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№ 
ед. 
хр. 

№ 
ед. 

учета 

Заголовок ед. 
хр./ед. учета 

Дата создания Объем 
(Мбайт) 

Кол-во 
записей (для 
баз данных) 

Формат 
данных 

Примечание 

Награды Н.Г.Курбатова 

1 1 
Удостоверение к юбилейной медали «15 
лет Кемеровской и Новокузнецкой 
Епархии» (21.09.2009) 

2 
Удостоверение к юбилейной медали «60 
лет Дню шахтера» (03.08.2007) 29.10.2014 

Диск 

28,7 Мб. 1 JPg -

3 Удостоверение к юбилейной медали «60 
лет Кемеровской области» (16.12..2002) 

4 Удостоверение к медали « За веру и 
добро» (1.12.2004) 

5 Удостоверение к медали « За особый 



вклад в развитие Кузбасса», 3 
степени(05.02.2003) 

Удостоверение к знаку «Отличник 
социалистического соревнования МУП 
СССР» (07.07.1983) 

Удостоверение к медали « Почётный 
работник культуры Кузбасса» 
(02.09.2004) 

Удостоверение к нагрудному знаку «За 
активное участие во Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 
года» 

Удостоверение к юбилейному знаку 
Совета народных депутатов Кемеровской 
области «70 лет Кемеровской области» 
(2013) 

Фотографии Н.Г.Курбатова 
После совещания в редакции. Справа-
налево: 
А.А. Шишкин - редактор; 
А.Н. Паутов - 1 секретарь ГК КПСС; 
А.Н. Носов - 3 секретарь ГК КПСС; 
Н.Г. Курбатов - зам. редактора; 
- секретарь парторганизации шахты 
«Шушталепская» 

Делегация из США (слева - пастор) в 
здании редакции, середина 90-х (см. 
статью); 

Круглый стол в редакции с горняками -
передовиками производства (спиной к 
объективу - Д.Ф. Никитин), 1970 г; 
Глава города П.П. Дочев награждает Н.Г. 
Курбатова в честь 75-летия городской 



14 

15 

16 

17 

18 

19 

газеты. 

Мальчишки с улицы Чкалова. Крайний 
справа - Коля Курбатов, слева от него 
Володя Михин, Гена Опарин, Валерий 
Авдиенко. Осинники, 1955 год. 

Н.Г. Курбатов награждает сотрудницу 
газеты Людмилу Кудинову, начало 2000-
х годов. 

Коллектив редакции, начало 2000-х (в 
здании старой редакции на ул. Гагарина). 

Н. Курбатов и С. Зайцев, ученики 9 
класса. Улица Чкалова, 1963 год. 

Н. Курбатов вместе с друзьями. На 
заднем плане школа № 4. 1963 год. 

Редактор газеты Н. Курбатов в отпуске. 
1987 год, Осинники. 

В данный раздел описи включено 1 (одна) ед. хранения 
том числе: 
литерные номера: нет 
пропущенные номера: нет. 

Составитель j f j ^ J ^ t ^ 0 ^ - М.С.Коровина 

УТВЕРЖДЕНА 
Протоколом ЭПК Архивного 
управления Кемеровской области 
округа 
отдг-06. ш£ № g 

№ 1, 19 (девятнадцать) единиц учета с № 1 по № 19, в 

май 2015 г. 
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