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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Справочник создан на основе печатных источников из фондов Новокузнецкой городской библиотеки им. Н. В. Гоголя, автоматизированной
картотеки “Летопись Новокузнецка”, личных материалов профессора
НГПИ Сергея Дмитриевича Тивякова и научного сотрудника городского
краеведческого музея Людмилы Ивановны Фойгт, а также с использованием публикаций и материалов музея “Кузнецкая крепость”.
Справочник имеет алфавитное расположение материала: по названиям улиц, проспектов, бульваров, переулков и площадей. Все статьи
справочника имеют разный объем, каждая из них включает сведения, которые удалось разыскать. Различный объем статей, наличие и отсутствие однотипной информации в разных статьях объясняется невозможностью разыскания таковой.
Справочник снабжен вспомогательным аппаратом: Списком улиц
по районам города, Алфавитным указателем названий улиц, алфавитным
Перечнем интересных фактов и Списком использованной литературы.
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Второе издание Справочника содержит исправления некоторых
сведений первого издания, а также дополнено новыми сведениями об улицах.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
1705 год

В Кузнецке насчитывалось 290 дворов, проживало 1500 человек

1877 год

В Кузнецке проживало 3050 человек

1897 год

В Кузнецке проживало 3141 человек

1938 год

В Сталинске -55 школ, 24 библиотеки,26 клубов,2 театра, 1 кинотеатр,
2 музея, 4 сада, парк культуры и отдыха, 9 больниц, 15 автобусов

1958 год
(4августа)

Решением горсовета (N 144) Старокузнецк принято именовать
“Кузнецком”

1960 год
(15июля)

Образован Орджоникидзевский район

1963 год
(14февраля)

Образован Заводской район

1988 год

Площадь Центрального района - 6800 га (115 улиц и переулков,
8 проспектов ). Население - 106,9 тысяч человек

1991 год

Население Новокузнецка - 595,2 тыс.человек, площадь города320 кв.км. (1100 улиц, площадей и переулков)

1993 год

В городе 103 общеобразовательные школы, 11 средних учебных заведений
и 20 ПТУ, 3 профессиональных театра, 28 Дворцов культуры и клубов,3
историко-краеведческих музея и музей изоискусства, 4 стадиона, Дворец
спорта, 5 спорткомплексов, 126 спортзалов

1996 год

В Новокузнецке 4 государственных ВУЗа, ГИДУВ, Институт усовершенствования учителей,105 школ,6 лицеев, 9 гимназий, 2 детдома, санаторнолесная школа, 24 внешкольных учреждения, 18 ПТУ; 228 дошкольных учреждений, 4 стадиона, 6 бассейнов,8 лыжных баз.

1997 год

Население Новокузнецка - 579 тысяч человек,

из них 144 000 детей

В Новокузнецке 13 памятников истории, 5- архитектуры, 6- искусства и
15 - символических памятных комплексов, 8 телевизионных студий, 552
магазина, 1170 киосков, 319 предприятий общепита, 164 котельных, 611
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железнодорожных переездов, пассажирское транспортное хозяйство насчитывает 170 трамваев, 60 троллейбусов, 609 автобусов
Спасо-Преображенский собор, Михайло- Архангельская церковь, Никольская церковь на Форштадте
1998 год

Население Новокузнецка - 564 тысячи человек – это самый большой город
Кузбасса

1999 год (1июня)

Население Новокузнецка - 576 тысяч человек
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ИСТОРИЯ ГОРОДА - В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ
Места, где жил великий человек,
Священны: через сотни лет звучат
Его слова, его деяния - внукам.

