западу от Кузнецка, в современном Прокопьевском районе, в 

районе села Томское). 

20.  1791 230 В Кузнецке (между 18 июля и 17 августа) родился 

Конюхов Иван Семенович (1791-1881), купец 3-й гильдии, 

автор «Кузнецкой летописи» («Памятной исторической 

записки или летописи города Кузнецка с начала его 

основания и о некоторых событиях и о протчем», учиненной 

в 1867 г.…»).  

21.  1806 215 В Кузнецк был направлен подлекарь (окончивший 

фельдшерскую школу) Павинский – первый медик Кузнецка. 

В Кузнецке до этого были медики военные, в военном 

лазарете на крепости. Фельдшер занимался лечением 

больных, надзором за санитарным состоянием города, борьбе 

с инфекционными болезнями. Кроме него была в штате одна 

повивальная бабка. Павинский прослужил усердно и 

«беспорочно» 21 год, за службу был пожалован званием 

коллежского асессора. Он начал первым проводить 

вакцинацию от оспы. 

 

22.  1811 210 На территории Томской губернии началась подготовка 

«оспенных учеников». В декабре для обучения прививанию 

предохранительной оспы из Кузнецкого общества был 

избран Александр Дмитриев Лапин. Ему шел только 15-й 

год. Уже через два года за успехи в оспопрививании и 

прилежание он был утвержден в звании младшего 

лекарского ученика. 

 

23.  1831 190 В Кузнецке образована городская ратуша – орган городского 

управления 

24.  1841 180 Родился Поникаровский Дмитрий Алексеевич (1841-1918),  

историк, публицист, член-учредитель Алтайского подотдела 

географического общества. Составил в 1904 г. «Историко-

географическо-статистическое описание г. Кузнецка». 

 

25.  1846 175 Родился Попов Степан Егорович, золотопромышленник, 

купец 2-й гильдии, главы города, меценат, Почетный 



гражданин Кузнецка. За свою активную общественно-

культурную и меценатскую деятельность по линии 

министерства народного просвещения награжден Золотой 

медалью на Станиславской ленте (1890), получил личную 

благодарность от императора Александра III. 

 

26.  1886 135 Зарождение кузнецкой фотографии. Оно связано с 

фотографом-любителем Виктором Ивановичем 

Михеевым, кадровым офицером, потомственным 

дворянином. В 1886 г. он был переведён на службу в Кузнецк 

в качестве помощника командира местной воинской 

команды. Сразу же подал прошение на имя томского 

губернатора на право производства фотографических работ в 

городе Кузнецке и вскоре получил разрешение. Благодаря В. 

И. Михееву сохранились уникальные снимки старого 

Кузнецка. 

 

27.  1896 125 В Кузнецке Иваном Матвеевичем Красимовичем построен 

первый пивоваренный завод. 

 

28.  1901 120 Улица Полицейская была переименована в улицу 

Достоевского. На этой улице жил Ф. М. Достоевский, когда 

приезжал к М. Д. Исаевой. 

 

29.  1901 120 Родился Борисов Кузьма Алексеевич, сварщик 

рельсобалочного цеха КМК, Герой Социалистического 

Труда. 

 

30.  1901 120 Родился Хренов Иулиан Петрович (1901-1948), директор 

Краматорского металлургического завода, участник 

строительства Кузнецкого металлургического комбината, 

рассказывавший В. Маяковскому ему о Кузнецкстрое. 

Благодаря ему появилось стихотворение «Рассказ Хренова о 

Кузнецкстрое и о людях Кузнецка». Был репрессирован как 

«троцкист».   

 

31.  1906 115 Родился Каплун Федор Трофимович (1906-1942), 

кузнечанин, герой Великой Отечественной войны. При 

взятии высоты возле деревни Курляндская, закрыл своим 

телом амбразуру пулемета. Ценой своей жизни, помог роте 

занять высоту и уничтожить врага. Аналогичный подвиг 

самопожертвования, позже получивший название «Подвиг 

Матросова», совершили наши земляки И. С. Герасименко, А. 

С. Красилов, Л. А. Черемнов. 

 

32.  1906 115 В Кузнецке построен Народный дом им. А. С. Пушкина, 

один из первых в Сибири, первое культурно-просветительное 

учреждение города. Строительство его велось на взносы 

организаций и частных лиц по инициативе купца С. Е. 

Попова. Здание построено в стиле сибирского деревянного 

модерна. Основателем Народного дома считается педагог 

Иван Семенович Шунков.  Народный дом стал культурным 

очагом города. Здесь  проводились митинги, собрания, 

благотворительные концерты, спектакли. Позже Народный 

дом стал известен как клуб имени Калинина. Сгорел в 1979 г. 

 

33.  1906 115 Родился Чиспияков Федор Степанович (1906-1978), 



основоположник шорской литературы, первый шорский 

писатель, поэт, переводчик. Был заведующим Горношорским 

районо в селе Кузедеево (ныне – Новокузнецкий район), 

редактором Огиза в Новосибирске, завучем Кузедеевского 

педучилища, директором школы в Таштагольском районе, 

заведующим районо г. Таштагола. Его стихи и проза вошли в 

антологию сибирской литературы. 

 

34.  1911 

(1916?) 

110 Родился Дрофа Василий Григорьевич (1911(1916?) -1974), 

Герой Социалистического Труда, железнодорожник, 

составитель поездов станции Новокузнецк-Сортировочный.  

По данным Википедии родился в 2016. 

По данным архива книги «Золотые кавалеры» (Новокузнецк) 

– 1911. 

 

35.  1921 100 Родился Гаврилов Федор Васильевич, новокузнецкий 

художник-педагог. Преподавал рисование в Ильинской 

средней школе Новокузнецкого района. Стоял у истоков 

студии изоискусства Новоильинского района. 

 

36.  1926 95 Родился Гюнтер Виктор Густавович (1926-1982), 

новокузнецкий поэт, прозаик-сатирик. В Кузбассе жил с 

1943. Работал художественным руководителем в г. 

Осинники, где одновременно возглавлял городское 

литературное объединение творческой молодежи. Последние 

годы жил в г. Новокузнецке и в течение многих лет был 

бессменным режиссером народного театра драмы «Дворца 

культуры и техники Кузнецкого металлургического 

комбината». Автор двух книг, произведения печатались в 

коллективных сборниках, областных и городских газетах. 

 

37.  1931 90 Построены первые десять каменных домов на проспекте 

Энтузиастов (по проекту немецкого архитектора Эрнста 

Мая), - первой улице Новокузнецка, положившей начало 

легендарному Соцгороду. Их фундаменты были заложены в 

июне 1930 г. 

 

38.  1931 90 Построено здание заводоуправления КМК – первое 

административное здание города, главное на Площади побед. 

Авторы: А. Д. Крячков, Н. В. Фризель. Здание является 

памятником архитектуры и градостроительства, объектом 

культурного наследия федерального значения (1974), 

победителем конкурса «7 чудес Новокузнецка». Основным 

материалом стен стал бутовый камень.  

 

39.  1936 85 Завершено строительство первого капитального моста через 

Томь в Кузнецком районе. Строительство началось в 1934 г. 

Длина 432 метра, ширина проезжей части 6 метров. 

 

40.  1936 85 Закончилось оформление Площади побед – первой площади 

нового Новокузнецка. Площадь построена по проекту 

Крячкова. Сначала это была площадка рядом с первыми 

котлованами под домны. Здесь стояла трибуна с сигнальной 

башней, на которой в честь трудовых побед зажигалась 

звезда.  С трибуны выступали известные советские 

политические деятели: С. Орджоникидзе, М. И. Калинин, К. 

Е. Ворошилов и др.  27 января 1935 г. площадь получила 



название площадь Побед. В 1930-е гг. здесь находился центр 

города.   

 

41.  1936 85 В Новокузнецке образовано Добровольное санитарно-

оборонное общество Красного Креста. В 1939 в этом 

обществе насчитывалось более 40 первичных организаций с 

количеством 4300 человек, общество готовило значкистов 

«Готов к санитарной обороне», имело военную санитарную 

дружину. 

 

42.  1936 85 С маленького станционного буфета в Новокузнецке начало 

свою деятельность ОАО «Предприятие вагонов-ресторанов».  

Со временем появился ресторан на вокзале. Сегодня это 

целый комплекс различных служб, обеспечивающий 

пассажирам и железнодорожным служащим нормальное 

питание в любое время суток. Предприятие в 2006 г. было 

отмечено призами: дипломом Международной почетной 

премии "За социальную ответственность бизнеса", 

Международной премией "Лидер экономического роста 

России" и именным орденом "Слава нации". 

 

43.  1936 85 Построен жилой дом по ул. Кирова, 3, объект культурного 

наследия (памятник архитектуры и градостроительства) 

муниципального (местного) значения (2007 г.). 

44.  1936 85 Построен Дворец культуры кузнецких металлургов, 

объект культурного наследия (памятник архитектуры и 

градостроительства) федерального значения (1974). Самое 

крупное клубное здание города довоенного периода. 

Является наиболее ярким примером постконструктивизма в 

Новокузнецке. ДК построен по проекту московских 

архитекторов Е.Я. Уманского и А. Лехера. 

 

45.  1936 85 Родился Бранц Василий Павлович (1936-1989), заслуженный 

строитель, Герой Социалистического Труда. Бригадир 

комсомольско-молодежной бригады, возглавившей 

комплексный бригадный подряд на монтаж 

технологического оборудования первой домны Запсиба, на 

строительстве электросталеплавильного цеха № 2 КМК. 

 

46.  1936 85 Родился Козлов Александр Николаевич (1936-1979), 

строитель Запсиба, бригадир комплексной бригады СУ-3 

треста «Кузнецкпромстрой», Герой Социалистического 

Труда.  

 

47.  1936 85 Родился Кривобоков Александр Николаевич (1936-1987),  

металлург КМК, Герой Социалистического труда.  

 

48.  1941 80 Построен Дом ударника, жилой дом по проспекту 

Металлургов, 25, объект культурного наследия (памятник 

архитектуры и градостроительства) регионального значения 

(2007). Архитектор Н.А. Бровкин. Предназначался для 

высшего руководства, инженерно-технических работников и 

передовиков производства КМК. Это самый крупный жилой 

дом Новокузнецка довоенного периода. 



 

49.  1941 80 Основано ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» (ул. Метелкина, 17). В начале Великой 

Отечественной войны в 1941 г. в Новокузнецк из города 

Харькова была эвакуирована школа ФЗО № 16. В 1960-х гг. 

школа ФЗО была реорганизована в ГПТУ № 57, 1998 г. 

училище  преобразовано в профессиональный лицей, а в 

1999 г. лицей стал колледжем с правом профессиональной 

подготовки специалистов по специальностям СПО. 

 

50.  1941 80 Родилась Каркавина Надежда Алексеевна (1941-2011), 

журналистка, писательница. Родилась в Свердловске. 

Работала в проектном отделе КМК. Была членом городского 

литературного объединения «Гренада», участвовала в 

семинарах областного объединения «Притомье». Печаталась 

в областном коллективном сборнике «День поэзии»,  в 

альманахе «Огни Кузбасса», в газете «Кузнецкий рабочий», 

«Металлург». Работала корреспондентом в  газетах 

«Металлург», «Сельские вести», «Франт». Кандидат в 

мастера спорта по настольному теннису, призер СНГ среди 

ветеранов. Судья республиканской категории по горным 

лыжам. 

 

51.  1946 75 Впервые в мировой практике при помощи монтажного копра 

был произведен капитальный ремонт доменной печи № 1 

КМК. От старой печи остался лишь фундамент, на котором 

была воздвигнута совершенно новая печь. Реконструкция 

доменной печи № 1 была осуществлена в рекордно короткий 

срок – 75 дней. Авторы этого смелого проекта (Р. В. Белан, Б. 

Н. Жеребин, И. Ф. Домницкий, И. С. Люленков, Б. С. 

Березкин, Г. Е. Казарновский, Г. Ф. Рыбочкин) и его ведущие 

исполнители в июне 1946 были удостоены звания лауреатов 

Сталинской (Государственной) премии. 

 

52.  1946 75 Год рождения бокса в Кузбассе. Открылись первые 

боксерские секции в Кемерове и Новокузнецке. В 

Новокузнецке готовить боксеров начал тренер Сергей 

Петрович Егоров. Уже в 1947 г. сборная Кузбасса приняла 

участие в первенстве РСФСР. 

 

53.  1951 70 Началась планомерная застройка улицы Ленина. По проекту, 

разработанному в 1945 – 1947 архитектором Ленинградского 

института по проектированию городов Брусиловским. 

 

54.  1956 65 Организована Кузбасская геолого-гидрологическая партия, 

на основе которой в 1998 г. появилось Федеральное 

государственное унитарное геологическое предприятие 

«Запсибгеолсъемка» (поселок Елань, Новокузнецкий район). 

В 2011 г. предприятие вошло в состав крупнейшего в России 

Государственного холдинга АО «Росгео». На сегодняшний 

день  АО «Геолсъемка» – это ведущее предприятие региона 

по поискам и оценке месторождений различных полезных 

ископаемых, а также гидрогеологическим и экологическим 

исследованиям, геологическому мониторингу. 

 

55.  1956 65 Построен жилой дом на проспекте Металлургов, 39, на 

площади Маяковского, признанный горожанами одним из 



семи чудес Новокузнецка. На этом месте было болото, на 

площади Предмостной (Маяковского) размещалось 

множество землянок, сохранившихся ещё со времен 

Кузнецкстроя. Этот был самый большой в Кузбассе 280-

квартирный жилой дом с башенными надстройками наверху 

и декоративными колоннами по всему фасаду верхнего 

этажа. Дом раньше заселяли театральные деятели, актеры, 

врачи. Его так и называли: «Театральный». 

 

56.  1956 65 Построено здание  кинотеатра «Октябрь». Архитекторы: Д. 

Горный, В. Савченко,  П. Отурин.  Для зрителей  кинотеатр 

был торжественно открыт 10 сентября 1957 премьерой 

«Тихого Дона». 

 

57.  1956 65 Получен первый вертолет Ми-4 из Новосибирского 

авиаотряда. «Данный вертолет был в химварианте, таких в 

СССР было изготовлено всего два, второй был в 

Свердловске». Первый экипаж вертолета: пилоты Валентин 

Николаевич Шишкин, Владимир Бароновский, авиатехник – 

Василий Рубцов, Николай Киселев и Михаил Сивов. Экипаж 

вертолета два сезона выполнял авиаработы по внесению 

минеральных удобрений на поля, а также по борьбе с 

клещевым энцефалитом. 

 

58.  1956 65 В Кузнецком районе открылся Сад алюминщиков – место 

отдыха жителей Кузнецкого района. До Октябрьской 

революции на этом месте было Успенское (Кузнецкое) 

кладбище, в 1930-х гг.  кладбище было ликвидировано. 

 

59.  1961 60 Создана Объединенная компания «Сибшахтострой». Ведет 

свою историю с ЗАО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное 

управление № 6», которое в 1961 г. было образовано из 

Сталинского специализированного управления треста 

«Кузбассмонтажавтоматика» как специализированное 

монтажное управление для выполнения электромонтажных и 

наладочных работ на строительстве и реконструкции шахт, 

разрезов, обогатительных фабрик и котельных установок. С 

января 2005 вошло в состав объединенной компании 

«Сибшахтострой». Директор -  Анатолий Алексеевич 

Ивушкин, заслуженный строитель РФ, Почетный гражданин 

Кемеровской области, Почетный шахтер, Почетный 

работник ТЭК, лауреат премии Кузбасса, меценат. 

 

60.  1961 60 Установлена скульптура В. И. Ленина и М. Горького, 

выполненная в их натуральную величину. Находится перед 

зданием бывшей гостиницы «Металлург», где ныне 

располагается Новокузнецкий институт (филиал) 

Кемеровского государственного университета (пр. 

Металлургов, 19), в небольшом сквере. Автор неизвестен, т. 

к. памятник был типовым. 

 

61.  1976 45 Сдан в эксплуатацию спортивный комплекс СМИ (ныне 

СибГИУ) с 5-ю игровыми залами и плавательный бассейн с 

5-ю дорожками. 

62.  2001 

 

20 В Новоильинке открыта первая в районе мемориальная доска 

в честь строителя И. М. Звездова на одноименной улице. 

 



63.  2006 15 Образован Муниципальный эстрадно-симфонический 

оркестр МАУК «Дворец культуры «Алюминщик». 

Художественный руководитель – Владимир Васильевич 

Василин. Оркестр создан на базе духового оркестра Дворца. 

 

 

ЯНВАРЬ 

64.  Январь 

1826 

195 В Кузнецке открылось первое уездное училище - самая 

старая школа Кузбасса, переведенное из Туринска. Учителем и 

первым смотрителем училища был Николай Иванович Ананьин. 

Помещалось с 5 февраля 1834 г. в здании, где в советское время 

располагался сельхозтехникум. Правопреемницей  Кузнецкого 

уездного училища является  «Гимназия № 10». 

 

65.  Январь 

1951 

70 На территории Кемеровской области был организован как 

самостоятельная организация горный надзор. Он был 

представлен как горнотехническая инспекция, которая входила в 

состав Западно-Сибирской государственной инспекции с местом 

расположения в Сталинске (Новокузнецке). Первым 

начальником был А. Иванов. Горному делу был обязан своим 

появлением на свет Ростехнадзор (Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору). 

66.  Январь 

1966 

55 В Новокузнецке сдана в эксплуатацию первая в стране 

обогатительная фабрика по переработке гидродобычи «Северо-

Байдаевская ЦОФ по проекту института «Южгипрошахт» (г. 

Харьков). 

 

67.  Январь 

1981 

40 Решением горисполкома улицы города получили имена: 

Запорожская (в честь  дружбы между соревнующимися городами 

Новокузнецком и Запорожьем); в честь видного деятеля 

Советского государства Алексея Николаевича Косыгина 

(Новоильинка); улица Почтовая переименована в честь первого 

директора Новокузнецкого алюминиевого завода Леонида 

Александровича Бугарева. 

 

68.  Январь 

1986 

35 На базе Дома творчества Заводского района открылась станция 

юных натуралистов № 2 (ул. Горьковская, 42).  СЮН №2 

работает по программам эколого-биологической направленности. 

