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Мы привыкли к тому, что наши земляки-герои – это либо фронтовики, либо металлурги и 

шахтѐры, достигшие выдающихся результатов на производстве. Однако немало примеров 

героизма было и в истории правоохранительных органов Новокузнецка. 

70 лет назад, 16 марта 1949 года, при исполнении служебных обязанностей погиб 

старшина милиции Семѐн Иосифович Варламов, участковый инспектор Куйбышевского 

РОВД. 

Родился 2 февраля 1924 года в селе Ново-Павловское Каменского района Алтайского 

края. В 1942 был призван в ряды Красной армии, воевал на Центральном и 1-м 

Белорусском фронтах. После демобилизации по рекомендации Кузнецкого 

металлургического комбината в апреле 1948 года был принят на работу в милицию на 

должность милиционера 5-го отделения милиции города Сталинска. В июне 1948 года 

назначен на должность участкового уполномоченного. 

16 марта 1949 года, во время обхода участка на Болотной площадке (сегодня там проходит 

проспект Кузнецкстроевский), Семѐн Варламов узнал, что в одной из землянок 

скрывается бежавший из мест заключения опасный преступник Карпенко, незадолго до 

этого совершивший ограбление магазина. Пытаясь задержать беглеца, милиционер 

сначала был ранен выстрелом в грудь из обреза, а затем, при попытке позвать на помощь, 

убит. Преступник намеревался скрыться, но был обнаружен и задержан в тот же день. Суд 

приговорил его к высшей мере наказания. 

Гибель Семѐна Варламова при выполнении служебных обязанностей стала первой 

потерей личного состава новокузнецкой милиции. Имя погибшего занесено в Книгу 

памяти УВД города Новокузнецка и на мемориальную доску в здании Управления 

внутренних дел. 
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Согласно календарю отдела краеведения библиотеки имени Гоголя, на предстоящей 

неделе Новокузнецк ждѐт ещѐ несколько юбилеев. 

65 лет назад, 14 марта 1954 года, родился Виктор Алексеевич Ерофеев, график, художник 

декоративно-прикладного искусства. Место рождения – Осинники. С 1985 года работает в 

Художественном фонде. Автор инсталляции в музее истории горбольницы №1, макета 

старого Кузнецка (музей Ф.М. Достоевского), дизайна музея истории драмтеатра и пр. 

60 лет назад, 14 марта 1959 года, для строительства производственной базы ЗСМК 

постановлением №35 Совета народного хозяйства Кемеровского экономического 

административного района был образован трест «Кузнецкметаллургстрой» (ранее – 

«Сталинскметаллургстрой»). В его состав передали два строительных управления, участок 

на строительстве ТЭЦ с их вспомогательными и подсобными предприятиями. 

Управляющим был назначен Н.Т. Казарцев, главным инженером – М.С. Неймарк. 

Без участия треста не сдавался ни один объект Запсиба. За достигнутые успехи в 

строительстве завода в 1971 году трест был награжден орденом Ленина. Около 100 

человек получили ордена и медали Советского Союза. Н.В. Волкову и В.В. Серяпову 

присвоено звание Героев Социалистического Труда. Впоследствии ОАО 

«Кузнецкметаллургстрой» было ликвидировано 

55 лет назад, 15 марта 1964 года, вступила в строй первая городская автоматическая 

телефонная станция (АТС). 

5 лет назад, 15 марта 2014 года, в структуру НФИ КемГУ включена КузГПА в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 года 

№999 «О реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет» и федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Кузбасская государственная 

педагогическая академия». Педакадемия официально стала частью НФИ КемГУ в 

качестве Центра педагогического образования. 

5 лет назад, 18-19 марта 2014 года, в Новокузнецке прошел Первый межрегиональный 

фестиваль «Камерный театр», организатором которого выступил литературно-

мемориальный музей Ф.М. Достоевского. Участвовали в нем музейные и народные театры 

малой формы Сибирского региона. В дальнейшем фестиваль стал традиционным. 

70 лет назад, 19 марта 1949 года, родился Николай Михайлович Николаевский, поэт, член 

Союза писателей России, лауреат премии «Молодость Кузбасса». Родился в г. Топки. 

Окончил НГПИ. Работал литсотрудником в газете «Металлургстрой», заместителем 

редактора газеты «Горняцкая солидарность». Погиб в 1998 году. 

85 лет назад, 20 марта 1934 года, на Кузнецкстрое была сформирована «школа для 

взрослых» – пункт ликвидации неграмотности (школа рабочей молодежи №1). Затем она 

называлась вечерней (сменной) общеобразовательной школой №1, позже была 

переименована в «Открытую школу №1». В разное время здесь учились Герой Соцтруда 

А.Г. Картавых, легендарный директор КМК А.Ф. Кузнецов, знаменитый сталевар, лауреат 

Госпремии А.Я. Чалков. 

Фото: новокузнецк400.рф 

 