И.В. ГЁТЕ

Время. Оно не проходит бесследно. Каждая эпоха оставляет свои
отметины, свои следы на земле, оставляет память о себе. Память о делах и
свершениях, стремлениях, успехах и победах минувших поколений.
Справедливо замечено: без прошлого не может быть будущего,
знать и помнить об этом - святой долг каждого достойного гражданина
Отечества.
Прошли годы, но не забыты подвиги и свершения наших дедов и
отцов. Память о них священна. Их жизнь , дела, их подвиги, их имена увековечены в монументах и обелисках, в названиях улиц, аллей, проспектов и
площадей.
“Никто не забыт, ничто не забыто”- значение этих слов не должно
быть обесценено, должно всегда быть заповедью, святым обетом героям
всех времен и всех поколений. Вопреки переломным эпохам, вопреки экономическим трудностям, вопреки любым менталитетам! Высоты, заводы и
шахты могут быть безымянными. Но тот, кто штурмовал и отстаивал их,
тот, кто возводил металлургические гиганты, тот, кто ежедневно рискует
жизнью в забое, - тот имеет имя, а Имя должно жить всегда.
Когда начал строиться Кузнецкий металлургический комбинат, рядом возникали рабочие поселки. Именовались они специфическим для того
времени названием “колония”. Тот поселок, который находился ниже строительной площадки комбината, стал Нижней колонией, который выше Верхней колонией.
Легендарная эпоха Кузнецкстроя была отмечена визитами в город
видных деятелей правительства и компартии. Карта города сохранила их
имена - К. Е. Ворошилов, Г. К. Орджоникидзе, М. И. Калинин.
Героический порыв десятков тысяч кузнецкстроевцев сохранился в
названиях проспектов Энтузиастов и Кузнецкстроевского, о трудовом
подвиге металлургов напоминает одноименный проспект, Бульвар героев
чтит вечную память о тех, кто погиб, защищая свободу Родины.
В названиях улиц Шахтостроительной и Алюминиевой отразилось трудовое лицо города-труженика .
Не тускнеют и подвиги тех, кто прославил Кузнецкую землю в буднях великих строек. В этом Новокузнецк богат традициями. Они связаны с
именами знаменитых металлургов И. П. Бардина и Г. Е. Казарновского.
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Город, как и люди, помнит и тех, кто связал день сегодняшний с
днем минувшим. И эта живая связь времен - в именах великого русского
писателя Ф.М.Достоевского, прожившего несколько счастливых дней своей недолгой радостями жизни в Кузнецке; В.П.Обнорского - революционера, отбывавшего здесь царскую ссылку; М.К.Курако - великого металлурга,
основателя русской школы доменщиков, - и многих других, чья память увековечена в названиях улиц и площадей Новокузнецка.
Улицы Буркацкого и Тузовского, Климасенко и Смирнова, площадь
Побед и Сквер Комсомольской славы - все это немеркнущая память потомков. В этих названиях - дань трудовому подвигу новокузнечан в послевоенные годы.
Каждая улица любого города имеет название, собственное имя. В
советское время чаще всего имена давались в духе господствующей идеологии: почти в каждом городе Кузбасса есть проспект Ленина, бульвар Строителей или Металлургов, площадь Победы, улица Мира.
Но как объяснить появление в Новокузнецке улицы Амазонской,
переулков Мексиканского и Гималайского? Кого вдохновили такие названия, как Азотная, Силикатная, Антрацитная и Динамитная?
Неблагозвучность названий улиц любого города непременно должна исправляться, ведь имена улиц более живучи, чем многие памятники
культуры и истории. Неслучайно 4 ноября 1965 года было принято постановление Новокузнецкого горкома КПСС и горисполкома “О реставрации и
приведении в порядок памятников истории и культуры города”, в котором
шла речь и о переименовании отдельных улиц и площадей города. Горисполкому надлежало на основе предложений пересмотреть отдельные устаревшие наименования и утвердить новые.
Новокузнецк сегодня - это не только металлургические гиганты, не
только шахты и заводы, это прежде всего его замечательные люди. Как
распорядится история: чьи имена увековечит в названиях улиц? Время строгий судья . Однако можно не сомневаться, что новые улицы и проспекты города будут носить имена Героев сегодняшних - героев Афгана и Чечни, героев Чернобыля, героев труда.
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им.Звездова
им.Косыгина
11-й Гвардейской армии
Орджоникидзевский район
им.Гаденовых
им.Дузенко
им.Заслонова
им.Руднева
им.Тузовского
Центральный район
им.Бардина
им.Белана
им.Буркацкого
бульвар Героев
им.Грдины
25 лет Октября
26 Июня
ДОЗ
Дружбы
бульвар Ермакова
Запорожская
им.Казарновского
им.Кирова
им.Кузнецова
проспект Кузнецкстроевский
им.Кулакова
проспект Курако
им.Курбатова
им.Кутузова
проезд Малышей
площадь Маяковского
площадь Общественных мероприятий
проспект Металлургов
проспект Октябрьский
им.Орджоникидзе
им.Павловского
проспект Пионерский
площадь Побед
им.Покрышкина
им. Рожковой
им.Рябоконева
им.Сеченова
проспект Строителей
им.Суворова
Театральная площадь
Тельбесская
им. Тольятти
им.Филиппова
им.Франкфурта
им.Хитарова
им. Циолковского
проспект Энтузиастов