На станции занимаются около 2-х тысяч детей в возрасте от 4-х 

до 18-ти лет. Творческая работа коллектива неоднократно 

отмечалась дипломами и грамотами. Педагоги и воспитанники 

станции становятся победителями городских и областных 

конкурсов, выставок, соревнований. 

 

69.  Январь 

2001 

20 На Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ныне – 

ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК») появилась новая общественная 

организация «Союз молодых металлургов». 

 

70.  1 января 

1911 

110 Родился Тюрк Гюнтер Густавович (1911-1950), поэт,  член 

толстовской коммуны «Жизнь и труд».  Коммуна находилась в 

Подмосковье, но в 1931 г. в связи с начинающимися гонениями, 

переселилась в район нынешнего Новокузнецка. Гюнтер Тюрк 

был репрессирован, 10 лет провел в тюрьмах и Мариинском 

лагере. После освобождения, был отправлен в ссылку в г. Бийск, 



где и умер. Сборник стихов Г. Тюрка «Тебе, моя звезда...» издан 

впервые через сорок семь лет после смерти автора. 

 

71.  1 января 

1931 

90 Установлено прямое сообщение поездов «Москва-Кузнецк». 

 

72.  1 января 

1936 

85 Шахта имени Димитрова Куйбышевского рудника передана в 

число действующих шахт «Кузбассугля». Но работала шахта с 8 

января 1934. 1 июля 1996 постановлением Правительства РФ 

№767 «Шахта имени Димитрова» было ликвидирована в рамках 

реструктуризации угольной промышленности Кузбасса. 

 

73.  1 января 

1941 

80 Родилась Фегединг Светлана Федоровна, долгие годы 

руководившая «Гимназией № 62»,  Заслуженный учитель РФ, 

Отличник народного просвещения, «Человек года Новокузнецка» 

-2006 в номинации «Образование». 

 

74.  1 января 

2011 

10 Создано Муниципальное управление по защите населения и 

территории города Новокузнецка. В его состав вошли Служба 

спасения, Управление по делам ГО и ЧС и Городская 

диспетчерская служба.    

 

75.  1 января 

2011 

10 Начал действовать комитет жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Новокузнецка. Временно исполняющим 

обязанности председателя комитета назначен заместитель главы 

города по ЖКХ Александр Иванов.  

  

76.  3 января 

1951 

70 Родилась Никонова Любовь Алексеевна (1951-2012),  поэт, 

писатель. 

77.  3 января 

1966 

55 В литейном цехе ЗСМК была выплавлена самая первая сталь 

Запсиба – первые 5 тонн. 

 

78.  4 января 

1846 

175 Императором Николаем I был утвержден измененный план 

Кузнецка с Соборной площадью. План был изменен в связи с 

протестом общественности Кузнецка против плана 1834. Ранее 

общественность Кузнецка обращалась в Петербург с просьбой об 

оставлении перед храмом дополнительной территории для 

организации Соборной площади, т. к. в связи с жилым 

строительством эта территория «была назначена к застроению». 

 

79.  4 января 

2001 

20 Звание Почетного гражданина Кемеровской области присвоено 

Штоколову Борису Тимофеевичу (1930-2005 гг.), российскому  

оперному певцу, Народному артисту СССР, лауреату 

Государственной премии СССР. Родился в городе Кузнецке.  

 

80.  7 января 

1841 

180 
Родился Блюммер Леонид Петрович (1841-1888), писатель, 

публицист, автор романа о Кузнецке. По делу Н. Г. 

Чернышевского был сослан в Сибирь. Служил на частных 

золотых приисках в кузнецкой и алтайской тайге. В 1885 

опубликовал отдельным изданием, под названием «На Алтае» 

(«Около золота»). Основные события в романе развертываются в 

Барнауле (Багуле) и Кузнецке (Ковальске). В своих 

произведениях отразил быт и нравы уездного Кузнецка. 

 

81.  8 января 

1971 

50 Родилась Малкова Ирина Игоревна, член Союза писателей 

России (2007), один из организаторов литературного клуба 



«Озарение» и редактор журнала «Страна Озарение». Одна из 

организаторов международного литературного портала 

«Союзники». Занимается издательской деятельностью. Лауреат 

многих литературных конкурсов. Награждена юбилейной 

медалью «Михаил Шолохов» и Большой серебряной медалью 

им. Н. Гумилёва, областными наградами. 

 

82.  9 января 

1946 

75 Родился Евстропов Виктор Владимирович, бывший инженер 

КМК, организатор фестиваля "Высоцкий в Новокузнецке".  

Более 50 лет собирает все, что связано с В. Высоцким. В его 

коллекции есть и уникальные вещи - свидетели пребывания 

Высоцкого в Новокузнецке: каска металлурга, которую он 

надевал во время экскурсии в мартеновский цех КМК; 

фотография, как делегат от металлургов вручает Высоцкому 

медаль "От благодарных новокузнечан" - единственную 

прижизненную награду артиста. 

  

83.  10 января 

1916 

105 Родился Меламед Яков Абрамович (1916-1946), новокузнецкий 

художника, участник Великой Отечественной войны. Работал 

художником в редакции газеты «Большевистская сталь» 

(«Кузнецкий рабочий»). 

 

84.  10 января 

1966 

55 Сдана в эксплуатацию Центральная обогатительная фабрика 

«Кузнецкая» (в 1966 г. – «Северо-Байдаевская»). ЦОФ стала 

первой в стране фабрикой, сырьем для которой служили угли, 

добываемые гидравлическим способом, на шахте «Юбилейная» и 

«Полосухинская». Основным потребителем продукции является 

ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», металлургические предприятия региона, а 

также отправляется на экспорт. 

 

85.  12 января 

1946 

75 Организован учебно-производственный комбинат, который стал 

готовить рабочие кадры для бытового обслуживания (портной, 

закройщик, сапожник). В 1960 г. УПК был реорганизован в ПТУ 

№3, которое в 1966 г. переименовано в техническое училище № 

33, а в 1995 г. реорганизовано в профессиональное училище № 

70. В 2000 г. ПУ № 70 было объединено с горным училищем  № 

24 и получило название «ПТУ № 70». С 2006 г. -  

профессиональный лицей № 70.  В феврале 2009 г. лицею 

присвоено имя Вячеслава Волкова, выпускника лицея, погибшего 

под Кабулом. В 2012 г. (18 июля) путем реорганизации 

«Профессионального лицея № 70» был образован ГБОУ СПО 

«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А.». 

 

86.  16 января 

1956 

65 Родился Никитин Александр Григорьевич,  доктор технических 

наук, профессор СибГИУ, заведующий кафедрой машин и 

агрегатов технологического оборудования (14.10.2016-31.08.2017), 

чемпион России по дартсу среди профессорско-

преподавательского состава вузов и ссузов. 

87.  17 января 

1991 

30 Создана новая социальная структура – государственная служба 

занятости. Исполкомом Новокузнецкого городского Совета 

народных депутатов принято решение о создании Управления 

занятости населения в городе Новокузнецке.  Новокузнецкая 

служба занятости отсчитывает свое рождение с 28 апреля 1970 

(создание Бюро по трудоустройству и информации населения; 

1988 - Центр по трудоустройству, переобучению и 

профориентации населения и отдела по труду Горисполкома). 

  



88.  20 января 

1936 

85 Родился Шалыгин Виталий Сергеевич (1936-2015), бывший  

заместитель Главы города Новокузнецка по ЖКХ, Почетный 

гражданин Кемеровской области. 

 

89.  22 января 

1971 

50 Западно-Сибирский металлургический комбинат (ныне  «ЕВРАЗ-

ЗСМК) награжден орденом Ленина Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые  трудящимися 

завода в увеличении выпуска металла и ускоренное освоение 

проектных мощностей промышленных объектов.   

 

90.  23 января 

1926 

95 Родился Зорин Григорий Савельевич (1926-2012), бригадир 

монтажников треста «Сибметаллургмонтаж», Герой 

Социалистического Труда, Почетный гражданин Кемеровской 

области. 

 

91.  24 января 

1951 

70 Родилась Высоцкая Татьяна Михайловна, новокузнецкий 

искусствовед, Заслуженный работник культуры РФ, член Союза 

художников. 

 

92.  25 января 

1941 

80 Родился Патрушев Анатолий Николаевич, ветеран труда ОАО 

«Евраз ЗСМК», начальник коксохимического производства ОАО 

«Западно-Сибирский металлургический комбинат», Почетный 

гражданин Кемеровской области. 

 

93.  26 (14 по 

ст. ст.) 

января 

1891 

130 Родился Эренбург Илья Григорьевич (1891-1967), русский 

советский прозаик, поэт, публицист, переводчик, общественный 

деятель. Посетил Новокузнецк в 1932. Автор произведений о 

Кузнецкстрое - романа «День второй» и главы 33 книги «Люди. 

Годы. Жизнь». 

 

94.  26 января 

1941 

80 Родилась Денисенко Белла Анатольевна, советский и 

российский учёный и политический деятель, народный 

депутат РСФСР и России, заместитель министра 

здравоохранения РСФСР, первый заместитель министра 

здравоохранения здравоохранения Российской Федерации, 

депутат Государственной Думы ФС РФ первого созыва, доктор 

медицинских наук, профессор, автор более 130 научных работ. 

Работала в Новокузнецком государственном институте 

усовершенствования врачей (1970-1990). 

 

95.  26 января 

2001 

20 В Новокузнецке состоялось открытие нового автобусного 

маршрута Новокузнецк - Таштагол.  

 

96.  27 января 

1951 

70 Родился Пятайкин Евгений Михайлович, главный инженер 

Новокузнецкого металлургического комбината (ЕВРАЗ-ЗСМК), 

кандидат технических наук, Заслуженный металлург РФ, Лауреат 

премии Правительства РФ в области науки и техники (2010), 

один из авторов разработки нового направления – технологии 

производства железнодорожных рельсов из электростали. 

 

97.  29 января - 

4 февраля 

1981 

40 Гостями Новокузнецка большая группа известных в стране 

писателей и поэтов, которую возглавил секретарь правления 

Союза писателей СССР Роберт Рождественский. Завершились 

дни советской литературы в Кузбассе 4 февраля в Новокузнецке 

в театре им. С. Орджоникидзе. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9


ФЕВРАЛЬ 

98.  Февраль 

1971 

50 Орденами Ленина за успешное выполнение заданий пятилетнего 

плана по вводу в действие крупных производственных 

мощностей на ЗСМК награждены: шахта «Зыряновская», трест 

«Сибметаллургмонтаж», трест «Кузнецкметаллургстрой». 

99.  1 февраля 

1976 

45 Создан завод «Гидромаш» на базе Центральных 

электромеханических мастерских треста «Кузбассгидроуголь» и 

опытно-экспериментального завода института «ВНИИ 

Гидроуголь» на правах производственной единицы, входящей в 

систему ПО «Гидроуголь». В 1988 вошёл в структуру ПО 

«Прокопьевскуголь», а с 1 апреля 1989 преобразован в арендное 

предприятие концерна «Кузнецкуголь». С 2010 стал 

самостоятельным предприятием – ООО «Гидромаш-НК», 

торговый дом. Завод изготавливает горно-шахтное оборудование. 

 

100.  1 февраля 

2001 

20 В Городском дворце культуры открыта первая городская 

(муниципальная) детско-юношеская спортивная школа по 

шахматам «Новокузнецк», рассчитанная на 500 мест. Ленточку 

разрезали: глава города С. Мартин и председатель федерации 

шахмат Новокузнецка Б.Кустов. Позже ДЮСШ стала носить имя 

Б. Кустова. 

 

101.  3 февраля 

1936 

95 Образовано Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» (пр. Пионерский, 

36). В 1936 открыты  две школы: № 25 и № 26. В годы войны в 

них размещались госпитали. В 1978 произошло объединение 

двух школ в одну под номером 26. 

 

102.  4 февраля 

1971 

50 Вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении города Новокузнецка, первого из городов 

Кузбасса, Орденом Трудового  Красного  Знамени «за успехи, 

достигнутые трудящимися города в выполнении заданий 

пятилетнего плана и особенно в развитии черной металлургии». 

Вручение ордена состоялось 29 октября. 

 

103.  5 февраля 

1921 

100 Родился Ананенко Иван Прокопьевич (1921-1983), старший 

вальцовщик среднесортного цеха Кузнецкого металлургического 

комбината, участник войны с империалистической Японией,  

Герой Социалистического Труда. 

 

104.  6 февраля 

1941 

80 Исполком Сталинского горсовета народных депутатов вынес 

решение организовать Управление главного архитектора. 

Созданы органы архитектуры и градостроительства города 

Новокузнецка. В настоящее время – Комитет градостроительства 

и земельных ресурсов Администрации города Новокузнецка. 

 

105.  8 февраля 

1921 

100 Родился Сизинцев Василий Иванович (1921-1993), металлург 

Новокузнецкого алюминиевого завода, Герой Социалистического 

Труда, участник Великой Отечественной войны. 

 

106.  9 февраля 

1941 

80 Родилась Потокина Тамара Евгеньевна, директор МОУ 

«Гимназия № 44» (1990-2012), Почетный гражданин 

Кемеровской области. 

 

107.   70 Родился Калашников Николай Николаевич, книголюба, 



9 февраля 

1951 

библиограф, Президент клуба любителей фантастики 

«Контакт» при Центральной городской библиотеке им. Н. В. 

Гоголя,  Почетный читатель библиотеки. Сплотил вокруг КЛФ 

молодых любителей фантастики, пишущих и играющих в 

ролевые игры. Всемерно их поддерживает, издает сборники их 

произведений.  

 

108.  10 февраля 

1946 

75 Родился Базайкин Владимир Ильич, доктор технических наук, 

профессор кафедры высшей математики СибГИУ, лауреат 

премии Правительства РФ в области науки и техники (2004), 

заведующий кафедрой высшей математики СибГИУ (2002 – 

2008). 

 

109.  11 февраля 

1951 

70 Родился Червяков Валерий Сергеевич, бард, член клуба 

самодеятельной песни «Среда» при библиотеке им. Н. В. Гоголя. 

 

110.  15 февраля 

2011 

10 На очередной сессии горсовета принято решение о присвоении 

имени архитектора Александра Ивановича Выпова скверу рядом 

с памятником (им спроектированном), посвященном 50-летию 

образования СССР, расположенном между улицей Кирова и 

проспектом Октябрьским. 

 

111.  15-17 

февраля 

2001 

20 На базе Новокузнецкого театра кукол «Сказ» прошел первый 

фестиваль любительских театров кукол Сибири «Кукла в детских 

руках». 

 

112.  17 

февраля 

1941 

80 Родился Мустафин Юрий Федорович (1941-2010), педагог, 

краевед, Почетный житель Новокузнецкого района. Работал 

учителем, директором Куртуковской средней школы, 

преподавателем, педагогом дополнительного образования 

Сосновского дома детского творчества. Руководил музеем 

истории родного края, являлся председателем совета ветеранов 

войны и труда Новокузнецкого района. Автор книг о 

Новокузнецком районе 

 

113.  17 февраля 

1971 

50 Кузнецкий металлургический комбинат (с 2011 г. – «ЕВРАЗ 

ЗСМК») награжден орденом Октябрьской Революции за успехи в 

выполнении 8-го пятилетнего плана по увеличению выпуска 

металла на действующих мощностях. 

 

114.  18 февраля 

1906 

115 Родился Абрамов Афанасий  Нестерович (1906-1955), Герой 

Советского Союза (1944).   После войны жил в Новокузнецке, 

работал на мясокомбинате и молзаводе. 

 

115.  18 февраля 

1991 

30 Создана Кузбасская таможня приказом Государственного 

таможенного комитета при Совете министров СССР № 53.  

Кемеровская область была разделена на две зоны 

ответственности: север Кузбасса относится к юрисдикции 

Кузбасской таможни, а юг – к Новокузнецкой. В 2000 г. 

объединили в одну таможню – Кемеровскую. 

 

116.  19 февраля 

1981 

40 Открылась трамвайная линия от Советской площади до поселка 

Байдаевка. 

 

117.  20 февраля 

1956 

65 Родился Снигирев Юрий Владимирович, главный врач городской 

клинической больницы № 5, лауреат премии Кузбасса, отличник 

здравоохранения,  «Лучший врач Кузбасса 2006 г. в номинации 



«Лучший хирург», Заслуженный врач РФ. 

 

118.  20 февраля 

1976 

45 Орденом Октябрьской революции за достигнутые успехи в 

выполнении заданий девятой пятилетки и принятых 

социалистических обязательств, повышение эффективности 

производства и качества работы награждено производственное 

объединение «Южкузбассуголь». 

 

119.  22 февраля 

1941 

80 Родился Свиридов Виталий Артемьевич (1941-2007), металлург 

Кузнецкого металлургического комбината,  Герой 

Социалистического Труда.  

 

120.  24 февраля 

1976 

45 Орденом Трудового Красного Знамени за успехи, достигнутые в 

выполнении заданий девятой пятилетки и принятых 

социалистических обязательств, повышение эффективности 

производства и качества работы Указом Президиума Верховного 

Совета СССР награжден коллектив треста 

«Запсибэлектромонтаж». 

 

121.  27 февраля 

2001 

20 На здании АБК Управления главного механика КМК открыта 

мемориальная доска в знак памяти о талантливом инженере и 

руководителе Владимире Ивановиче Маколкине, главном 

механике КМК (1987-1998).  

 

 

МАРТ 

122.  Март 

1936 

85 Образован театр драмы Дворца культуры и техники Кузнецкого 

металлургического комбината - Народный Театр Драмы 

«Зеркало». 

 

123.  Март 

1941 

80 Заложен Сталинский алюминиевый завод. Пуск завода состоялся 

7 января 1943. В 1993 преобразован в ОАО «Новокузнецкий 

алюминиевый завод», а с 2001 входит в компанию «Русский 

алюминий». 

124.  Март 

2001 

20 Торжественно открыта мемориальная доска на (Петракова, 12) в 

память о заслуженном враче РФ Викторе Васильевиче Соколове. 

125.  Март 

2006 

15 В гимназии № 10 открылся музей истории школы. Создатель 

музея - Тамара Васильевна Семенова. 

126.  1 марта 

2011 

10 В СибГИУ созданы: Институт информационных технологий и 

автоматизированных систем (на базе факультета автоматики, 

информатики и электромеханики и факультета информационных 

технологий), Институт горного дела и геосистем (на базе кафедр 

горного факультета). 

 

127.   

2 марта 

1926 

95 Сибкрайисполком постановил организовать бюро (Тельбесбюро) 

для проектирования Тельбесского завода. В 1928 завод стал 

называться Кузнецким (КМК). 

 

128.  2 марта 

1981 

40 Звание Героя Социалистического Труда присвоено бригадиру 

горнорабочих очистного забоя шахты «Зыряновская» Михаилу 

Николаевичу Решетникову. 

 

129.  4 марта 60 Родился Ширин Юрий Викторович, кандидат исторических наук, 



1961 археолог, заместитель директора музея-заповедника «Кузнецкая 

крепость»,  один из основателей музея-заповедника «Кузнецкая 

крепость».  

 

130.  5 марта 

1951 

70 Родилась Нефедова Валентина Дмитриевна, заслуженный 

работник культуры РФ, актриса новокузнецкого театра кукол 

«Сказ». Исполнила около 150 ролей в более 100 спектаклях. 

 

131.  5 марта 

1961 

60 Лыжный переход по маршруту «Сталинск – Магнитогорск» 

осуществили семеро кузнецких металлургов. Они преодолели 

2200 километров за 33 дня. 

 

132.  5 марта 

1976 

45 Звание «Герой Социалистического Труда» присвоено газовщику 

доменного цеха Кузнецкого металлургического комбината 

Алексею Михайловичу Котенко и горновому Западно-

Сибирского металлургического комбината Василию Демидовичу 

Соломину. 

 

133.  6 марта 

1936 

85 Родился Сазыкин Анатолий Семенович, кандидат 

педагогических наук, старейший преподаватель факультета 

русского языка и литературы КузГПА, (Новокузнецкого 

педагогического института), Почетный читатель библиотеки им. 

Н. В. Гоголя. 

 

134.  7 марта 

1921 

100 Родилась Нагаева (Колпакова) Роза Хабибулловна, герой 

Великой Отечественной войны, санинструктор 237-й 

Пирятинской стрелковой дивизии. Призвана на фронт 

Сталинским горвоенкоматом. За участие в боях в районе 

деревень Озерки, Ломово Воронежской области с 23 июля по 10 

октября 1942 г., где вынесла с поля боя 55 раненых бойцов и 

командиров с их оружием, была награждена первой боевой 

медалью «За отвагу». Воевала на Воронежском фронте, 

освобождала Украину, Польшу, Чехословакию, Венгрию. Среди 

боевых наград Розы Нагаевой: орден Красной Звезды (1943), 

орден Отечественной войны I степени (1985), две медали «За 

отвагу» (1943, 1945), медаль «За боевые заслуги» (1944) и др. В 

музее боевой славы «Память» школы № 12 (г. Новокузнецк) 

хранится плащ-палатка Розы Нагаевой. 

 

135.  8 марта 

1921 

100 Родился Этин Борис Осипович (1921-1975), подполковник 

милиции, автор документальных повестей и рассказов о 

сотрудниках милиции. Работал в исправительно-трудовых 

лагерях, начальником следственного отдела УВД города 

Новокузнецка. 

 

136.  10 марта 

1936 

85 Родился Жгилев Николай Владимирович (1936 – 2020), историк, 

старейший лектор города, майор внутренней службы МВД в 

отставке, член совета ветеранов войны и труда. Занимался 

пропагандой военно-патриотических знаний среди молодежи, 

ветеранов. 

 

137.  10 марта 

1956 

65 Вышел первый номер газеты СибГИУ «За кадры». Первым 

редактором был Андрей Алексеевич Лукин, профессор. В 90-х 

годах газета была закрыта. На базе редакции организовали 

городскую газету «Твои проблемы». В 1997 организована 

вузовская газета «Наш университет». 

 



138.  13 марта 

1941 

80 Родился Степанов Игорь Германович, профессор НФИ КемГУ, 

доктор экономических наук. Работал в СибГИУ - заведовал 

кафедрой экономики и организации металлургического 

производства, был деканом технологического факультета. С 1999 

- декан экономического факультета НФИ КемГУ, зав. кафедрой 

менеджмента и маркетинга НФИ КемГУ. Автор более 140 

публикаций, 3 монографий. 

 

139.  14 марта 

1911 

110 Родился Новиков Яков Матвеевич (1911-1966), Герой 

Социалистического Труда, строитель, бригадир путевых работ 

строительно-монтажного поезда № 193 Министерства 

транспортного строительства. 

 

140.  15 марта 

1971 

50 Принята в эксплуатацию семиэтажная гостиница 

«Новокузнецкая». Здание построено по типовому проекту. 

Проект интерьеров доработал архитектор Юрий Журавков. 

Гостиница была сдана 13 марта 1971 г. 

 

141.  17 марта 

1976 

 

45 Звание «Герой Социалистического Труда» присвоено бригадиру 

слесарей-монтажников новокузнецкогомонтажного управления 

треста «Сибметаллургмонтаж» Григорию Савельевичу Зорину. 

 

142.  17 марта 

1981 

40 Родился Жалнин Тимофей Валерьевич, наш земляк, 

кинорежиссер, призер «Кинотавра» (2013), участник и дипломант 

международных фестивалей и конкурсов. 

 

143.  19 марта 

1921 

100 Кузнецкий уездный совет принял  постановление об открытии в 

городе библиотеки имени Ф. М. Достоевского. Библиотека 

открылась в доме, где жил писатель, приезжая в Кузнецк. 

 

144.  19 марта 

1936 

85 Закончился лыжный переход Сталинск - Магнитогорск (2200 км 

за 27 дней) - соревнование двух металлургических гигантов 

(КМК и Магнитогорского комбината) на скорость, выносливость, 

силу. Команда Сталинска в полном составе прибыла в 

Магнитогорск. 

 

145.  20 марта 

1931 

90 ВЦИК своим постановлением удовлетворил ходатайство 

Новокузнецкого горсовета о юридическом признании города 

Новокузнецка, возникшего вокруг Кузнецкстроя. То есть:  п. 

Сад-город  преобразовать в г. Ново-Кузнецк. Это решение было 

вынесено на утверждение ЦИК СССР – высшего 

законодательного органа страны, который и утвердил его 3 июля. 

 

146.  20 марта 

1981 

40 Трест «Востокгидроспецстрой» за успешное выполнение заданий 

десятой пятилетки награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 

 

147.  21 марта 

1996 

25 Создано государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Новокузнецкий дом-интернат для престарелых и 

инвалидов № 2».Торжественное открытие состоялось 1 октября 

1997 г. В числе проживающих были члены Союза писателей Т. 

А. Черемнова и Т. К. Яковлева. 

 

148.  21-24 

марта 

1926 

95 В Новосибирске в помещении Новосибирского клуба охотников 

проходил первый съезд писателей сибирского края, в котором 

участвовал Дмитрий Тимофеевич Ярославцев из Кузнецка. На 

съезде присутствовали 27 делегатов с правом решающего голоса. 



В прениях по докладу В. Зазубрина «Писатель, литература и 

революция» Д. Ярославцев выступил первым с репликой: «Мы в 

глуши пока между двух стульев. Ничего не знаем. Как и куда 

идти». На эту реплику в заключительном слове В. Зазубрина 

прозвучал ответ: «Вы – рабочие, ваш стул рядом со стулом 

рабочего. Но если у вас в Кузнецке вообще нет писателей, то 

ускорять их роды, конечно, не надо. Они родятся в свое время». 

 

149.  22 марта 

1966 

55 Звание «Герой Социалистического Труда» присвоено начальнику 

коксохимического производства ЗСМК Сайдлю Абрару 

Гайнанову, машинисту-оператору КМК Ольге Андреевне 

Макуриной, сталеваруКМК Кузьме Федоровичу Шабалову. 

 

150.  22 марта 

1996 

25 Открылась мемориальная доска в честь бывшего директора КМК 

Алексея Федоровича Кузнецова (1928-1995), на доме № 13 улицы 

Кузнецова. 

 

151.  23 марта 

1926 

95 Родился Жолбин Анатолий Александрович (1926 – 1999), Герой 

Социалистического Труда, сталевар Кузнецкого 

металлургического комбината. 

 

152.  23 марта 

1946 

75 Родился Светлаков Виктор Степанович, один из старейших 

преподавателей детской музыкальной школы № 48, бывший 

дирижер симфонического оркестра ДКиТ КМК, директор ДМШ 

№ 6.  

 

153.  23-24 

марта 

1991 

30 В Новокузнецке прошел I съезд коренных народов Южной 

Сибири. В нем приняли участие более 100 делегатов – 

представители шорцев, телеутов, хакасов, алтайцев, 

тофаларов и других народов. 

 

154.  25 марта 

2011 

10 Звание Почетного гражданина Кемеровской области присуждено 

директору Новокузнецкого цирка Виктору Тишкову. Это 

почетное звание и награду Виктор Иванович получил первым 

среди работников культуры Новокузнецка. 

 

155.  26 марта 

1926 

95 Родилась Макурина Ольга Андреевна (1926-2005), металлурга 

КМК, первый Герой Социалистического Труда среди женщин-

металлургов Кузбасса. 

 

156.  26 марта 

1941 

80 Родился Воробьев Владимир Егорович (1941 – 2011), 

новокузнецкий фотохудожник, член творческого объединения 

«Трива». Произведения В.Е. Воробьева находятся в собрании  

Новокузнецкого художественного музея, в городе Шауляй 

(Литва), в частных коллекциях. 

 

157.  28 марта 

1921 

100 Родился Елфимов Александр Петрович (1921 – 2002), 

новокузнецкий художник, участник Великой Отечественной 

войны. Воевал в составе экипажа подводной лодки на Северном 

и Черноморском флотах. С 1982 проживал в Архангельске. 

 

158.  29 марта  

1946 

75 Сдана в эксплуатацию шахта «Зыряновская» (начало 

строительства - сентябрь 1943 г.). Закрыта в 1999, ликвидирована 

в 2007. 

 

159.  31 марта 

2006 

15 Постановлением Главы города Новокузнецка № 287 создано 

муниципальное учреждение «Архив города Новокузнецка». 



 

АПРЕЛЬ 

160.  Апрель 

1971 

50 Звание «Герой СоциалистическогоТруда» присвоено директору 

«НкАЗа» А. А. Володину, директору КМК Е. М. Салову, 

сталевару КМК А. А. Жолбину, старшему оператору-

вальцовщику КМК И. А. Прибыткову, старшей посадчице 

металла КМК О. Д. Шевченко, старшему разливщику металла 

КМК В. А. Шишкину, машинисту горного комбайна шахты 

«Абашевская3-4» А. Ф. Никитину, буровому мастеру 

Шалымской геологоразведочнойэкспедиции Западно-Сибирского 

геологического управления Н. П. Рушешникову, бригадиру 

проходчиков Новокузнецкого шахтостроительного управления 

треста «Кузнецкшахтострой» И. Е. Сизых, старшему оператору-

вальцовщику «ЗСМК» В. В. Ющенко, директору шахты 

«Зыряновская» В. Д. Ялевскому. 

 

161.  Апрель 

1991 

30 Образована новокузнецкая организации «Жители блокадного 

Ленинграда». 300 детей из блокадного Ленинграда приютил 

город Сталинск в далеком 1942. 

162.  Апрель 

1991 

30 Новокузнецкий краеведческий музей  получил в дар от 

краеведа В. П. Девятиярова архив по истории Кузнецкого 

края, собираемый им в течение нескольких десятков лет, и 

рукописную карту старого Кузнецка с указанием проживания 

каждого домовладельца. В сентябре в музее открылась выставка 

под названием «Кузнецкий летописец». Создана она на основе 

карты, составленной историком и краеведом В. П. 

Девятияровым. 

163.  Апрель 

1991 

30 Состоялось торжественное открытие кадетской школы на базе 

новокузнецкого Детского дома-школы № 95, дома детства – 

классов спортивно-педагогического профиля. В кадетских 

классах преподают офицеры, окончившие высшие учебные 

заведения министерства обороны, министерства внутренних дел 

РФ. Присягу кадеты принимают на Бульваре героев. 

164.  Апрель 

(?ноябрь) 

2001 

20 Образован  Театр мюзикла «Седьмое утро». 

165.  Апрель 

2011 

10 В школе № 101 Новокузнецка открыли мемориальную доску в 

честь выпускника школы Александра Курятова, погибшего 29 

мая 1996 при выполнении воинского долга в Северно-Кавказском 

регионе. Посмертно он был награжден медалью «За мужество и 

отвагу». 

166.  5 апреля 

1936 

85 Президиум горсовета Новокузнецка своим постановлением 

объявил Кузнецкую крепость памятником старины. 

167.  5 апреля 

1941 

 

80 Родился Куренцов Виктор Григорьевич, российский 

спортсмен–тяжелоатлет, Заслуженный мастер спорта СССР 

(1966), Заслуженный тренер России (2003). 6-кратный чемпион 

мира, 7-кратный чемпион Европы, 9-кратный чемпион 

Советского Союза, серебряный призёр Олимпиады в Токио и 

олимпийский чемпион в Мехико. Начинал свою спортивную 

карьеру в Новокузнецке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD


168.  6 апреля 

1926 

95 Родился Бахарев Иван Федоровича (1926 – 2018), новокузнецкий 

живописец, участник Великой Отечественной войны.  

169.  7 апреля 

1931 

90 Добровольные переселенцы из Подмосковья, Украины и 

других областей СССР прибыли по железной дороге на 

станцию Кузнецк. В район Абашево переселились 

толстовские коммуны: подмосковная коммуна «Жизнь и 

труд» (500 человек), уральская «Мирный пахарь» (около 200), 

сталинградская «Всемирное братство» (почти 300 человек). 

Позже коммунары подверглись репрессиям. Коммуна упразднена 

1 января 1939. На ее базе был создан колхоз. 

170.  10 апреля 

1981 

40 В парке имени Гагарина открыт бюст Юрия Гагарина, первого 

космонавта планеты. Авторы: скульптор В. И. Дудник, 

архитектор Ю. М. Журавков. Инициатором создания бюста был 

директор планетария Альберт Федоров. 

171.  11 апреля 

1991 

30 Создан Новокузнецкий таможенный пост. 

172.  12 апреля 

2011 

10 В школе № 102 Заводского района открыли памятную доску 

ученику этой школы Михаилу Жукову, который погиб в августе 

1996 г., выполняя свой воинский долг на Северном Кавказе. 

173.  14 апреля 

1916 

105 Родился Лысенко Борис Петрович (1916 - 1945), Герой 

Советского Союза. Работал на КМК, призван в армию 

Сталинским РВК. Погиб в бою. 

174.  14 (13?) 

апреля 

1956 

65 Открылся самый большой тогда в Сибири магазин - Сталинский 

универмаг на улице Кирова. Здание построено по проекту 

архитектора Павла Отурина. В первый год оборот составил 860 

млн руб. в дореформенных (до 1961 г.) ценах. Работали в 

универмаге 120 продавцов. 

175.  14 апреля 

1971 

50 В Новокузнецке родилась Гурякова Ольга Николаевна, оперная 

певица (сопрано), Заслуженная артистка РФ, солистка 

Московского академического музыкального театра им. К. С. 

Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Пела в Ла Скала, 

Метрополитен-опера, Ковент-Гардене, Венской опере, Венской 

опере и др. Лауреат Национальной театральной премии «Золотая 

маска» и других. 

176.  18 апреля 

1961 

60 Родился Самойлов Юрий Алексеевич, главный режиссер 

театра кукол «Сказ», Заслуженный деятель искусств 

автономной Республики Крым, Заслуженный артист РФ, 

«Человек года – 2004» в Новокузнецке. 

177.  19 апреля 

1976 

45 Родился Вилисов Владимир Петрович, пятикратный чемпион 

России, мастер спорта международного класса по лыжным 

гонкам, участник олимпийских игр, один из десятки лучших 

новокузнецких спортсменов 20 века. Родом из поселка Елань 

(Новокузнецкий район). 

178.  20 апреля 

1941 

80 Родился Емельянов Борис Михайлович, композитор-песенник. 

Проживал в Новокузнецке. Неоднократно был удостоен 

дипломов на конкурсе центрального телевидения «Песня года». 

 

179.  20 апреля 

2016 

  

5 

Звание Почетного гражданина Кемеровской области была 

удостоена Макринская Тамара Николаевна - руководитель РОО 



«Землячество Кемеровской области», г. Москва, общественный 

деятель, Заслуженный работник культуры. Жила в Новокузнецке. 

Возглавляла культурный центр АО «Западно-Сибирский 

металлургический комбинат». 

 

180.  23 апреля 

(6 мая) 

1906 

115 Родилась Кусургашева Полина Тимофеевна (1906 – 2000), 

историк, друг Горького. Училась в Новокузнецке. 

 

181.  25 апреля 

1936 

85 Родился Калинин Леонид Дмитриевич, металлург КМК, кавалер 

ордена Трудовой Славы трех степеней, Почетный гражданин 

города Новокузнецка. 

 

182.  25 апреля 

1946 

75 Родился Неешхлебов Иван Иванович (1946 - 1998), Почетный 

гражданин города Новокузнецка, Заслуженный работник 

пищевой индустрии, бывший генеральный директор 

Новокузнецкого ликероводочного завода, которым руководил 15 

лет. 

 

183.  26 апреля 

1986 

36 Произошла авария на Чернобыльской АЭС. Масштабы 

катастрофы и последствия аварии долгое время были 

засекречены. В ликвидации последствий участвовали и 

кузбассовцы. В Чернобыль направляли военнообязанных 

срочников и работников промышленных предприятий. Самыми 

первыми уехали в Чернобыль 600 кузбассовцев, среди них 350 

новокузнечан. Потом отправляли замену. Всего около трех тысяч 

человек. Вместе с приезжими со всей страны ликвидаторами они 

занимались расчисткой крыши, поврежденных энергоблоков, 

строили саркофаги. В 1992 г. в Новокузнецке начала работу 

общественная организация «Союз-Чернобыль». Она объединила 

не только чернобыльцев, но и тех, кто пострадал в авариях на п/о 

«Маяк», семипалатинском полигоне, ветеранов подразделений 

особого риска. 

 

184.  27 апреля 

1941 

80 Родился Бродский Арнольд Исаакович (1941- 2018), член Союза 

журналистов России, преподаватель истории, лектор общества 

«Знание», зам. директора издательства. Автор многочисленных 

публикаций в газетах и журналах, четырех книг прозы: «Узнаю 

эти лица» (2012), «Иначе, чем скажу» (2013), «Однажды в 

России» (2014), «Вводная глава»(2014), а так же поэтического 

сборника «Страна моя память». 