СПИСОК улиц и площадей
по РАЙОНАМ города
Заводской район
Горьковская
Ижевский пр-т
им.Климасенко
им.Клименко
проспект Советской Армии
40 лет ВЛКСМ
им.Тореза
Кузнецкий район
им.Берви-Флеровского
им.Бугарева
им.Достоевского
им.Екимова
им.Конева
им.Ленина
Ленинградская
им.Метелкина
им.Обнорского
им.Петракова
Площадь труда
им.Полосухина
им.Смирнова
Советская площадь
им.Талдыкина
им.Толмачева
Форштадт
им.Чекалина
им.Шестакова
им.Шункова
Куйбышевский район
им.Батюшкова
им.Воробьева
им.Герасименко
им.Глинки
им. Дарвина
им.Копылова
им.Красилова
им.Куйбышева
Привокзальная площадь
проспект Курако
Сибиряков-гвардейцев
им.Соломиной
Транспортная
им.Черемнова
им. Чернышевского
им.Юдина
Новоильинский микрорайон
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УЛИЦЫ
УЛИЦА ИМ. И. П. БАРДИНА
(Центральный район)
Когда въезжаешь в город со стороны вокзала, обращаешь внимание
на три улицы, которые словно лучи расходятся в разные стороны. Одна из
улиц - бывшая Центральная улица, начинавшая застраиваться в 1958
году, - решением горсовета ( N 71 ) 9 февраля 1960 года названа именем
академика Ивана Павловича Бардина. Главный инженер Кузнецкстроя и
Кузнецкого металлургического комбината, вице-президент АН СССР, действительный член многих зарубежных академий и научных обществ, Герой
Социалистического труда, Лауреат Ленинской и Государственных премий,
директор Центрального НИИ черной металлургии - И. П. Бардин много
сделал для Новокузнецка. С его именем связано строительство и становление флагмана сибирской металлургии - Кузнецкого металлургического
комбината.
Родился Иван Павлович 1 (13) ноября 1883 года в селе Широкий
Уступ Саратовской губернии. Выходец из простонародья, юный Бардин в
виде исключения попадает в Киевский политехнический институт, который
заканчивает в 1910 году. Не найдя работы в России, уезжает в Америку,
работает на металлургическом заводе Гери близ Чикаго. Через два года возвращается в Россию. На южных заводах встречается с М. К. Курако, вместе
с которым и начинает работать над идеей создания металлургического завода.
Когда строительство завода становится реальностью, Бардина приглашают на Кузнецкстрой техническим директором. В марте 1929 года он
выезжает в предгорья Кузнецкого Алатау. Именно здесь во всю ширь развернулся недюжинный талант организатора и инженера Бардина. Под его
техническим руководством был построен и начал давать металл КМК - в то
время один из самых совершенных и больших металлургических заводов в
мире.
С ростом КМК требовалось все больше инженерных кадров. По
инициативе Бардина в 1931 году в городе открывается Сибирский металлургический институт.
В апреле 1932 года Бардин стал академиком. В 1939 году Бардин
назначается заместителем наркома Комиссариата черной металлургии
СССР. В годы войны Иван Павлович руководил работами Академии наук,
направленными на мобилизацию ресурсов восточных районов страны для
нужд обороны. За эту работу удостоен Государственной премии. В 1945
году ему присвоено звание Героя Социалистического труда.