 

185.  29 апреля 

1986 

35 Звание «Герой Социалистического Труда» присвоено директору 

ЗСМК Б. И. Ашпину. 

 

 

МАЙ 

186.  Май 

1971 

50 Звание «Герой Социалистического Труда» присвоено 

производителю работ новокузнецкого СМУ-1 треста 

«Сибстальконструкция» Дмитрию Георгиевичу Пузынину. 

 

187.  Май 

1996 

25 В Новокузнецке открыта штаб-квартира городской организации 

политической партии ЛДПР. 

 



188.  Май 

2006 

 

15 

Изменилась композиция входа на Бульвар Героев со стороны 

проспекта Октябрьского. К Вечному огню – символу  бульвара - 

устремляется металлическая арка-дуга, у основания ее 

установлены скульптуры двух фигур – воина и женщины 

(художник В. Ф. Лукьянчиков, архитектор  А. Д. Зыков, 

скульпторы Е. Е. Потехин и С. И. Прохоров). 

 

189.  Май 

2011 

10 Открыты мемориальные доски: первая - у входа в 

профессиональное училище № 11 (Рудокопровая, 2) - в честь его 

учащегося Героя Советского Союза В. Мызо. Его имя присвоено 

училищу. Вторая доска открыта на здании вагонного ремонтного 

депо Новокузнецк-Сортировочный, удостоверяющая, что здесь 

перед уходом на фронт трудился учеником слесаря Герой 

Советского Союза Порфирий Килин. 

 

190.  Май 

2016 

5 На улице Рихарда Зорге, № 22, в Новобайдаевке открыта 

мемориальная доска памяти Рихарда Зорге, советского 

разведчика, Героя Советского Союза, в честь которого названа 

улица. 

 

191.  1 Мая 

 1956 

65 Вступила в строй действующих шахта «Байдаевские уклоны» 

треста «Куйбышевуголь». В январе 1972 шахта переименована в 

«Новокузнецкую». С 200 – шахта «Ульяновская». В 2009 шахта 

«Ульяновская» объединена с шахтой «Юбилейная» (шахта 

«Юбилейная», ОАО «Южкузбассуголь»). Закрыта в 2001. 

  

192.  5 мая 

2006 

15 На Бульваре Героев открылась часовня святого великомученика 

Георгия Победоносца; это дань памяти всем воинам, погибшим в 

Великой Отечественной войне. 

193.  6 мая 

1926 

95 Родился Соболев Анатолий Пантелеевич (1926 – 1986), 

известный советский прозаик, фронтовик, с 1943 служил на 

Северном флоте водолазом. После демобилизации вернулся в 

Новокузнецк, окончил Сибирский металлургический институт. 

Работал на металлургических заводах Челябинска и 

Новокузнецка мастером, сменным механиком. Несколько лет 

преподавал на кафедре механического оборудования 

металлургических заводов СМИ. 

 

194.  8 (20) мая 

1856 

165 В Кузнецке родился Гриценко Николай Николаевич (1856 – 

1990), известный художник-маринист, путешественник, 

морской офицер, выпускник Императорской академии 

художеств, которую окончил параллельно с Кронштадтским 

техническим училищем Военно-морского флота. 

195.  10 мая 

1931 

90 Станция скорой и неотложной помощи выделена в 

самостоятельное медицинское учреждение приказом 

заведующего райздравом Кузнецкстроя № 69 от 10 мая 1931 г. 

 

196.  11 мая 

1931 

90 Родился Емельянов Геннадий Арсентьевич (1931 – 2000), 

новокузнецкий писатель, прозаик, лауреат премии Кузбасса, 

Заслуженный работник культуры, редактор многотиражной 

газеты «Металлургстрой».  

197.  12 мая 

1931 

90 Родился Мазаев Владимир Михайлович (1931 – 2015), 

кузбасский писатель, прозаик. Жил в Новокузнецке. Долгие 

годы дата рождения писателя указывалась 12.05.1933, но это год, 

когда семья Мазаевых переехала в село Куртуково из Алтайского 



края, и там было выдано свидетельство о рождении В.М. Мазаева 

с указанием даты рождения 12 мая 1933 г. Фактическое время 

рождения писателя 12 мая 1931 год (данные Литературной карты 

Кузбасса). 

198.  14 мая 

1941 

 

80 Родилась Шадрина Альбина Степановна, историк, 

искусствовед. Работала в Новокузнецком художественном 

музее: научным сотрудником, главным хранителем, директором 

(1971 - 1985). Старший искусствовед архитектурно-

реставрационной мастерской Томской 

«Спецпроектреставрации», директор историко-архитектурного 

музея «Кузнецкая крепость» (1994 - февраль 1999). Автор книг 

«Двадцать два дня из жизни Ф.М. Достоевского (г. Кузнецк, 

1856-1857 гг.)», «История Кузнецка XVII - начала ХХ веков». 

Соавтор в учебном пособии «Очерки по истории православия в 

Сибири (региональный аспект)» (Л. А. Тресвятский) и др., автор 

статей об истории Кузнецка, его архитектуре, истории 

православия на Кузнецкой земле в городских и региональных 

изданиях. 

199.  14 мая 

1966 

55 Новокузнецкий алюминиевый завод награжден Орденом 

Трудового Красного Знамени. 

200.  15 мая 

1941 

80 Родился Суржиков Вячеслав Дмитриевич, бывший директор 

НИИ комплексных проблем гигиены и профзаболеваний СО 

РАМН, доктор медицинских наук, профессор НФИ КемГУ. 

201.  15 мая 

1946 

 

75 Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 

Александру Семеновичу Никитину. Работал в коксохимическом 

цехе КМК, окончил аэроклуб, работал в нем инструктором. В 

1939 Орджоникидзевским РВК был призван в армию. 

202.  15 мая 

1951 

70 Родилась Светлана Эдуардовна Бондаревская, Заслуженный 

работник культуры РФ, заведующая отделом истории 

Новокузнецкого драматического театра. В драмтеатре с 1977. 

Работала костюмером, билетером, помощником режиссера, 

заведующей литературной частью, заместителем директора по 

работе со зрителем. С 1980 является уполномоченным союза 

театральных деятелей по Новокузнецкому драматическому театру. 

203.  16 мая 

1931 

90 Родился Курбатов Геннадий Петрович (1931 - 1983), 

Заслуженный врач РСФСР, с 1965 и до последних дней жизни 

возглавлял городскую клиническую больницу № 1. Под его 

руководством больница стала крупнейшим лечебным и научным 

центром Кузбасса. 

204.  16 мая 

1931 

90 Родилась Шевченко Ольга Дмитриевна (1931 - 2001), металлург 

КМК, Герой Социалистического Труда. 

205.  18 мая 

1951 

70 Образован геологический музей в Новокузнецке (пр. 

Пионерский, 18). Так называют выставочный зал при 

федеральном бюджетном учреждении «Территориальный фонд 

геологической информации по Сибирскому федеральному 

округу, Кемеровский филиал». Первоначально экспонаты музея 

были предназначены для обучения геологов, но со временем 

стали краеведческим центром изучения палеонтологии и 

геологии, народным музеем. Число экспонатов более 5000, в 

запасниках их более 100 тысяч. Некоторые экспонаты музея 

имеют возраст до миллиарда лет. Организатор музея - Вячеслав 



Олимпиевич Болдырев. 

206.  19 мая 

1941 

 

80 Введено районное деление города Новокузнецка. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании новых 

районов в г. Сталинске Новосибирской области» образованы 

Молотовский (на месте Соцгорода, современный Центральный 

район) и Орджоникидзевский (на месте Верхней и Нижней 

колоний) районы; Куйбышевский и Привокзальные районы 

объединены в один район – Куйбышевский. Наиболее четко и 

недвусмысленно это отражено в «Экономической записке по 

вопросу районирования города Сталинска и его пригородов 

Новосибирской области», составленной председателем горплана 

Мельниковым, где было сказано, что ≪согласно Указу 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 мая 1941 г. в 

Сталинске образуются четыре административных района: 

Старокузнецкий в существующей территории...». 

207.  19 мая 

1966 

55 В школе № 12 был открыт народный музей «Память». 

Возглавила его Нина Фроловна Коломникова. Проделана 

огромная работа: создана летопись 237-й дивизии, создана карта 

боевого пути дивизии, установлены судьбы Героев Советского 

Союза, воинов дивизии, найдено 2900 ветеранов дивизии, 

подготовлены и проведены Всесоюзные и областные встречи 

ветеранов, оформлены многочисленные материалы, экспозиции, 

альбомы, изданы книги; «Живая память» и «Солдаты Победы». 

 

208.  20 мая 

1956 

65 Родился Бокин Александр Васильевич, новокузнецкий 

фотохудожник, фотокорреспондент газеты «Кузнецкий 

рабочий». 

 

209.  20 мая 

1966 

55 Звание «Герой Социалистического Труда» присвоено 

электролизнику Новокузнецкого алюминиевого завода Николаю 

Андреевичу Морневу. 

 

210.  20 мая 

1971 

50 Родился Лизогуб Пётр Петрович, заместитель директора по 

науке Новокузнецкого краеведческого музея. 

 

211.  21 мая 

1901 

120 Родился Бровкин Николай Александрович (1901 - 1981), 

архитектор-кузнецкстроевец, более полувека проработавший в 

Новокузнецке, автор более 70-ти зданий. За разработку проекта 

комплексной застройки северной части проспекта Металлургов 

Н. А. Бровкину была присуждена премия Совета Министров 

РСФСР. В его честь в городе установлены мемориальные доски. 

 

212.  22 мая 

1946 

75 Родился Медянцев Николай Федорович, полковник, начальник 

управления новокузнецкой милиции (1993-1997), главный 

судебный пристав Кемеровской области (1997-2000). Награжден 

орденом Красной Звезды за самоотверженные действия, 

проявленные при задержании вооруженных преступников 

(1988).  

 

213.  22 мая 

1986 

35 Звание «Герой Социалистического Труда» присвоено бригадиру 

электросварщиков СМУ-1 треста «Сибстальконструкция» И.М. 

Цвилеву. 

 

214.  22 мая 

2001 

20 Впервые кузбасские альпинисты покорили высотный полюс мира 

– Эверест (8848 м). На вершине они водрузили флаг России, 



вымпел с гербом Кузбасса и титановую капсулу с углем. Так 

завершилась экспедиция «Кузбасс-Эверест», продлившаяся с 22 

марта по 5 июня. В составе экспедиции новокузнечане: А. В. 

Фойгт, Н. Г. Кожемяко; междуреченец Ю. В. Утешев; 

кемеровчанин С. В. Зуев. 

 

215.  25 мая 

1936 

85 Появилась онкологическая служба Новокузнецка, на 10 лет 

раньше Кемеровской областной. В Сталинске был открыт 

онкологический пункт с двумя приемами специалистов: 

онкохирургом и онкогинекологом. Приемы осуществлялись 

заведующими хирургическим и гинекологическим отделениями, 

врачами Смирновым Н. Н. и Юрьевским С. Г. 10 декабря 1945 

решением облисполкома было открыто стационарное отделение 

на 30 коек на базе горбольницы № 1. 30 декабря 1971 г. сдан в 

эксплуатацию онкологический корпус больницы № 1. В 1972 г. 

открылся Новокузнецкий онкодиспансер. 

 

216.  25 мая 

1951 

70 Родилась Мингалиева Раиса Александровна (1951 – 2015), 

сибирский хореограф (родилась в Новокузнецке) Заслуженный 

работник культуры РФ, организатор и руководителб Народного 

театра эстрадного танца «Ритм и мы».  

 

217.  29 мая 

1926 

95 Родился Ялевский Владлен Данилович (1926 - 2005), 

выдающийся организатор и руководитель угольной отрасли 

Кузбасса, лауреат премии Совета Министров СССР, Почетный 

гражданин Кемеровской области, Герой Социалистического 

Труда, доктор технических наук, действительный член академии 

горных наук. С 1963 работал в Новокузнецке: начальник шахты 

«Зыряновская», генеральный директор п/о «Южкузбассуголь». С 

1985 - начальник п/о «Кузбассуголь», гендиректор ГПО 

«Кузбассуглепром», директор института «Кузбассконверсуголь». 

Депутат Верховного Совета РСФСР XI созыва. 

 

218.  31 мая 

2011 

10 В отделении сосудистой хирургии Кузбасского 

кардиологического центра на базе городской клинической 

больницы № 29, впервые на юге Кузбасса прошла операция на 

открытом сердце - аортокоронарное шунтирование. Первым 

пациентом стал 53-летний мужчина. 

 

 

ИЮНЬ 

219.  Июнь 

1896 

125 Родился Евреинов Конкордий Алексеевич (1896 - 1949), 

краевед, сотрудник Новокузнецкого краеведческого музея, 

художник, археолог, ботаник, этнограф. 

 

220.  Июнь 

1931 

90 Утверждено постановление СНК «О месте строительства и 

проекте планировки города Новокузнецка». 

 

221.  Июнь 

1936 

85 У входа в Сад Металлургов установлена скульптурная 

группа сталеваров. Идея создания скульптуры принадлежит 

немецкому архитектору Герхарду Козелю (Герхарту Косселю). 

Фигуры «Горнового» и «Сталевара» создал скульптор Александр 

Иванович Сузиков. В 1999 скульптуры подверглись реставрации. 

 

222.  Июнь- 80 Наш земляк Родион Ксенофонтович Семенюк принимал 



июль 

1941 

участие в обороне Брестской крепости и спас знамя части. 

Вернуться за знаменем, спрятанным им от врага, Семенюк 

смог только в 1956. 

 

223.  Лето 

1946 

75 Футбольная команда «Металлург-Восток», представляющая 

КМК, выступила в зональном турнире чемпионата РСФСР. 

Начался официальный отсчет футбольного времени в 

Новокузнецке. 

 

224.  Лето 

1946 

75 На площадке аэроклуба появилась новая улица имени трижды 

Героя Советского Союза, летчика Александра Ивановича 

Покрышкина (1913-1985). 

 

225.  Июнь 

1996 

25 В Заводском районе открылся производственно-

оздоровительный центр «Василиса», в котором реализована 

программа перевода беременных женщин с тяжелых и вредных 

условий металлургического производства на легкий труд («Евраз 

–ЗСМК). Основные задачи центра: обеспечение безопасных 

условий труда в период беременности, оздоровительная 

программа; подготовка к родам, уходу за ребенком, грудное 

вскармливание, пренатальное воспитание. 

 

226.  1 июня 

1966 

55 Открыт для посетителей Парк имени Гагарина. В закладке 

парка принимал участие весь город. Впервые деревья на месте 

парка начали сажать в 40-х годах на месте заболоченного 

пустыря, рядом с кинотеатром «Коммунар» и Садом 

металлургов. Весной 1960 горожане засыпали землей болото, 

бывшее на месте парка.  В начале 1966 г. было издано 

распоряжение об открытии парка Гагарина. По воспоминаниям 

Альберта Федорова, первого директора Новокузнецкого 

планетария, «парк имени Ю. Гагарина назван А. Федоровым». 

 

227.  2 июня 

1976 

45 По приказу министра здравоохранения СССР № 508 от 2 

июня 1976 г. организован Научно-исследовательский 

институт комплексных проблем гигиены и 

профессиональных заболеваний в составе Сибирского филиала 

Академии медицинских наук СССР (теперь СО РАМН). 

Институт явился первым академическим научным учреждением 

медицинского профиля в Кузбассе Организатором и первым 

директором института был Виктор Васильевич Бессоненко, 

который возглавлял институт до 1987. 

 

228.  5 июня 

1931 

90 Кузнецкстрой посетил пролетарский поэт Демьян Бедный. Из 

воспоминаний начальника Кузнецкстроя С. М. Франкфурта: «Его 

рассказ, необыкновенно простой и убедительный, глубоко 

захватывал слушателей. Собрание было потрясено до слез, когда 

Демьян рассказывал об ужасах прежней жизни, о жадности 

кулаков, о нищете рабочих и крестьян-бедняков, о том, как 

русского человека учили умирать, а вся его жизнь состояла в том, 

чтобы готовиться к смерти. Своими рассказами Демьян звал 

людей к борьбе со всем старым, к упорной и напряженной 

работе». 

 

229.  6 июня 

1921 

100 Родился Екимов Владимир Никонович (1921 - 1985), директор 

Новокузнецкого алюминиевого завода, Заслуженный металлург 

СССР. Внес огромный вклад в развитие НКАЗа. С его именем 

связано строительство второй очереди завода, оснащение 



электролизных цехов системами автоматизации, освоение новых 

видов продукции. Его именем в 1995 названа улица в Кузнецком 

районе. 

 

230.  7 июня 

2011 

10 Звание Почетного гражданина Кемеровской области присвоено 

Манерову Фароку Каримовичу, заведующему кафедрой 

педиатрии и неонатологии ГОУ ДПО «Новокузнецкий 

государственный институт усовершенствования врачей, 

профессору, доктору медицинских наук. 

231.  8 июня 

2016 

5 В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» состоялось открытие 

нового объекта музея – дома купца Фонарева. 

 

232.  9 июня 

1961 

60 Звание «Герой Социалистического Труда» присуждено анодчику 

Новокузнецкого алюминиевого завода Василию Ивановичу 

Сизинцеву. 

 

233.  12 июня 

1961 

 

 

60 Родился Колотвин Валерий Викторович, новокузнецкий 

художник и поэт, член творческого объединения «Круг Чистых». 

234.  14 июня 

2001 

20 Ко Дню медицинского работника открылся мемориальный 

комплекс 1-й горбольницы, включающий в себя музей истории 

больницы, памятную стелу и мемориальную доску (решение 

горсовета № 19 от 05.06.2001), на которой увековечены фамилии 

врачей, внесших большой вклад в становление и развитие 

медицины города. Всего 28 человек. 

 

235.  15 июня 

2016 

5 Звание Почетного гражданина Кемеровской области присвоено 

Скороходову Владимиру Александровичу, ветерану труда, г. 

Новокузнецк.  

 

236.  16 июня 

2011 

10 Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» присвоено 

Альберту Андреевичу Федорову, участнику Великой 

Отечественной войны, первому директору планетария, 

Заслуженному работнику культуры РФ и Ивану Ивановичу 

Неешхлебову (посмертно).  

 

237.  17 июня 

1986 

35 Родившийся в семье Владимира и Елены Сосниных сын стал 600-

тысячным гражданином города. С 1994 идет уменьшение 

численности населения, на 1 ноября 2015 г. по численности 

населения город Кемерово (551915) превысил Новокузнецк 

(551056). 

 

238.  18 июня 

1916 

105 Родился Дёма Леонид Васильевич (1916 – 2004), Герой 

Советского Союза. Помощник командира 112-го гвардейского 

истребительного авиаполка капитан Дема к 1 июля 1944 г. 

совершил 273 боевых вылета, в 38-ми воздушных боях сбил 

лично 17 и в составе группы 5 самолетов противника. После 

войны работал в гражданской авиации, был полярным летчиком, 

жил в Новокузнецке, затем в Магнитогорске. 

 

239.  18 июня 

1926 

95 Родился Лазарев Николай Иванович (1926 - 1998), Герой 

Советского Союза. Призван из Сталинска. Совершил подвиг в 

боях на Рижском направлении, считался геройски погибшим. Но 

в 1945 вернулся в строй, дошел до Берлина гвардии сержантом. 



После войны работал на КМК, строил Запсиб. Позже переехал в 

Московскую область. К званию Героя был представлен еще в 

1944 посмертно. Золотую Звезду Героя ему вручили в Кремле 

только в 1990. Он – последний кузбассовец, получивший звание 

Героя Советского Союза. 

 

240.  18 июня 

1956  

65 Родился Туев Вячеслав Геннадьевич, актер Новокузнецкого 

драматического театра, Заслуженный артист РФ. 

 

241.  18 июня 

1986 

35 Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» 

присуждено: первому секретарю парткома ЗСМК И. Г. Белому, 

бригадиру шахты «Полосухинская» Е.И. Дроздецкому, 

вальцовщику КМК Н.П. Зайцеву, зам. главврача больницы №1 

А.Ф.Карпушиной, бригадиру СУ-2 «Новокузнецкстроя» Д.К. 

Кулишу. 

 

242.  19-22 

июня 

1986 

35 В Новокузнецке состоялась встреча ветеранов Кузбасского 486-

го краснознаменного ордена Красной Звезды Бранденбургского 

пушечного артполка. Полк прошел боевой путь от Москвы до 

Берлина, принял участие в контрнаступлении под Москвой на 

Можайском направлении, участвовал в 1943 г. в Курской битве, 

освобождал Белоруссию, Варшаву, форсировал Вислу и Одер. 7 

мая 1945 г. вышел к восточному берегу Эльбы. До 1946 г. полк 

входил в состав Группы Советских войск в Германии. 

 

243.  20 июня 

1876 

145 Торжественно освящена надвратная Ильинская церковь на 

Кузнецкой крепости, построенная на средства томского купца Я. 

Петрова. 

 

244.  20 июня 

1946 

75 Родился Соколов Валерий Васильевич, главный 

сталеплавильщик управления по производству ОАО «Западно-

Сибирский металлургический комбинат», Почетный гражданин 

Кемеровской области, Лауреат премии РФ в области науки и 

техники (2011). 

245.  20 июня 

2006 

15 Новокузнецкий городской Совет народных депутатов принял 

решение № 37 об установлении бюста Леонида Сергеевича 

Климасенко - Почетного гражданина города Новокузнецка, 

легендарного директора Запсиба, - по адресу: ул. Климасенко, 17. 

Бюст был установлен 27 июля. 

 

246.  20 июня 

2006 

15 Решением Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов № 28 звание «Почетный гражданин города 

Новокузнецка» присвоено Александру Ивановичу Брагину, 

заслуженному скульптору России, члену Союза художников РФ 

за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства. Он автор 

памятников Ф. М. Достоевскому, М. А. Усову и др. 

 

247.  21 июня 

2011 

10 Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» было 

присвоено Николаю Петровичу Качаеву, генерал-майору 

внутренней службы в отставке, ветерану труда и Владимиру 

Георгиевичу Лаврику (посмертно). 

 

248.  21 июня 

2011 

10 Принято решение об увековечивании памяти А.А. Жолбина, 

Героя Социалистического труда. На основании ходатайства ОАО 

«НКМК» решено установить мемориальную доску в его честь на 

стене дома № 14 по проспекту Кузнецкстроевскому. 

 



249.  22 июня 

1921 

100 Родился Берлин Александр Борисович (1921 - 2001), краевед, 

Заслуженный работник культуры РСФСР, участник Великой 

Отечественной войны, полковник в отставке, декан факультета 

общественных профессий СМИ (СибГИУ),один из основателей 

музея истории СибГИУ, автор книг: «Письма отцовского 

наказа», «Сибирский металлургический институт. Дела и люди», 

«Новокузнецк в солдатской шинели». 

 

250.  22 июня 

1936 

85 СНК РСФСР утвержден первый генеральный план застройки 

Новокузнецка, рассчитанный на численность населения в 200 

тысяч человек. Основными границами застройки определены 

проспекты Металлургов, Кирова, Энтузиастов.  

 

251.  22 июня 

1941 

80 Началась Великая Отечественная война. На 22 июня в Сталинске 

намечалось праздничное открытие Водной станции, парка 

культуры и отдыха. Но в 16 часов местного времени по радио 

объявили о начале войны. На Площади Побед, у Дворца 

металлургов, в цехах КМК состоялись многолюдные митинги. За 

первые дни войны 1360 заявлений об отправке на фронт 

поступило от добровольцев г. Сталинска, за первый месяц войны 

– более 10 тысяч. Всего же на фронте воевало 64 тысячи 

новокузнечан. 

 

252.  24 июня 

2016 

5 Звание «Почетный гражданин Кемеровской области» присвоено  

Кучерявенко Тамаре Александровне - директору ГПОУ 

«Профессиональный колледж 

 г. Новокузнецка». 

 

253.  25 июня 

1991 

30 В городе Новокузнецке появилась служба психологической 

помощи - «телефон доверия».  

254.  27 июня 

1956 

65 Образовалось территориальное управление «Листвяги». 

255.  28 июня 

1956 

65 Родился Стрельников Сергей Николаевич, новокузнецкий 

бард, поэт, художник, металлург. 

 

256.  28 июня 

1966 

55 Улица Абинская переименована в улицу имени секретаря 

Куйбышевского райкома ВЛКСМ Веры Яковлевны Соломиной, 

геройски погибшей 4 августа 1943. 

257.  28 июня 

1981 

40 Торжественно открыт мемориал Комсомольской славы. 

Комсомольцы оставили послание свои преемникам: у подножия 

памятника была замурована капсула с посланием к 

комсомольцам 2031. 

 

258.  28 июня 

2006 

15 Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» присвоено 

(посмертно) Виктору Васильевичу Бессоненко, первому 

директору Института комплексных проблем гигиены и 

профзаболеваний. 

 

259.  28 июня 

2011 

10 Звание «Почетный гражданин Кемеровской области» присвоено 

Василию Дмитриевичу Галкину, более четверти века 

руководившему пассажирским вагонным депо Новокузнецка. 

 

260.  28 июня 

2016 

5 Присвоено звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» 

Савиных Василию Ивановичу, врачу-офтальмологу, доктору 

медицинских наук, Заслуженному врачу РФ, Почетному 

профессору Кузбасса, Лауреату премии Кузбасса; Роккелю 



Владимиру Робертовичу; Екимову Владимиру Никоновичу, 

Заслуженному металлургу СССР, участнику Великой 

Отечественной войны, бывшему директору Новокузнецкого 

алюминиевого завода. 

 

261.  29 июня 

1926 

95 Родился Зверьков Олег Евгеньевич (1926 – 1987), новокузнецкий 

композитор. 

262.  29 июня 

1966 

55 Звание «Герой Социалистического Труда» присвоено 

горнорабочему очистного забоя шахты «Абашевская3-4» треста 

«Куйбышевуголь» Егору Ивановичу Дроздецкому. 

 

263.  30 июня 

2006 

15 Состоялось открытие нового заводского лечебно-

диагностического центра ОАО «Новокузнецкий завод 

резервуарных металлоконструкций имени Н. Е. Крюкова» - 

Крюковской больницы. Поликлиника и стационар построены 

полностью на деньги завода. Кроме заводчан, услугами 

заводского центра могут воспользоваться все горожане. 

 

264.  30 июня 

2011 

10 В память о Борисе Кустове открыли мемориальную доску на 

доме, где проживал «народный» директор Западно-Сибирского 

металлургического комбината, – на Металлургов, 25. 

 

ИЮЛЬ 

265.  Июль 

1936 

85 Построена Гостиница Верхней колонии, первая гостиница 

города, объект культурного наследия (памятник архитектуры и 

градостроительства) муниципального (местного) значения (2007). 

В гостинице разместились 46 двух- и трехкомнатных номеров и 

клуб ИТР с большим кинозалом. 

 

266.  Июль, 

третья 

декада 

1941 

80 Выданы первые плавки броневого металла на Кузнецком 

металлургическом заводе. Из кузнецкой брони было 

изготовлено 40 тысяч танков Т-34, 45 тысяч штурмовиков 

ИЛ-2, 100 миллионов артиллерийских снарядов.  

267.  Июль 

1946 

75 На КМК впервые выплавлена нержавеющая сталь 

 

268.  Июль 

1981 

40 Вышел номер № 7 журнала «Архитектура СССР», в котором 

была большая подборка статей, посвященная архитектуре 

Новокузнецка. Авторами явились: Н. С. Ермаков (первый 

секретарь горкома КПСС), архитекторы Г. Шкрядо, А. Выпов, Е. 

Авдеев, Ю. Журавков, В. Титов, А. Вугман, М. Парфенов, 

строители В. Кузнецов (начальник комбината 

Сибметаллургстрой), В. Демин (начальник домостроительного 

комбината). 

269.  Июль 

1986 

35 Сдана в эксплуатацию путепроводная развязка на левом берегу 

Томи: пересечение дорог в двух уровнях типа «клеверный лист». 

Развязка состоит из четырех петель и четырех съездов, на 

которых предусмотрено только одностороннее движение. 

270.  1 июля 40 Указом Президиума Верховного Совета СССР город 



1981 Новокузнецк награжден за «заслуги трудящихся города в 

социалистическом строительстве, их большую роль в 

индустриализации страны и значительный вклад в 

обеспечении разгрома немецко-фашистских захватчиков в 

Великой Отечественной войне» Орденом Октябрьской 

революции. Вручен 13 января 1984. 

271.  1 июля 

2011 

10 Произошло объединение ОАО «ЗСМК» и ОАО «НКМК» в 

ОАО «Евраз Объединенный Западно-Сибирский 

металлургический комбинат» (ОАО «Евраз ЗСМК»). 

 

272.  1 июля 

2016 

5 На стене жилого дома по адресу: улица Кирова, 54 торжественно 

открыта мемориальная доска в память о Почётном гражданине 

Новокузнецка, заслуженном шахтёре РФ, докторе технических 

наук Владимире Георгиевиче Лаврике. 

 

273.  2 июля 

1916 

105 Родился Конев Александр Степанович (1916 - 1992), Герой 

Советского Союза. Родился в Алтайском крае. Проживал в 

Новокузнецке до и после войны. Совершил подвиг в боях на 

Днепре в 1943 г., звание Героя было присвоено в 1944 г. Его имя 

носит улица в Кузнецком районе города. 

 

274.  2 июля 

1926 

95 Родился Галкин Василий Дмитриевич, бывший начальник 

пассажирского вагонного депо, Почетный гражданин 

Кемеровской области. 

 

275.  2 июля 

2011 

10 Открыт памятник маршалу Г.К. Жукову. Скульптор Е. Потехин, 

архитектор В. Магель. Отливку самого бюста в Екатеринбурге 

делал красноярский скульптор Константин Зинич, а постамент 

был изготовлен в Новокузнецке. Средства были собраны 

общественной организацией «Комитет ветеранов войн и военной 

службы». 

 

276.  3 июля 

1931 

90 ЦИК СССР утвердил решение ВЦИК РСФСР. Рабочий 

поселок Садгород был переименован в город Новокузнецк. 

Долгое время современный город вел отсчет своего 

существования от этой даты. Лишь в конце 1980-х гг. датой 

рождения города стал 1618 год – время постройки Кузнецкого 

острога. В паспорте города Новокузнецка указано: «Дата 

образования г. Новокузнецка 3 июля 1931 года протокол № 

10 заседания Президиума ЦИК СССР». 

 

277.  3 июля 

1981 

40 В парке имени Гагарина прошел торжественный митинг, 

посвященный открытию памятного знака в честь 50-летия 

Новокузнецка. Монумент, выполненный из стали, гранита, 

бетона, представляет собой изображение рабочих рук, держащих 

герб города. 

 

278.  3 июля 

1981 

40 Дважды орденоносный Новокузнецк отметил свое 50-летие. 4-5 

июля на городском стадионе состоялись театрализованные 

массовые эстрадные представления «Мы празднуем наш 

юбилей», посвященные 50-летию Новокузнецка. 

 

279.  3 июля 

2011 

10 В День города состоялся первый велопробег «Кузнецкая 

крепость» («ВелоКузнецк-400»), посвященный 400-летию города 

Кузнецка. Его дистанция составила примерно милю (1852 метра). 

Его маршрут: основной корпус НФИ КемГУ, крепость, Чертов 



мост над ручьем Водопадным, психиатрическая больница, 

кладбище, полигон ТБО, озерцо под Кругленьким, площадь 

Побед. Решено, что велопробег ко Дню города станет 

регулярным. 

 

280.  5 июля 

1936 

85 Пленум совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов г. Сталинска принимает решение об открытии в городе 

музыкальной школы № 6. Это была первая музыкальная школа в 

городе и одна из первых музыкальных школ Сибири. Первым 

директором стал Г. Я. Гончаренко. Именно в этой школе 

зародилась новокузнецкая скрипичная школа, впервые в городе 

здесь были созданы детский симфонический и камерный 

оркестры. Школа вошла в состав Детской школы искусств № 48. 

 

281.  5 июля 

1946 

75 Родился Косинов Анатолий Степанович, генеральный директор 

ОАО «Кузнецкпромстрой», Заслуженный строитель России, 

лауреат премии Кузбасса. 

 

282.  6 июля 

1901 

 

120 Родился Грдина Юрий Вячеславович (1901 - 1967), 

выдающийся ученый-металлург, профессор, доктор 

технических наук, 30 лет возглавлявший кафедру 

металловедения и термической обработки СМИ (ныне – 

СибГИУ). Рельсовая проблема стала делом всей его жизни. В 

годы войны Ю. В. Грдина работал над технологией выплавки 

бронированного металла. Опытная плавка и прокатка броневого 

слитка была проведена на КМК под его руководством.  В его 

честь в 1968 г. названа улица города. 

 

283.  6 июля  

1956 

65 Родилась Бондаренко Галина Евгеньевна (Юлиана Чайка), поэт, 

член Союза писателей России (2011).  

284.  6 июля  

1981 

40 У Дома политпросвещения (в настоящее время там расположен 

НФИ КемГУ) установлена титановая стела «Дружба», в честь 

дружбы городов Новокузнецка и Запорожья. Авторы 

художественного оформления стелы запорожцы: архитектор П. 

Н. Чаговец, скульпторы В. Д. Олейник и В. Н. Щербина. 

 

285.  7 июля 

2006 

 

 

 

15 Звание «Почетный гражданин Кемеровской области» 

присвоено Патрушеву Анатолию Николаевичу –  

начальнику коксохимического производства ОАО «Западно-

Сибирский металлургический комбинат». 

 
 

286.  8 июля 

2011 

10 Звание «Почетный гражданин Кемеровской области» присвоено 

Соколову Валерию Васильевичу, главному сталеплавильщику 

управления по производству ОАО «Западно-Сибирский 

металлургический комбинат», лауреату премии РФ в области 

науки и техники (2011). 

 

287.  9 июля  

1931 

90 Приказом управляющего Кузнецкстроя С.М. Франкфурта № 179 

от 9 июля 1931 г. «все производства, имеющие обработку дерева 

и расположенные на Островской  площадке, объединяются  в 

одно производственное предприятие под наименованием 

«Деревообделочный завод» - ДОЗ. Его строительство началось в 

июне 1929 вместе с началом Кузнецкстроя (ныне - 

Новокузнецкий деревообрабатывающий завод, ООО). 

 

288.  9 июля 80 Родился Кравченко Леонид Петрович, директор ЦОФ 



1941 «Кузнецкая-Н»» и «Абашевская-Н», Почетный работник 

угольной промышленности, почетный работник топливно-

энергетического комплекса. 

 

289.  12 июля 

1926 

95 Вышел декрет ВЦИК об образовании в составе Кузнецкого 

округа Сибирского края Горно-Шорского национальный округа 

(района) с центром в Мысках. С образованием Горно-Шорского 

района идет образование сельских Советов. В 1930 центр Горно-

Шорского района из Мысков перенесен в село Кузедеево. 

Территория района 29194 кв. км, пахотной земли 53000 гектаров, 

лугов и сенокосов 4000 гектаров, пастбищ 21000 гектаров. В 1935  

население района 96,7 тыс. человек. В 1939 г. Горно-Шорский 

район разделен на три района: Мысковский, Кузедеевский, 

Таштагольский. 

 

290.  13 июля 

2001 

20 На КМК открылись мемориальные доски в честь директора 

комбината (1939 - 1953) Романа Васильевича Белана и бывшего 

парторга КМК, председателя профкома (1939 - 1949) Николая 

Еремеевича Чернышева. 

 

291.  15 июля 

1891 

130 Родился Инютин Павел Ефимович (1911 - 1983), металлург 

Кузнецкого металлургического комбината, Герой 

Социалистического Труда. 

 

292.  15 июля 

2011 

10 Состоялось открытие первой очереди сквера имени Н. С. 

Ермакова, Почетного гражданина города Новокузнецка и 

Кемеровской области. Н. С. Ермаков руководил городом почти 

10 лет. В сквере установлен бюст Н.С. Ермакова, созданный по 

проекту известного новокузнецкого скульптора Александра 

Брагина. 

 

293.  17 июля 

1936 

85 Родился Немченко Гарий Леонтьевич, известный писатель, 

очеркист, член Союза писателей. 12 лет жил и работал в 

Новокузнецке, на Запсибе. Именно из книг Гария Немченко вся 

страна впервые узнала о первостроителях Запсиба. Новокузнецку 

посвящены многие его книги. Писателя называют культурным 

полпредом Кузбасса. 