После войны его освобождают от работы в наркомате, чтобы он мог
заниматься работой в Академии наук. При его участии развивалась тяжелая
промышленность Казахстана и Западной Сибири. С участием и при содействии Бардина создавались Череповецкий, Карагандинский, ЗападноСибирский металлургические заводы. До последних мгновений жизни Иван
Павлович был полон сил и творческих замыслов. Он умер 7 января 1960
года на посту - на заседании Госплана СССР, через несколько минут после
того, как закончил речь.
Восемь лет Бардин руководил строителями и металлургами КМК,
об этом напоминает мемориальная доска, установленная на здании заводоуправления.
По решению Новокузнецкого горисполкома (от 04.11.65г.) 1 августа
1967 года на проспекте Металлургов, напротив Дворца культуры КМК, в
котором находится мемориальный музей И. П. Бардина, открыт бронзовый
бюст академика Бардину скульптора С. Д. Шапошникова ( изготовлен на
Мытищенском заводе художественного литья ). Его именем названа также
научно-техническая библиотека КМК.
УЛИЦА ИМ. К. Н. БАТЮШКОВА
(Куйбышевский район)
Константину Николаевичу Батюшкову ( 1781-1855 ) принадлежит
одно из первых мест в литературном движении 1801-1815 годов. Поэзии он
отдал всего двадцать лет, но ему удалось оставить в литературе свой неповторимый след, обогатить поэзию новым художественными элементами.
Родился он в Вологде в обедневшей дворянской семье. После окончания университета, служил в Министерстве народного просвещения. Первое стихотворение “Мечта” относится к 1802-1803 году. Вскоре его начинают печатать. Жизнеутверждающий характер творчества Батюшкова определен его жизненной позицией: счастье человека - в наслаждении жизнью, в
земных радостях. “Гармонию” поэзии Батюшкова высоко ценил А. С. Пушкин, на которого творчество Константина Николаевича оказало большое
влияние.
УЛИЦА ИМ. Р. В. БЕЛАНА
(Центральный район)
В 1970-1980-ых годах Новокузнецк строился и хорошел, исчезали
полуразвалившиеся бараки, бревенчатые дома, а вместе с ними и старые
названия улиц - Болотная, Овражная, Береговая. Продолжая традиции
увековечивать память выдающихся людей города , летом 1983 года Испол9

ком Горсовета принял решение переименовать улицу Береговую в улицу
имени Р. В. Белана.
Память о легендарном директоре КМК осталась навеки в звучании
имени одной из улиц Центрального района, пролегающей по левому берегу
реки Абы.
Роман Васильевич Белан руководил самым крупным в области Кузнецким комбинатом с 1939 по 1953 годы. Это были самые трудные годы в
истории комбината: на них выпала война.
Родился Роман Васильевич на Украине в селе Галица. В 16 лет крестьянский паренек остался круглым сиротой. Учился на рабфаке. Уже в
годы Советской власти закончил Киевский политехнический институт.
Работал на металлургический заводах юга.Затем на “Запорожэлектростали”,
где вырос до заместителя начальника цеха. После окончания курсов руководителей в январе 1939 года его назначают директором КМК. Новый директор главное внимание обратил на обеспечение четкого производственного
ритма, слаженности в работе смежных цехов.
В 1939 году Белан был награжден орденом Ленина.
В годы войны завод и его директор работали в напряженном ритме.
Решалась важнейшая государственная задача - обеспечить фронт броневой
сталью. В короткий срок была освоена выплавка броневой стали, прокатка
бронелиста. В 1941 году Роман Васильевич награжден орденом Трудового
Красного Знамени, в 1943 - вторым орденом Ленина, в 1945 году - третьим.
Работая над проблемами государственного масштаба, Белан не забывал о живых людях. Он добился, чтобы Московский театр оперетты выступал в театре металлургов, чтобы открылись базы отдыха в Сосновке и
Садопарковом.
То, что сегодня в городе работает ГИДУВ, тоже заслуга Белана.
В послевоенные годы Белан работал над реконструкцией металлургических агрегатов. За разработку и внедрение скоростных методов реконструкции доменных печей Р. В. Белан с группой коллег был удостоен Государственной премии СССР. Через несколько лет за обеспечение высокой
производительности и экономичности работы комбината вторично удостоен
Государственной премии СССР.
В 1953 году Р. В. Белана назначили начальником Главка черной металлургии и перевели в Москву.
В октябре 1982 года Романа Васильевича не стало.
УЛИЦА ИМ. В. В. БЕРВИ-ФЛЕРОВСКОГО
(Кузнецкий район)
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Василий Васильевич Берви - литературный псевдоним
Н.Флеровского - радикального публициста и социолога, просветителядемократа.
Сын профессора физиологии Казанского университета, родился 28
апреля 1829 года в Рязани.
С отличием окончив юридический факультет Казанского университета, Берви с 1849 года служил в Министерстве юстиции. Видя тяжелейшее
положение русского народа, искал свое место в борьбе с социальным строем. В 1861 году , будучи уже преподавателем Петербургского университета,
открыто протестовал против расправы над участниками студенческих волнений, чем испортил свою успешно складывающуюся научную карьеру.
Год спустя он пишет письмо царю, в котором выступает в защиту
жертв репрессий, а также пишет письма в посольство Англии и предводителям дворянства всех губерний России. За это Берви был арестован и помещен в больницу для умалишенных, где в течение полутора лет подвергался
тяжелым моральным пыткам. Медицинские комиссии признали его здоровым, и в декабре 1862 года Берви был отправлен в ссылку в Астраханскую
губернию. В 1864 году правительство высылает его в Кузнецк - один из
провинциальных уголков тогдашней Томской губернии. В целом ссылка
продолжалась 25 лет и сопровождалась
жестокими преследованиями
полиции: надзор, аресты, обыски, перемены мест ссылки.
В Кузнецке того времени насчитывалось 2794 жителя, до ближайшего крупного населенного пункта сотни верст. В этом сонном обывательском царстве, казалось, были созданы все условия для того, чтобы усмирить
крамольника. Но даже жизнь в глухом городке под надзором полицейского
исправника не сломила Берви. Он изучал уровень развития сельского хозяйства и ремесел в уезде, наблюдал природу окрестностей Кузнецка. На вершине гряды Соколиных гор Берви устроил смотровую площадку, с которой
открывался прекрасный вид на левобережье Томи, крепость на высоком
правом берегу и скромные строения деревянного Кузнецка.
В 1865 году Берви переводят В Томск. Вологда, Тверь, Шенкурск,
Кострома - места его последующих ссылок.
Под различными псевдонимами Василий Васильевич сотрудничал в
демократических журналах. В 1869 году в Петербурге вышла в свет его
книга “Положение рабочего класса в России”, основанная на личных многолетних наблюдениях. Труд вызвал огромный интерес у передовой общественности. Карл Маркс, получив книгу Флеровского, стал с пылом и жаром
изучать русский язык.
В дальнейшем Флеровский активно занимался просветительской
деятельностью, писал агитационные брошюры для народа. Об изданной им
и тут же запрещенной правительством “Азбуке социальных наук” очень
тепло отзывался Л. Н. Толстой.
11