 

294.  17 июля 

1981 

40 Звание «Герой Социалистического Труда» присвоено бригадиру 

слесарей-монтажников первого новокузнецкого монтажного 

управления треста «Сибметаллургмонтаж» Василию Павловичу 

Бранцу за выдающиеся успехи, достигнутые при строительстве 

первой очереди электросталеплавильного цеха Кузнецкого 

металлургического комбинат. 

 

295.  18 июля 

1911 

110 Родился Данилов Михаил Иванович (1911 - 1945), Герой 

Советского Союза. Работал в Новокузнецке на заводе слесарем 

до 1937. Погиб в бою при освобождении Польши. 

 

296.  18 июля 

1936 

85 Открыт стадион «Металлург» с трибуной на 5 тысяч 

зрителей. В настоящее время называется Дворец Спорта 

Кузнецких Металлургов. На открытие пришло 8 тысяч человек. 

В мае 1937 стадион, ранее принадлежавший горсовету, передан 

спортобществу «Металлург Востока». В 1960 построена 

хоккейная коробка. В октябре 1984 на базе хоккейного стадиона 

«Металлург» открылся Дворец спорта кузнецких Металлургов. 

 



297.  18 июля  

1941 

80 Родился Пищенко Геннадий Андреевич (1941 - 2005), 

заслуженный строитель РФ, генеральный директор АООТ 

«Кузнецкметаллургстрой». 

 

298.  19 июля 

1936 

85 Родился Терентьев Виктор Григорьевич (1936 - 2005), бывший 

директор Новокузнецкого алюминиевого завода, лауреат премии 

Кузбасса. 

 

299.  22 июля 

1886 

135 Родился Болдырев Вячеслав Олимпович (1886 - 1983), 

организатор и первый руководитель Геологического музея (пр. 

Пионерский, 18). Так называют выставочный зал при 

«Территориальном фонде геологической информации по 

Сибирскому федеральному округу, Кемеровском филиал». Он 

стоял у истоков музейных дел Западно-Сибирского 

геологического управления. В 1966 г. В. О. Болдыревым был 

основан клуб «Юный геолог», работающий при Дворце детского 

и юношеского творчества им. Крупской. 

 

300.  22 июля 

1946 

75 Родился Власов Владимир Александрович (1946 - 2013), 

Заслуженный учитель РФ, директор лицея № 84, Герой Кузбасса, 

Отличник просвещения, «Человек года–2004» (Новокузнецк). 

Родился в Прокопьевске. Выпускник НГПИ. Его имя носит лицей 

№ 84, которым он руководил 22 года. 

 

301.  23 июля 

1946 

75 Образован педагогический колледж № 1 - старейшее учебное 

заведение не только в городе, но и в Кемеровской области. 

Зародился в селе Кузедеево, в 30-ые годы. В 1936 в помещении 

бывшего Шорского училища открылся педагогический техникум 

и просуществовал он до осени 1946. В городе Сталинске 

педагогическое училище начало свою историю с 1946. 9 июля 

2006 училище получило статус колледжа. С 1946 подготовлено 

для системы образования свыше 7 тысяч специалистов. В 2012 

колледж вошел в структуру Новокузнецкого педагогического 

колледжа № 2. 

302.  23 июля 

1946 

75 Родился Манеров Фарок Каримович, зав. кафедрой ГОУ ДПО 

«Новокузнецкий государственный институт усовершенствования 

врачей», Почетный гражданин Кемеровской области. 

 

303.  23 июля 

1991 

30 Родился Орлов Дмитрий Владимирович (родился в 

Новокузнецке), российский хоккеист, воспитанник 

новокузнецкой хоккейной школы, защитник клубов 

Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и 

Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши Беарс». Чемпион 

мира 2014. 

 

304.  25 июля 

1931 

90 Родился Сосимович Анатолий Никифорович (1931 - 2009), 

Заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный 

гражданин города Новокузнецка, журналист, бывший 

редактор «Кузнецкого рабочего». 

 

305.  25 июля 

1941 

80 Родился Степаненко Петр Иванович (1941 - 2010), заместитель 

директора ЗСМК, Глава администрации Центрального района, 

Почетный гражданин города Новокузнецка. 

 

306.  26 июля 

1966 

55 Звание «Герой Социалистического Труда» присвоено бригадиру 

слесарей-монтажников Новокузнецкого монтажного управления 

треста «Сибметаллургмонтаж» Евгению Никитовичу Рогачеву. 



 

307.  27 июля 

1886 

135 Родился Эрнст Май, немецкий архитектор, участвовавший в 

разработке архитектурного проекта города Новокузнецка. 

 

308.  27 июля 

2006 

15 Установлен памятник (бюст) Л. С. Климасенко, легендарному 

директору Запсиба на улице его имени, возле Кузнецкого 

индустриального колледжа. Бюст создан скульптором Евгением 

Потехиным. В церемонии открытия памятника приняла участие 

дочь Л. С. Климасенко – Светлана. 

 

309.  29 июля 

1946 

75 Родился Курочкин Владимир Николаевич, Почетный гражданин 

города Новокузнецка, прокурор Новокузнецка. 

 

310.  29 июля 

1991 

30 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. 

 

311.  30 июля 

1946 

 Родилась Трошкина Татьяна Абрамовна, Заслуженный работник 

культуры РСФСР, известный хормейстер и музыкант, директор 

Детской школы искусств № 55 (ранее - ДШИ № 25) в 1985-1994. 

 

312.  31 июля 

1936 

85 Родился Тоболяк (Прицкер) Анатолий Самуилович (1936 - 2001), 

нашего земляка, писателя (родился в Новокузнецке). Первая 

повесть А. Тоболяка «История одной любви» сделала его 

популярным. Жил и работал в городе Южно-Сахалинске. В 1998 

уезжает в Израиль. 

 

313.  Июль-

август 

1906 

115 Два месяца в гостях  у родителей в Кузнецке гостил Валериан 

Владимирович Куйбышев, политический и государственный 

деятель, впоследствии председатель Госплана СССР. При его 

участии в доме купца Фонарева была установлена подпольная 

типография. Особое внимание Куйбышев уделял Кузнецкстрою. 

Его именем названы район и улица Новокузнецка. Дом В. 

Куйбышева не сохранился. 

 

АВГУСТ 

314.  Август 

1941 

80 В город Новокузнецк на территорию Кузнецкого завода 

металлоконструкций (КМЗ) переезжает Днепропетровский завод 

металлоконструкций им. Молотова. В настоящее время ООО 

«Кузнецкие металлоконструкции». 

315.  Август  

1976 

45 За проектирование и строительство пускового комплекса 

конверторного цеха № 2 Запсиба присуждена премия Совета 

Министров СССР 1976 г. за наиболее выдающиеся проекты.  

316.  Август 

2011 

10 Создана Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы (ФНС) России № 4 по Кемеровской области. Инспекция 

возникла в результате слияния трех инспекций ФНС России - по 

Заводскому и Новоильинскому районам, по Кузнецкому и 

Орджоникидзевскому районам и по Куйбышевскому району. 

317.  1 августа 

1961 

60 Состоялось открытие в статусе самостоятельного 

Новокузнецкого художественного музея. Он явился первым 

художественным музеем в Кузбассе. На открытии 

http://artkuznetsk.ru/


экспонировалась выставка из Государственного Эрмитажа 

«Западноевропейское искусство XV-XIX вв.» (живопись, 

скульптура). 17 июня издан приказ № 518 Министерства 

культуры «Об организации во втором полугодии 1961 г. музея 

изобразительных искусств в гг. Грозном, Ставрополе и музея 

советского изобразительного искусства в г. Сталинске». 

318.  1 августа 

1986 

35 Государственная комиссия подписала акт ввода в эксплуатацию 

1-й очереди разреза «Талдинский» с годовой производственной 

мощностью 3 млн.тонн добычи угля в год. Первым директором 

разреза был назначен Тимашков Анатолий Евдокимович (1937 - 

1994). 

319.  1 августа 

1991 

30 Создан детско-юношеский центр «Орион». Центр был 

организован на базе Дома пионеров Центрального района г. 

Новокузнецка. Из небольшого Дома пионеров он превратился в 

крупное многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, предоставляющее каждому ребенку возможность 

творчески развиваться. «Орион» - дипломант I степени 

Всероссийского конкурса воспитательных систем, окружного 

тура Всероссийского конкурса учреждений дополнительного 

образования детей, обладатель больших и малых золотых 

медалей Международных образовательных выставок-ярмарок 

«УЧСИБ» и «Кузбасская ярмарка» и др. 

320.  3 августа  

2006 

15 Звание «Почетный гражданин Кемеровской области» 

присвоено Кузнецову Владимиру Федоровичу, первому 

заместителю генерального директора ЗАО «Скантор», 

Заслуженному строителю  Российской Федерации, г. 

Новокузнецк.  

 
  

321.  5 августа 

1986 

35 На новокузнецком стадионе «Металлург» состоялся необычный 

матч. На поле встретились артисты Московского театра имени 

Ленинского комсомола («Ленком», гастролировавшие в 

Новокузнецке с 1 августа), и сборная журналистов Кузбасса 

(«Гонорар-82»). Среди москвичей были: Евгений Леонов, 

Александр Абдулов, Игорь Фокин, Олег Янковский и др. Актеры 

играли после двух спектаклей. Из новокузнечан в матче 

принимал участие Валерий Немиров. Основное время матча 

закончилось со счетом2:2, но команды не удовлетворились этим 

и в дополнительное время матча, после пенальти счет стал 6:5 в 

пользу журналистов. В Кемерове матч прошел 14 июля. 

322.  7 августа  

1971 

50 Торжественно открылся Дворец спорта «Родник» с первым 

плавательным бассейном в Новокузнецке. Комплекс также 

включает спортивный зал, зал для боксеров. Сегодня «Родник» - 

это оздоровительный комплекс, особенностью которого является 

гармоничное сочетание услуг спорта и фитнеса. 

323.  11 августа 

1951 

70 Родился Раевский Александр Дмитриевич, поэт, член Союза 

писателей России, лауреат премии «Молодость Кузбасса», 

ежегодной премии журнала писателей России «Наш 

современник», один из первых обладателей новой кузбасской 

литературной премии «Образ». 

 

324.  11 августа 

2016 

5 Звание «Почетный гражданин Кеме5ровской области» присвоено 

Чобитько Владимиру Петровичу - директору ГП КО 

«Облстройпроект», г. Новокузнецк. 



 

325.  14 августа 

1926 

95 Родился Сизиков Василий Иванович (1926 - 2009), участник 

Великой Отечественной войны, бывший председатель 

городского Совета ветеранов войны. Его имя присвоено школе № 

54. 

 

326.  14 августа 

1986 

35 Указом Президиума Верховного Света СССР за плодотворную 

работу по коммунистическому воспитанию трудящихся и 

пропаганде научно-технических знаний Дворец культуры и 

техники КМК (современный «Культурно-спортивный центр 

металлургов») награжден орденом «Знак Почета». 

 

327.  15 августа 

1991 

30 Открылось Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей №84», одно из лучших 

учебных заведений города Новокузнецка и Кузбасса. Директору 

лицея № 84 Владимиру Александровичу Власову, заслуженному 

учителю РФ, присвоено звание Героя Кузбасса. Сегодня лицей 

носит имя своего директора, ушедшего из жизни, - «Лицей № 84 

им. В.А. Власова». 

 

328.  21 августа 

1941 

80 Родился Тишков Виктор Иванович, Заслуженный работник 

культуры РФ, Почетный гражданин Кемеровской области, 

директор цирка, Человек года Новокузнецка-2007. 

 

329.  22 августа 

1971 

50 Открыт Памятник шахтерам шахты имени Димитрова, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. Памятник сооружен на 

средства трудящихся шахты им. Димитрова. Автор – скульптор 

А. Брагин. В 2020 памятник перенесен на площадку перед ДК им. 

Дзержинского. 

 

330.  23 августа 

1941 

80 Началось формирование 376-ой Краснознаменной  

Кузбасско-Псковской дивизии. Дивизия состояла из трех 

стрелковых полков (1248-го, 1252-го, 1250-го) и артполка 

(943-го), которые формировались в Кемерове, Прокопьевске, 

Сталинске, Ленинске-Кузнецком. Дивизия участвовала в прорыве 

блокады Ленинграда, освобождении Пскова, Эстонии, Латвии, 

Риги. 

 

331.  30 августа 

1906 

115 Родился Петров Павел Гаврилович (1906 - 1944), Герой 

Советского Союза. Жил и работал в Сталинске до войны. Погиб 

в боях за освобождение Белоруссии. 

 

332.  30 августа 

1941 

80 Родилась Берзина (Плеханова) Светлана Афанасьевна, 

художник декоративно-прикладного искусства, Почетный 

читатель библиотеки им. Н. В. Гоголя, один из первых членов 

клуба любителей фантастики «Контакт». 

 

333.  30 августа 

1986 

35 Состоялось открытие бронзового бюста первого и единственного 

в Кузбассе дважды Героя Социалистического Труда шахтера 

Егора Ивановича Дроздецкого, бригадира очистной бригады 

шахты «Полосухинская». Скульптор – В. А. Аксенов, архитектор 

– С. М. Мальцев. 

 

334.  31 августа 

2001 

20 На КМК впервые за 70-летнюю историю рельсобалочного 

производства прокатаны рельсы из нержавеющей стали. 

Экспериментальная партия - 3 тонны – изготовлена  по заказу 

Новосибирского стрелочного завода. 



 

 

СЕНТЯБРЬ 

335.  Сентябрь 

1941 

80 Новосибирский обком ВЛКМС принял решение о 

мобилизации комсомольцев в лыжные части. В ответ на это 

более 200 комсомольцев и коммунистов Новокузнецка решили 

пойти на фронт добровольцами. Из них был сформирован 

отдельный лыжный батальон. Трудящиеся города собрали 

средства для полного оснащения батальона лыжами, 

полушубками, фуфайками, белыми маскировочными халатами. 7 

ноября 1941 лыжники приняли присягу. Воевали на Карельском 

фронте. В мае 1942 все лыжные батальоны из Сибири были 

объединены в 32-ю отдельную лыжную бригаду. 

 

336.  Сентябрь 

1946 

75 В Старокузнецке началось строительство малоэтажного поселка: 

сданы в эксплуатацию первые 11 двухквартирных дома. 

 

337.  Сентябрь 

1956 

65 Образован проектный институт «Сибирский Промтранспроект» 

(ОАО) (ул. Ленина, 62), принимающий активное участие в 

развитии промышленного потенциала Кемеровской области и 

других регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Основной 

задачей в деятельности института является разработка 

комплексных проектов промышленного транспорта для 

предприятий металлургии, угледобычи и энергетики. 

По разработанным институтом проектам осуществлено 

строительство важнейших для города объектов 

железнодорожного, автомобильного транспорта, трамвая, 

троллейбуса. Среди масштабных проектов института: входная 

сортировочная станция ЗСМК; мост через реку Томь у ДОЗа, 

перевозка жидкого чугуна с КМК на Запсиб в миксерах 

закрытого типа (впервые в стране) и др. 

 

338.  Сентябрь 

1981 

40 Центральное телевидение познакомило зрителей с 

документальным фильмом «Я знаю – город будет», созданным 

Западно-Сибирской студией кинохроники по сценарию П. 

Ворошилова и М. Михайлова. Фильм посвящен юбилею 

Новокузнецка. 

339.  Сентябрь  

1996 

25 В новобайдаевском лицее № 27 основана литературно-

художественная студия «Фесковские литераторы», которой 

руководила Любовь Никонова. 

 

340.  Сентябрь  

2011 

10 В школе № 99 открыта мемориальная доска в честь выпускника 

школы Валерия Сергеевича Шевченко, погибшего при 

исполнении воинского долга в Чеченской Республике и 

награжденного посмертно орденом Мужества. 

 

341.  Сентябрь  

2011 

10 В СибГИУ началась подготовка архитекторов - впервые в 

Кемеровской области. Министерством образования и науки РФ 

принято решение об открытии в СибГИУ на кафедре 

архитектуры и строительных материалов (Архитектурно-

строительный институт) нового направления подготовки 

специалистов – «Архитектура». 

 

342.  1 сентября  90 В Новокузнецке появилась служба социальной защиты. 



1931 Первопроходцем был Иван Борисович Назаренко. 

 

343.  1 сентября  

1936 

85 Начались занятия в школе № 90 (ул. Челюскина, 16). В апреле 

1936 г. Управление Западно-Сибирской железной дороги 

поручило руководству локомотивного депо станции 

«Новокузнецк» построить школу на улице Челюскина. 

Железнодорожная школа была построена за 5 месяцев. Первый 

директор – Ефим Прохорович Лопатин. Репрессирован. Среди 

выпускников школы были известные люди: Николай Толстогузов 

– бывший ректор СМИ, Николай Ермаков – первый секретарь 

Новокузнецкого горкома КПСС, а затем Кемеровского обкома 

партии, Герои Советского Союза П. И. Килин, Л. С. Красилов. 

 

344.  1 сентября  

1961 

60 На здании заводоуправления КМК установлена мемориальная 

доска Ивану Павловичу Бардину. 

 

345.  1 сентября  

1961 

60 Начались занятия в Новокузнецком техникуме советской 

торговли - первом среднем специальном учебном заведении в 

Кемеровской области, осуществляющем подготовку 

специалистов для торговли и общественного питания. В январе 

1984 техникум отпраздновал новоселье: построены здания 

учебного и лабораторного корпусов, благоустроенное 

общежитие. Техникум занимает ведущую позицию в области 

среднего профессионального образования. Название техникума 

неоднократно менялось: советской торговли, торгово-

коммерческий, с 1995 он называется торгово-экономический 

(Кутузова, 84). 

346.  1 сентября  

1961 

60 Открылись школы: № 91 (Транспортная, 29). № 89 (Ладожская, 

110, Заводской район), № 93 (Мориса Тореза, 11). 

 

347.  1 сентября  

1971 

50 Открылась средняя общеобразовательная школа № 55 (ул. 

Грдины, 6). 

 

348.  1 сентября  

1976 

45 Открылась школа № 67, а затем на ее базе была создана 

многопрофильная педагогическая гимназия № 62 (Тольятти, 39). 