В 1893 году Берви-Флеровский выехал в Женеву и Лондон, где издал ряд научных трудов и художественных произведений. В 1896 году возвратился в Россию, стал служить бухгалтером в Юзовке (Донецк), так как
преподавать ему было запрещено.
Умер В. В. Берви-Флеровский 4 октября 1918 года. Он не был марксистом, он был из числа тех убежденных демократов, кто своей деятельностью приближал будущее, по мере сил честно служил своему народу.
Этой любовью к своему народу, честным выполнением гражданского долга и оставил Берви-Флеровский о себе добрую память. Память, которой служит и малая точка на карте нашего города - переулок его имени. 6
февраля 1968 года по решению горсовета ( N 56 ) переулок Озерный
переменован в проезд Флеровского.
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УЛИЦА ИМ. Л. А. БУГАРЕВА
(Кузнецкий район)
Бывшая улица Почтовая в Кузнецком районе с января 1981 года
носит имя первого директора алюминиевого завода Леонида Александровича Бугарева ( 1899 - 1979 ).
Выходец из крестьянской семьи, Бугарев рано познал тяжелый физический труд астраханских рыбных промыслов. После революции в 18летнем возрасте вступил в партию и в Красную Армию.
В марте 1919 года он попал на курсы красных командиров. По окончании курсов получил направление в 51-ю Перекопскую дивизию и сражался на Южном фронте. Был начальником разведки, получил ранение и контузию, затем снова воевал с белогвардейцами. Был отозван с фронта для работы командиром обучения в военной школе ВЦИК . Работал в охране Кремля.
После Гражданской войны Леонид Александрович демобилизовался
из армии и получил направление на работу руководителем завода “Красный
штамповщик” в Москве.
В 1929 - 1932 года учился в Московском институте цветных металлов, по окончании которого поехал на строительство третьего в стране алюминиевого завода на Урал. Будучи главным инженером Уральского алюминиевого завода, Бугарев руководил научно-исследовательскими разработками, испытывал принципиально новые технологические процессы.
Когда началась война, Бугарев неоднократно писал заявления об
отправке его на фронт, однако в августе 1942 года Л. А. Бугарева назначают
директором строящегося Новокузнецкого алюминиевого завода. Стройка
зачиналась в неимоверно тяжелых условиях военного времени. Бугареву
было отпущено всего четыре месяца, чтобы построить завод и дать первую
продукцию. Не было кирпича, цемента, металла, складских помещений,
жилья для рабочих. И все же задание Наркомата было выполнено. В январе
1943 года был дан первый алюминий. Бугарев обладал незаурядными организаторскими способностями. Умел зарядить людей уверенностью, энергией, оптимизмом. В послевоенные годы Л. А. Бугарев организовал досрочный пуск мощностей, с каждым годом увеличивал выпуск продукции.
Леонид Александрович внес большой вклад в развитие Кузнецкого
района Новокузнецка. Старый город стал бурно расти и благоустраиваться.
Большое внимание в послевоенное время уделялось жилищному строительству. Под руководством Бугарева выросли многоэтажные дома от Советской
площади до улицы Метелкина. Застраивался и Малоэтажный поселок. Бугарев был инициатором прокладки трамвайного пути в Кузнецком районе, при
его участии заложен фундамент больницы N 22 и запроектирован Дворец
культуры алюминщиков.
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В 1951 году Бугарева перевели на работу в Москву начальником
Главалюминстроя. Но до последних дней своей жизни он поддерживал связь
с заводом. В конце 1979 года Л. А. Бугарев погиб в автомобильной катастрофе.
Родина высоко оценила вклад Л. А. Бугарева в дело индустриализации страны, наградив его орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, восемью медалями, удостоив звания Лауреата Государственной премии СССР.
УЛИЦА ИМ. М. В. БУРКАЦКОГО
(Центральный район)
Имя Михаила Васильевича Буркацкого еще при жизни стало легендой, а трудовой подвиг, им свершенный, долго будет служить примером
беззаветной преданности выбранному делу. 36 лет жизни отдал Михаил
Васильевич Кузнецкому металлургическому комбинату, на котором и сейчас трудятся его ученики и сыновья. За трудовую жизнь М. В. Буркацкий
сварил свыше 3 миллионов 200 тысяч тонн стали. Если из нее сделать рельсы, то их хватит на путь от Бреста до Владивостока.
М. В. Буркацкий родился 8 июля 1909 года в деревне Карнауховка
Каменского района Днепропетровской области. 16-летним пареньком начал
трудовую деятельность на Днепропетровском металлургическом заводе им.
Петровского: работал чернорабочим, подручным сталевара, сталеваром.
В 1932 году с большой группой металлургов страны прибыл на пуск
и освоение первой очереди КМК. Работая сталеваром в мартеновском цехе
N 1, отлично освоил специфику работы в сложных сибирских условиях.
С первых дней Великой Отечественной войны вместе с коллегами
сутками оставался в цехе, налаживая выпуск высококачественных сталей
для оборонной промышленности. Мастер скоростного сталеварения - Буркацкий неоднократно достигал наивысшей производительности труда среди
металлургов СССР, работающих на однотипных печах, постоянно передавал
свой опыт металлургам. За большие достижения в труде в 1943 году был
награжден орденом “Знак Почета”, в 1946 и 1949 годах - орденами Ленина.
В 1958 году одному из первых на КМК Буркацкому было присвоено звание
Героя Социалистического труда.
Он работал до последней минуты, умер прямо в цехе в 1962 году.
Могила М. В. Буркацкого расположена на городском кладбище в Редаково.
Судьба этого человека неразрывно связана с судьбой завода, с судьбой города. Трудовой подвиг Буркацкого будет жить в памяти многих поколений кузнецких сталеваров. На Верхней колонии, рядом с КМК, есть улица
имени Буркацкого - так благодарные земляки увековечили память ветерана
14

труда. 6 февраля 1968 года решением горсовета

тивальный переменован в проезд Буркацкого.

15

( N 56 ) переулок Фес-

УЛИЦА ИМ. В. И. ВОРОБЬЕВА
(Куйбышевский район)
С именем Героя Социалистического труда, Кавалера четырех Орденов Ленина, Заслуженного строителя РСФСР Владимира Ильича Воробьева, известного шахтостроителя Кузбасса, связаны небывалые достижения в
1930-ые годы и послевоенный взлет всего Кузнецкого угольного края. Высочайшая честность, требовательность и простота, любовь к людям и преданность делу, отличавшие В. И. Воробьева, - достойный пример для подражания.
Детство Владимира Ильича прошло на Центральном руднике возле
Тисуля, где работали его отец и дед. В 1918 году Центральный рудник закрыли, семья Воробьевых перебралась в Крапивино. С одиннадцати лет
Володя работал рассыльным, затем ламповщиком, учеником слесаря.
В 1929 году после окончания Томского горного института
В.И.Воробьев начал работать на Ленинском руднике. Молодой инженер с
первых дней строительства шахты “Капитальная вторая” (сейчас шахта
им.Кирова) руководил проходкой стволов. Район, которым позднее руководил В.И.Воробьев, первым на шахте стал на стахановскую вахту.
В 1937 году его назначили помощником главного инженера комбината “Кузбассуголь”. В этот же год многие руководители шахт были репрессированы и объявлены “врагами народа”, тогда В.И.Воробьеву и предложили принять трест “Ленинуголь”. Много сил и труда потребовалось Владимиру Ильичу, чтобы научиться управлять в то суровое время. За четыре
предвоенных года, которые он стоял во главе треста, добыча угля на руднике поднялась в полтора раза. В годы войны Воробьев работал управляющим
трестом в Осинниках. С конца зимы 1942 года около года проработал в Киселевске. Только из Прокопьевска и Киселевска главным образом поступал
в годы войны коксующийся уголь. Но шахты эти ухудшили свою работу,
тогда Государственный Комитет Обороны срочно направил туда 1100 комсомольцев, а начальником шахты “Центральной” был назначен Воробьев.
Именно здесь на переднем рубеже борьбы за ценный уголь, узнали и поняли
Воробьева как человека безмерно ответственного. Но суть его в любви к
людям, даже в гневе он оставался человечным и простым.
Четыре года Воробьев возглавлял трест “Осинникиуголь”, после
чего был назначен начальником комбината “Кузбассуголь”.
За большие заслуги в труде в 1948 году ему присвоили звание Героя Социалистического труда.
Шахтостроительный комбинат в Новокузнецке Воробьев решил
возглавить в начале 1950-ых годов. В то время комбинат еще окончательно
не сформировался, часто не выполнял план. С приходом Воробьева трест
“Кузбассшахтомонтаж” расширил фронт строительства и реконструкции
шахт и разрезов. Очень многое было сделано под руководством В. И. Во16