В 2010 гимназия вошла в десятку лучших школ Кузбасса. 

Гимназия получила серебряную медаль на Всероссийском 

конкурсе инновационных идей детей и молодежи «Патриот 

России». 

 

349.  1 сентября  

1986 

35 Открылась школа № 77 в Новоильинском районе, единственная 

по тем временам школа с бассейном. 

 

350.  1 сентября  

1991 

30 Основана МБНОУ «Гимназия № 59» (ул. Косыгина, 73, 

Новоильинский район). Многие педагоги имеют федеральные, 

областные награды. Среди них трое награждены значком 

«Отличник народного образования», знак «Почетный работник 

общего образования РФ» присвоен 17-ти педагогам гимназии. 

Обучающиеся являются лауреатами конкурсов, олимпиад как 

федерального, таки регионального масштаба. В рамках 

национального проекта в сфере образования среди школ г. 

Новокузнецка Гимназия № 59 получила самое большое 

количество наград. 

351.  1 сентября  

2006 

15 Началось обучение в Нетиповом муниципальном 

образовательном учреждении «Лицей № 111" (ул. Кирова, 35). 

Лицей открыт при поддержке Губернатора Кемеровской области 



А.Г. Тулеева и городской администрации, является базовым 

образовательным учреждением Новокузнецкого института 

(филиала) Кемеровского государственного университета. С 

первых дней лицей существует как учебное заведение, дающее 

высокий уровень образования. 

352.  1 сентября  

2011 

10 Перед главным входом СибГИУ состоялось открытие 

мемориальной доски в честь 110-летия со дня рождения 

профессора Юрия Вячеславовича Грдины. 

353.  6 сентября  

1961 

60 Основная часть труппы областного театра кукол им. А. Гайдара 

переведена из г. Новокузнецка в г. Кемерово на улицу 

Весеннюю, а в Новокузнецке оставлен его филиал. 

354.  7 

сентября  

1951 

70 Родилась Зиновьева Ираида Борисовна, художник-любитель, 

Почетный читатель Центральной городской библиотеки им. Н. 

В. Гоголя, председатель регионального объединения художников 

«Сибирские просторы», майор таможенной службы в отставке. 

Работает специалистом по социальной работе в МУ «КСЦОН 

Заводского района». Там организовала клубы «Моя СемьЯ» и др. 

 

355.  8 сентября  

1911 

110 Родился Салов Евгений Михайлович (1911 - 1994), директор 

КМК (1965 - 1976), Герой Социалистического Труда. 

 

356.  9 сентября 

1956 

65 Аппаратчик КМК Р. К. Семенюк передал в музей города Бреста 

знамя своего полка, спрятанное им в 1941 в каземате Брестской 

крепости. 

 

357.  13 

сентября 

1946 

75 По решению исполкома Кемеровского областного Совета 

депутатов трудящихся организовано областное товарищество 

художников с местом нахождения правления в городе Кемерово, 

филиалов в городах Сталинске и Киселевске на базе 

существующих художественных мастерских системы 

облместпрома. С 1950 оно являлось филиалом Новосибирской 

организации Союза художников РСФСР, в 1957 г. получило 

статус самостоятельного творческого союза. В 1988 от нее 

отделилась и стала независимой Новокузнецкая организация 

Союза художников РСФСР. 

358.  13 

сентября 

1901 

120 Родился Мазурин Борис Васильевич (1901 - 1993) первый 

председатель толстовской коммуны «Жизнь и труд». 

 

359.  16 

сентября 

1936 

85 Родилась Барадулина (Портная) Валентина Васильевна, 

Заслуженный работник культуры РСФСР, солистка 

новокузнецкого народного театра балета. 

 

360.  21 

сентября 

1956 

 

65 Родился Попов Александр Сергеевич (1956 – 2018), 

новокузнецкий художник.  

361.  22 

сентября 

1741 

280 Родился Паллас Петр Симон, исследователь Кузбасса, 

естествоиспытатель, географ и путешественник, член 

Петербургской АН. Паллас посетил районы Кузбасса в 1771 – 

1772. В описании путешествия по Сибири включено описание 

Кузнецких гор, рек Томи и Мрассу, Есаулова камня со 

сгоревшим пластом угля близ Кузнецка. 

 



362.  22 

сентября 

1956 

65 Родился Горшков Виктор Борисович, новокузнецкий композитор. 

 

363.  24 

сентября 

1991 

30 Вышел первый номер газеты «Горняцкая солидарность». 

Учредитель - Новокузнецкий территориальный Совет 

Росуглепрофсоюза.  

 

 

364.  25 

сентября  

1926 

95 Родился Рушешников Николай Прокопьевич (1926 - 1983), 

буровой мастер Шалымской геологоразведочной экспедиции 

Западно-Сибирского геологического управления, Герой 

Социалистического Труда. 

 

365.  26 

сентября  

1911 

110 Родился Селиванов Евграф Иосифович (1911 - 1945), Герой 

Советского Союза. С 1930 жил в Новокузнецке, работал на КМК. 

Окончил Новокузнецкий аэроклуб. Cовершил 131 боевой вылет. 

Погиб в боях за освобождение Польши. 

 

366.  26 

сентября  

1931 

90 Родился Лебедев Иван Александрович (1931 - 1998), 

новокузнецкий живописец.  

 

367.  26 

сентября  

1961 

60 Родился Буланов Юрий Николаевич, кандидат экономических 

наук, председатель Правления  АО «Кузнецкбизнесбанк» (до 22 

мая 2020), «Человека года-99» в номинации «Финансы» в 

городском конкурсе, Почетный читатель библиотеки им. Н. В. 

Гоголя. 

  

368.  27 

сентября  

1931 

90 Произошла крупная авария на КМК: на силосах коксового цеха 

погибли 23 человека. Захоронены в Пантеоне на Верхней 

колонии. 

 

369.  28 

сентября  

1911 

110 Родился Гайнанов Сайдль Абрар, Герой Социалистического 

Труда, начальник коксохимического производства КМК и 

Западно-Сибирского металлургического завода. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

370.  1 октября  

1946 

75 Родился Бахарев Николай Сергеевич, новокузнецкий 

фотохудожник, члена Союза фотохудожников, «Фотограф 

года» (2001). 

 

371.  1 октября  

1971 

50 Открыт Дом пионеров и школьников в Куйбышевском 

районе, впоследствии преобразованный в Дом детского 

творчества № 2. Был открыт первый кружок – фото. Затем 

появился танцевальный кружок, авиамодельный, Оркестр 

народных инструментов и др. Первым директором Дома 

пионеров была Сидорова Ида Ивановна. 

 

372.  1 октября  

1996 

25 Состоялось официальное открытие «Рынка на Садовой». 

Создан в июне 1996 по распоряжению главы администрации 

города как муниципальное унитарное предприятие 

«Новокузнецкий оптовый рынок». Строительство началось в 

августе. 

 

373.  2 октября  80 Основан Транспортно-технологический техникум. Образован 



1941 как школа ФЗО в самостоятельную учебно-

производственную единицу из филиала школы ФЗО №31 при 

РУ №7. Базой для производственного обучения являлись цех 

КМК и частично мастерские РУ № 7. Среди выпускников – 

пять Героев Социалистического Труда. Готовили рабочие 

кадры для КМК. Среди названий: Школа ФЗУ №31, 

Строительная школа №1, Строительное училище №10, 

Городское профессиональное училище №10, 

Профессиональное училище №10, Профессиональный лицей 

№10, с августа 2012 – «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум». 

 

374.  4 октября  

1941 

80 Родился Лукьянчиков Валерий Филиппович (1941 - 2010), 

художник-монументалист, член Союза художников России, 

главный художник главного управления архитектуры и 

градостроительства Новокузнецка. 

 

375.  4 октября 

2011 

10 Звание «Почетный гражданин Кемеровской области» 

присвоено Воронину Алексею Степановичу, ветерану труда, 

бывшему директору ОАО «Пассажирское автотранспортное 

предприятие № 1» города Новокузнецка и Осинниковского 

государственного пассажирского  автотранспортного 

предприятия. 

 

376.  5 октября 

1921 

 

100 Родился Сигаков Дмитрий Ильич (1921 - 1984), Герой 

Советского Союза. Звание Героя присвоено 27 июня 1945 

г. В 1963 г. окончил Сибирский металлургический 

институт (СибГИУ), работал в г. Кривой Рог (Украина). 

 

377.  9 октября  

1946 

75 Родилась Пьянкова Валентина Владимировна (1946 – 2013), 

поэт, журналист. В 1964 окончила среднюю школу № 25 в г. 

Новокузнецке. С 1963 участник литературной секции ТОМ 

(Творческое объединение молодёжи при Новокузнецком 

горкоме комсомола) Выпустила несколько книг прозы и 

поэтических произведений. 

 

378.  11 октября  

1951 

70 Родился Марфин Александр Васильевич, новокузнецкий 

художник декоративно-прикладного искусства. Работал в 

Новокузнецке с 1973 по 1996. 

 

379.  14 

октября 

(1 по ст. 

ст.) 

1906 

115 Родился Белан Роман Васильевич (1906 - 1982), директор 

КМК в тяжелые военные годы. В годы Великой 

Отечественной войны на заводе была решена важнейшая 

государственная задача - обеспечить фронт броневой сталью. 

Его именем названа улица в Новокузнецке, на КМК в его 

честь открыта мемориальная доска. 

 

380.  15 октября 

1946 

75 Основано Новокузнецкое отделение Кемеровской железной 

дороги (ныне Новокузнецкий Подотдел Кузбасского 

Отделения Западно-Сибирской Железной Дороги» в 

Новокузнецке). 

 

381.  15 октября  

1981 

40 В Новоильинском районе открылась средняя 

общеобразовательная школа № 94 (пр. Авиаторов, 74). 

Школа была вторая в районе.  

 

382.  18 70 Начал работу переведенный в Новокузнецк из 



октября  

1951 

Новосибирска Государственный институт 

усовершенствования врачей. В настоящее время 

Новокузнецкий государственный институт 

усовершенствования врачей, филиал ФГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

383.  20 октября  

1976 

45 Решением исполкома Орджоникидзевского района № 338 

улица Воскресенская переименована в улицу имени 

Григория Николаевича Дузенко – милиционера, погибшего 

от рук преступника в 1974. 

 

384.  20 октября  

2011 

10 На кладбище в Редакове торжественно открылся 

отреставрированный мемориальный комплекс памяти бойцов 

ОМОНа, погибших на Северном Кавказе. В результате 

реконструкции здесь появилось семь новых памятников с 

портретами, в центре комплекса установлена скульптура 

ангела, оплакивающего наших ребят. 25 февраля 1995 года в 

результате ошибки командования в районе Грозного погибло 

29 российский бойцов, в том числе одиннадцать парней из 

Новокузнецкого отряда милиции особого назначения; семеро 

из них погребены вместе 

 

385.  23 октября  

2001 

 

20 Постановлением Совета народных депутатов города 

Новокузнецка улица Тольятти от здания Сбербанка до 

набережной переименована в проспект Николая 

Спиридоновича Ермакова, Почетного гражданина 

Новокузнецка, бывшего первого секретаря горкома, а затем и 

обкома КПСС, много сделавшего для развития города. 

 

386.  24 октября  

1911 

110 Родился Коробов Степан Яковлевич (1911 — 1965), Герой 

Советского Союза. Работал на руднике в поселке Темиртау 

Таштагольского горсовета с 1953. Жил в Новокузнецке.  

Похоронен на Редаковском кладбище. 

 

387.  25 октября  

1971 

50 Родилась Русских (Куприк) Анастасия Евгеньевна, член 

Союза писателей России, поэт. 

  

388.  

 
30 

октября  

1916 

105 Родилась Соломина Вера Яковлевна, Герой Великой 

Отечественной войны, секретарь Куйбышевского райкома 

ВЛКСМ города Новокузнецка. Ушла на фронт в составе 237-

й добровольческой дивизии. Погибла при освобождении 

Харьковщины 4 августа 1943 в селе Бутово. В 

Куйбышевском районе на здании лицея № 47 открыта 

мемориальная доска в честь Веры Соломиной. В ее честь 

названа улица, имя высечено первым на мемориальном 

комплексе памяти горняков шахты имени Орджоникидзе, 

погибших во время Великой Отечественной войны. 

 

 

НОЯБРЬ 

389.   

Ноябрь-

декабрь  

80 В составе трех стрелковых и одного артполка была 

сформирована 237-ая стрелковая дивизия кузбассовцев. 

Штаб дивизии располагался в Сталинске, а сами полки, из-за 



1941 

 

большого количества новобранцев формировались в нескольких 

городах: стрелковый 385-й в Сталинске, стрелковый 841-й в 

Прокопьевске, 691-й артполк – в поселках Кузедеево и Калтан. 

 

390.  Ноябрь  

1941 

80 Образованы художественно-производственные мастерские 

Новокузнецкого отделения Союза художников России 

(Новокузнецкий художественный фонд). 

391.  Ноябрь  

1956 

 

65 В Кузнецком районе был открыт Дом пионеров и школьников. В 

1993 учреждение переименовано в Дом творчества детей и 

молодежи, а в 2002 оно стало муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Дом детского 

творчества № 1» (Метелкина, 4). 

 

392.  Ноябрь 

1966 

55 В гостинице «Юность» состоялось первое заседание 

литературного объединения «Гренада». Первым 

руководителем «Гренады» стал архитектор и поэт Вениамин 

Безруков. «Гренада» дала путевку в жизнь не менее чем 

пятнадцати профессиональным писателям, среди которых 

известные сибирские поэты и прозаики. Около 10 лет 

объединение возглавляла поэт Любовь Никонова. 

 

393.  Ноябрь 

2001 

20 Во Дворце спорта кузнецких металлургов открылся музей 

хоккея. В нем собрана вся история новокузнецкого 

«Металлурга». 

 

394.  4 ноября 

1936 

90 Госкомиссия приняла в эксплуатацию первый в Кузбассе 

детский театр – Театр юного зрителя Сталинска, для которого 

был переоборудован зал школы ФЗУ. Театр был рассчитан на 

540 мест, зал украшен лепкой и барельефами. Строительство 

началось в марте 1936. 5 ноября спектаклем «Сережа 

Стрельцов» по пьесе Л. Любимовой открылся первый 

театральный сезон. Художественным руководителем театра 

горсовет назначил В.Г. Кузнецова. В ТЮЗе работали 30 

артистов и 12 музыкантов. Позже ТЮЗ прекратил свое 

существование. 

395.  4 ноября  

1951 

 

 

70 Родилась Анохина Надежда Константиновна (1951 – 2017), 

доктор культурологии, Почетный работник Высшего 

профессионального образования РФ, профессор СибГИУ, 

Почетный читатель библиотеки им. Н. В. Гоголя. 

396.  4 ноября  

1996 

25 В соответствии с Распоряжением администрации города 

Новокузнецка от 04.11.1996 № 810 создано Муниципальное 

бюджетное учреждение «Городской молодежный центр 

«Социум». Основная задача сотрудников центра - социальная 

адаптация молодежи. 

397.  5 ноября  

1936 

90 Состоялось торжественное открытие Дворца культуры и 

техники металлургов. Это была первая сценическая площадка 

не только города, но и области. Здание (пр. Металлургов, 20) - 

памятник истории и архитектуры, наиболее яркий пример 

архитектуры постконструктивизма в Новокузнецке, самое 

крупное клубное здание города довоенного периода. Построено 

по проекту московских архитекторов Е. Я. Уманского и К. Я. 

Лихера. В 2007 произошло объединения Дворца культуры 

кузнецких металлургов, Культурного центра Запсиба и 

спортивного комплекса Запсиба в одно учреждение - 



Культурно-спортивный центр металлургов. Коллективы дворца 

– лауреаты и призеры конкурсов как федерального, так и 

регионального масштаба. В творческом коллективе театра было 

воспитано много ярких, талантливых личностей. Его гордость – 

12 заслуженных работников культуры РФ. В 1986 Дворец 

культуры и техники был награжден орденом «Знак Почета». 

 

398.  5 ноября  

1961 

 

60 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Сталинск 

переименован в город Новокузнецк. 

399.  6 ноября  

1961 

 

 

60 Ворошиловское шоссе переименовано в  проспект Строителей, 

Ворошиловский проезд - в Проезд малышей. В поселке Абагур: 

улица Сталинская - в улицу Ясная. 

400.  6 ноября  

2001 

 

 

 

20 В Новоильинке родилось шорское этнографическое 

объединения «Тазыхан». Основатель  - Таяна Тудегешева, 

шорская поэтесса. При объединении работает музей шорской 

культуры, где собраны настоящие вещи, когда-то служившие 

шорцам. 

401.  7 ноября  

1931 

 

90 Родился Перетятько Владимир Николаевич, ученый, доктор 

технических наук, профессор СибГИУ, Почетный гражданин 

Кемеровской области, Заслуженный деятель науки и техники 

РФ, член-корреспондент Российской академии инженерных 

наук. 

  11 ноября 

(31 

октября по 

ст. ст.) 

1711 

310 Родился Крашенинников Степан Петрович, исследователь 

Сибири и Кузбасса, путешественник, академик Петербургской 

академии наук. С. П. Крашенинников в 1733-1736 сопровождал 

академиков Г. Ф. Миллера и И. Г. Гмелина в их путешествиях 

по Сибири во время Великой Северной экспедиции, 

возглавляемой Берингом. Во время этой экспедиции 

Крашенинников побывал также в Кузнецке (сентябрь 1834). 

Крашенинникову было поручено вести описание пути от 

Кузнецка до Томска, или «Реестр деревням от Кузнецка вниз по 

Томи с указанием поверхностного расстояния между ними». 

 

402.  11 ноября  

1821 

200 Родился Достоевский Федор Михайлович (1821 - 1881),  

выдающийся русский писатель-классик. Имя Ф. М. 

Достоевского неотделимо от Кузнецка. Здесь произошло 

венчание писателя с его первой женой Марией Дмитриевной 

Исаевой, кузнечанкой. В Кузнецке Достоевский, в общей 

сложности, пробыл 22 дня. В 1901 г. улица Полицейская, где 

жила М. Д. Исаева, была названа именем писателя. В 1980 г. 

мемориальный дом стал музеем Достоевского. Дом, где жил Ф. 

М. Достоевский, является памятником истории федерального 

значения. 

 

403.  11 ноября  

2001 

 

 

20 В Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского в 

рамках празднования юбилея писателя состоялось открытие 

бюста Ф. М. Достоевского, выполненного новокузнецким 

скульптором Александром Ивановичем Брагиным. 

 

404.  15 ноября  

1946 

75 Родился Максимов Александр Александрович, офицер КГБ-

ФСБ, полковник, политический деятель, генеральный директор 

ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (2013 – 2016), кандидат 



технических наук, депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва. 

 

405.  21 ноября  

1976  

45 В день престольного праздника торжественно освящено 

архиепископом Новосибирским Гедеоном новое кирпичное 

здание церкви Святого Архистратига Михаила (первоначальное 

название до перерегистрации в 1999 г. – Михайло-

Архангельская церковь). Закладка фундамента началась в 1975 

г. Еще ранее в 1947 г. на средства православной общины около 

железнодорожного вокзала был куплен небольшой дом для 

совершения богослужения. С 1972 г. настоятелем Михаило-

Архангельского прихода становится протоирей Василий 

Буглаков. Он получил благословение на  архиепископа Гедеона 

на строительство нового храма. В мае 1975 г. при настоятеле 

Алексее Пивоварове начались работы по строительству храма – 

был заложен фундамент. 

 

406.  21 ноября  

2006 

 

 

15 В Саду алюминщиков состоялось открытие часовни Успения 

Божией Матери. Часовня построена на месте бывшего кладбища 

при Успенском соборе. В 1935 кладбище закрыли, а в 1939 было 

принято решение на его месте построить Сад с зоной отдыха и 

аттракционами. На часовне табличка, на которой начертано «В 

честь Успения Преподобной Богородицы, построена по 

инициативе губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева, 

главы города С. Д. Мартина, по проекту архитектора А. А. Тен 

на средства компании Русский Алюминий в лице генерального 

директора А. С. Булычева,  в память невинно убиенных 

кузнечан в годы гражданской войны, освящена епископом 

Кемеровским и Новокузнецким Аристархом 21 ноября 2006 г.». 

 

407.  22 ноября  

1956 

65 Родился Шакуро Сергей Владимирович, кинорежиссер, 

высотный оператор, фотограф. 

 

408.  23 ноября  

(11 ноября 

по ст. ст.)  

1851 

 

170 Родился Обнорский Виктор Павлович, видный деятель 

русского рабочего движения, один из организаторов 

«Северного союза русских рабочих». Отбывал ссылку в 

Кузнецке. 

409.  25 ноября 

(13 ноября 

по ст. ст.) 

1886 

135 Родился Булгаков Валентин Федорович (1886 - 1966), 

урожденный кузнечанин, последний секретарь Льва 

Толстого, писатель-мемуарист, общественный деятель, автор 

книг о жизни и творчестве Л. Н. Толстого, член Союза 

писателей СССР, директор Яснополянского Дома-музея Л.Н. 

Толстого. 

 

410.  29 ноября 

1941 

 

80 Родился Меренков, Михаил Павлович главный редактор газеты 

«Металлург». 

 

 

ДЕКАБРЬ 

411.  Декабрь  

1911 

110 Родился Вормсбехер Виктор Федорович (1911 - 2007), первый 

декан факультета иностранных языков Новокузнецкого 

педагогического института. 

 

412.  Декабрь 90 Введена в строй междугородная телефонная станция 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0


1931 протяженностью 4200 км «Москва – Новосибирск – 

Новокузнецк». 

413.  Декабрь 

1936 

 

85 Создан городской объединенный симфонический оркестр из 40 

музыкантов в только что открытом ДК Кузнецкого 

металлургического комбината. 

414.  Декабрь 

1941 

80 Сталевар КМК Александр Чалков начал проводить 

скоростные плавки. В период Великой Отечественной войны 

он сварил 108 скоростных плавок высококачественной стали. В 

1943 г. за освоение технологии выплавки стали в 

большегрузных мартенах А. Чалков был удостоен 

Государственной премии СССР. Из причитающейся ему премии 

он внес 25 тысяч рублей в Фонд обороны. На эти деньги 

изготовили автоматы с надписью «Сибиряку от сталевара 

Чалкова», которые были вручены бойцам Сибирской 

добровольческой дивизии. 

 

415.  Декабрь  

1971 

 

50 Образован городской клуб спелеологов «Плутон». Создан как 

секция на базе кафедры геологии Сибирского 

металлургического института (ныне – СибГИУ). Представители 

клуба в 1997 участвовали в 12-м Интернациональном конгрессе 

спелеологов в Швейцарии. В декабре 1998 группа 

новокузнецких спелеологов под руководством Сергея Величко 

обнаружила самую длинную пещеру Кузбасса. Воспитанники 

клуба Алексей Ковалев и Елена Гришина, участники проекта 

«Кузбасс-Эльбрус-2010», покорили самую высокую точку 

Европы - Западный Эльбрус. 

 

416.  Декабрь  

1991 

30 Завод «Металлоштамп» выпустил набор из пяти  значков по 

эскизу художника Н. Статных  «Ф.М. Достоевский в Кузнецке». 

 

417.  2 декабря  

1941 

80 Родился Кузнецов Анатолий Витальевич, генерал-майор органов 

ФСБ (в отставке), Почетный гражданин города Новокузнецка. 

418.  2 декабря  

1951 

70 Родилась Романова Галина Ивановна, актриса театра кукол 

«Сказ», Заслуженная артистка РСФСР. В театре кукол работает 

с 1972, сыграла более чем в 200 постановках. В 2011 первой 

была удостоена премии Владимира Машкова в честь его матери 

Натальи Никифоровой. 

419.  5 декабря  

1921 

 

100 Родился Цинкер Марк Натанович, организатор лаборатории 

автоматизированных систем управления в здравоохранении в 

Новокузнецком государственном институте 

усовершенствования врачей, заведующий городским отделом 

здравоохранения. 

 

420.  6 декабря 

1946 

75 Родился Бокин Виктор Васильевич, новокузнецкий поэт, 

лауреат литературной премии имени Ф. Т. Селянина, член 

Союза писателей России. 

 

421.  13 декабря  

1856 

65 Миссионер Василий Иванович Вербицкий по приказу 

начальника Алтайской духовной миссии переехал в улус 

Кузедеевский и устроил здесь стан Кузнецкого отделения 

Алтайской духовной миссии. 

 

422.  8 декабря  50 Во исполнение постановлений Президиума ВЦСПС и ЦК 



 1971 профсоюза рабочих угольной промышленности была создана 

Новокузнецкая территориальная организация профсоюза 

рабочих угольной промышленности. 

 

423.  

 

9 декабря  

1926 

95 Родился Ерилов Николай Григорьевич (1926 - 2008), ветеран 

войны и труда, кавалер трех орденов Славы, Почетный 

гражданин Кемеровской области. Работал на шахте 

«Байдаевская». 

 

424.  

 

10 декабря  

1921 

100 Родился Герасименко Николай Федорович (1921 - 1981), 

новокузнецкий живописец, участник Великой Отечественной 

войны. 

425.  

 

10 декабря  

1931 

90 Родился Соломин Василий Демидович, горновой Западно-

Сибирского металлургического комбината (ЕВРАЗ-ЗСМК), 

Герой Социалистического Труда. 

 

426.  

 

16 декабря  

1976 

45 На Запсибе произведена сложнейшая техническая операция – за 

14 часов домна № 1 – железная махина высотой 80 метров и 

весом в 13 тысяч тонн, прокатившись сто метров по рельсовому 

пути, точно встала на свое новое рабочее место. 

 

427.  

 

17 декабря  

1926 

95 Родилась Герлингер Анна Ивановна, бывший директора лицея 

№ 35, Заслуженный учитель России, Почетный гражданин 

Новокузнецка, лауреата конкурса «Человек года-2000» 

(Новокузнецк). 

 

428.  

 

18 декабря  

1946 

75 Родилась Тюрина Татьяна Александровна, новокузнецкая 

журналистка, обозреватель по вопросам культуры газеты 

«Кузнецкий рабочий». Является членом Союза журналистов, 

Союза театральных деятелей. Неоднократный обладатель 

областных и городских премий в области СМИ. 

 

429.  

 
19 

декабря 

1926 

95 Родился Федоров Альберт Андреевич, Почетный гражданин 

города Новокузнецка, первый директор Новокузнецкого 

планетария, Отличник народного просвещения, ветеран Великой 

Отечественной войны, Почетный ветеран Вооруженных Сил 

России, Заслуженный работник культуры РФ. 

 

430.  

 
21 

декабря 

1921 

100 Родился Толстогузов Николай Васильевич (1921 - 1995), 

Почетный гражданин города Новокузнецка, профессор 

СибГИУ, доктор технических наук, член-корреспондент 

Академии естественных наук РФ, крупный ученый в области 

теории и технологии производства кремнистых и марганцевых 

сплавов. 

 

431.  

 

21 декабря  

1961 

60 Родился Неверов Сергей Иванович, российский 

государственный и политический деятель, заместитель 

председателя Государственной думы Федерального Собрания 

РФ VI созыва. Родился в Таштаголе. Работал в Новокузнецке, 

окончил СМИ (СибГИУ). 

 

432.  25 

декабря  

2006 

15 На базе Кузбасского филиала Владимирского юридического 

института ФСИН России распоряжением Правительства №1819-

р создан Кузбасский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний. Вуз готовит 

высококвалифицированных специалистов для учреждений 

уголовно-исполнительной системы и других 



правоохранительных органов. 

 

433.  

 

26 декабря  

1926 

95 Родился Воронин Федор Михайлович, майор пограничных 

войск в отставке, Почетный гражданин города Новокузнецка. 

 

434.  

 

26 декабря  

1946 

75 Родился Ибадулин Рауль Рейханович (Юрий Михайлович) (1946 

- 2011), художник, график, дизайнер Централизованной 

библиотечной системы им. Н. В. Гоголя. Он был другом и 

помощником Новокузнецкого Рериховского общества, на 

протяжении многих лет помогал в оформлении Народного музея 

семьи Рерихов библиотеки имени Д.С. Лихачева. 

 

435.  

 

27 декабря  

1956 

65 Родилась Николаева Татьяна Николаевна, член Союза писателей 

России, поэт, прозаик, руководитель литобъединения «Гренада» 

(Новокузнецк, 1984 - 1988), организатор и руководитель 

литературной студии «Мастер Круг» (Новокузнецк, 2008 – 

2014). 

 

436.  

 

27 декабря 

2011 

10 На фасаде главного корпуса СибГИУ, который окончил 

Николай Спиридонович Ермаков, открыта мемориальная доска с 

его барельефом работы новокузнецкого скульптора А. И. 

Брагина. 

 

437.  

 
28 

декабря 

(15 по ст. 

ст.) 

1901 

120 Родился Хитаров Рафаил Моисеевич (Мовсесовича), первый 

секретарь горкома ВКП(б) Сталинска. До 1935 г. был 

бессменным руководителем коммунистов города и завода. 

Являлся вдохновителем и инициатором строительства первого 

трамвая города. Затем ЦК партии направил его секретарем 

Магнитогорского окружкома партии. Репрессирован и 

расстрелян в 1938. 

 

438.  

 
28 

декабря 

1991 

30 Открыт музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (решение 

исполнительного комитета Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов от 28 ноября 1991). Основатель и 

первый директор - Огурцов Андрей Юрьевич. В состав музея 

входит более десятка архитектурных и военно-

фортификационных объектов, а также несколько типов 

археологических памятников. Парковая площадь музея 

составляет 21 гектар. Сотрудники музея ведут активную научно-

исследовательскую работу, ежегодно организуются 

археологические экспедиции. В 1998 на крепости были 

проведены масштабные реставрационные работы. На 

территории крепости проводятся городские мероприятия и 

праздники. 

 

439.  28 декабря 

2001 

20 Присвоено звание «Почетный гражданин Кемеровской области» 

первому секретарю Кемеровского обкома КПСС, первому 

секретарю Новокузнецкого ГК КПСС Ермакову Николаю 

Спиридоновичу (посмертно) и Бухтиярову Петру Ивановичу, 

Председателю Новокузнецкой территориальной организации 

Российского независимого профсоюза работников угольной 

промышленности, Почетному работнику угольной 

промышленности, Заслуженному работнику Минтопэнерго. 

 

440.  

 

29 декабря  

1921 

100 Родился Савельев Василий Евгеньевич, декан факультета 

русского языка и литературы Новокузнецкого государственного 

педагогического института, кандидат исторических наук, автор 



более 100 публикаций по истории края, участник Великой 

Отечественной войны, Заслуженный работник культуры 

РСФСР», один из авторов и редактор «Книги памяти» 

Новокузнецка и Новокузнецкого района. 

 

 

441.  

 

29 декабря 

1956 

65 Получен первый агломерат на Абагурской агломерационной 

фабрике. Проект фабрики был утвержден в марте 1951. С 1 

июля 2004 бывшее структурное подразделение Кузнецкого 

горно-обогатительного комплекса официально становится 

филиалом ОАО «Евразруда» и получает название Абагурский 

филиал ОАО «Евразруда». 

 

442.  

 

30 декабря  

1946 

75 Вступила в строй шахта «Абашевская-1». 3 августа 1948 сдана в 

эксплуатацию шахта «Абашевская-2». В 1971 обе шахты 

объединены в одну под общим названием «Абашевская». 

 

443.  

 

30 декабря  

1946 

75 Родился Воронов Герман Афанасьевич, новокузнецкий 

композитор. Руководил и аранжировал произведения в 

Новокузнецком муниципальном оркестре народных 

инструментов. Им выполнены аранжировки программ для 

Заслуженных артистов России -  Владимира Огнева, Андрея 

Горбачева, Марии Людько, Сервера Абкеримова, Народного 

артиста СССР, солиста Большого театра Зураба Соткилавы и 

других. 

444.  

 
30 

декабря  

1986 

35 Торжественно открылся «Дом творческих союзов» (ДТС). 
Почетное право перерезать красную ленточку было 

предоставлено заслуженной артистке РФ Ирине Протопоповой 

и члену Союза писателей СССР Геннадию Емельянову. Дом 

творческих Союзов предназначен для организации творческой 

деятельности профессиональных творческих Союзов города 

Новокузнецка: архитекторов, журналистов, писателей, 

художников. Является структурным подразделением МАУ 

«Многофункциональный культурно - досуговый комплекс 

Центрального района». 

 

445.  

 
31 

декабря  

1891 

130 Родился Воронин Константин Александрович (1891 - 1984), 

краевед, лектор, заведующий отделом истории Новокузнецкого 

краеведческого музея. Он находился в многолетней переписке с 

Вениамином и Валентином Булгаковыми. Воронина называли 

ходячей энциклопедией истории старого Кузнецка. Он был 

одним из активных членов «Общества охраны памятников 

истории и культуры». Почти до 90 лет читал лекции на 

предприятиях и в учреждениях города. 

 

 

БИБЛИОТЕКА 

 

№/п 

 

Дата  

 

 

Юбилей 

 

 

Юбиляр, юбилейное событие 

446.  17 января 

1896 

 

125 Обществом попечения о народной трезвости Кузнецка  была 

открыта первая в городе публичная библиотека. Об открытии 

библиотеки сообщила местная пресса. С этой даты ведет отсчет 

библиотека «Кузнецкая».  

 

https://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/raioni-novokuznetska/kuznetsk/istoria-biblioteki


447.  5 ноября 

1951 

70  

Открылась библиотека «Первая» 

 

448.  6 ноября 

1951 

70 Открылась библиотека «Экос» 

 

449.  21 января 

1961 

60 Открылась библиотека «Куйбышевская» 

 

450.  1 декабря 

1971 

50  

Открылась библиотека «Наша библиотека» 

 

 ***  *** 

 

451.  1991 30 Организован клуб флористики «Горицвет». Организатор - 

Романенко Елена Васильевна, биолог, кандидат геолого-

минералогических наук. Клуб ранее работал во Дворце культуры 

и техники кузнецких металлургов, с октября 1994 – в библиотеке 

им. Н.В. Гоголя (с 2012 г. МБУ «МИБС»). 

452.  2011 10 На сайте библиотеки им. Н. В. Гоголя появился раздел «О 

Новокузнецке» (составитель: Т. Н. Киреева, автоматизатор: О. Б. 

Колобаева). 

453.  1 апреля  

2001 

20 Сектор информации Центральной городской библиотеки им. Н. 

В. Гоголя преобразован в Центр правовой информации. 

 

454.  1 мая 

2001 

20 В Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя создан  

Компьютерный зал «Аквариум» на 6 рабочих мест. Официальная 

презентация состоялась 25 декабря 2001 г. (зав. - О.Б. Гончарова).  

В 2010 г. после реорганизации «Аквариум» стал основной 

структурой Информационного центра общественного доступа (с 

2012 г. – структура МБУ «МИБС»). 

 

455.  26 августа 

2016 

5 В библиотеке им. Н. В. Гоголя прошла торжественная 

презентация нового сайта «400 знаменитых новокузнечан» 

(составитель: Е. Э. Протопопова). 

 

456.  20 октября 

1996 

25 В новоильинском филиале № 13  библиотеки им. Н.В. Гоголя 

(ныне – библиотека им.Д. С. Лихачева МБУ «МИБС») открылся 

Народный музей, посвященный семье Рерихов. Руководитель – 

кандидат искусствоведческих наук Елена Станиславовна 

Кулакова. 

 

457.  8 ноября 

2011 

10 В Центральной городской библиотеке имени Н.В. Гоголя прошла 

презентация сайта «Федор Михайлович Достоевский и Кузнецк» 

(http://dostoevsky.libnvkz.ru/). Здесь можно найти различные 

материалы, отражающие 22 дня нахождения Федора 

Михайловича в Кузнецке в 1857 году. 

 

458.  28 ноября  

1951 

70 Родилась Позднякова Наталья Александровна, заместитель 

директора Централизованной библиотечной системы им. Н. В. 

Гоголя города Новокузнецка по основной работе (1992 - 2012), 

Заслуженный работник культуры РФ. Н.А Позднякова – 

инициатор проведения III Форума публичных библиотек России 

«Библиокараван-2004», Летней библиотечной  школы 

«Краеведческий экспресс» (2008, 2010 г.), Музея истории 

библиотеки и других начинаний. Среди наград - Диплом ООН по 

вопросам образования, науки и культуры. 



 