робьева по превращению комбината “Кузбассшах-тострой” в передовое
строительное объединение. Славный путь прошли шахтостроители за годы,
которые они любовно назвали “эпохой Воробьева”: за два послевоенных
пятилетия построено свыше миллиона квадратных метров жилья, много
коммунальных и культурных объектов, объемы строительно-монтажных
работ и ввод мощностей возросли в полтора раза.
Жил В. И. Воробьев очень скромно в небольшой трехкомнатной
квартире в микрорайоне своего комбината в Новокузнецке. Когда разъехались его дети, он переселился в еще меньшую двухкомнатную квартиру в
том же доме на улице Красноярская. После смерти Владимира Ильича с
22 марта 1972 года по решению Новокузнецкого горисполкома ( N 130 )
эта улица стала называться улицей имени Воробьева.
УЛИЦА ИМ. братьев ГАДЕНОВЫХ
(Орджоникидзевский район)
В июне 1985 года в год празднования 40-летия Победы улица Архангельская в Байдаевке названа в честь братьев Гаденовых, геройски
погибших под Сталинградом в январе 1943 года.
В 1938 году большая семья Гаденовых приехала с Алтая на строительство шахты “Байдаевская”. Братья-близнецы Андрей и Дмитрий вместе
с отцом работали на строительстве шахты, старший брат Михаил служил в
армии.
В 1940 году ушли в армию и Андрей с Дмитрием. В годы войны
Дмитрий воевал под Сталинградом: командовал минометным взводом. Андрей стал танкистом и тоже воевал на Сталинградском фронте. 12 января
1943 года под деревней Цыбанко погиб Дмитрий, а 14 января там же погиб
Андрей.
Михаил в январе 1943 года под Сталинградом получил ранение, от
которого 16 января в госпитале он скончался. Похоронен в городе Дубовка.
Подвиг семьи Гаденовых стал известен благодаря поисковой работе
учащихся школы N 76.
УЛИЦА ИМ. И. С. ГЕРАСИМЕНКО
(Куйбышевский район)
Улица имени Герасименко бежит по кромке лога и, как речка, вливается в океан города. Тут на Точилинской горе есть еще две геройские
улицы - улицы Черемнова и Красилова. Три друга, три новокузнечанина,
три коммуниста приняли смерть ради спасения жизни товарищей...
Иван Саввич Герасименко родился в 1913 году в селе Новотроицком Новомосковского района Днепропетровской области в семье крестья17

нина. Окончил начальную школу и работал каменщиком в Харькове. В 1940
году приехал на работу в Новокузнецк, а в сентябре 1941 года был призван в
армию.
Воевал на Волховском фронте. Был командиром отделения 229-го
полка 225-й стрелковой дивизии 52-й армии.
29 января 1942 года в бою у Новгорода при выполнении задания установить расположение позиций и систему огня противника - вместе с
группой бойцов попал в огневой "мешок”. Враг прижал их к земле, не давая
поднять головы. Герасименко под ливнем вражеских пуль забросал дзот
гранатами. Но немцы открыли огонь из соседних дзотов. Если не заставить
замолчать пулеметы, всем смерть. Не сговариваясь, трое - раненый Герасименко, Красилов и Черемнов бросились к трем дзотам и своими телами, как
броней, закрыли их амбразуры. Смерть, нависшую над всей группой, приняли на себя...
Звание Героя Советского Союза присвоено Ивану Саввичу 24 февраля 1944 года посмертно. Похоронен он в Новгороде, где ему установлен и
памятник. Имя Героя присвоено улицам в Новгороде и Новокузнецке.
В центре Новокузнецка в память о трех героях И. С. Герасименко,
А. С. Красилове и Л. А. Черемнове и о других участниках войны построен
бульвар Героев, где горит Вечный огонь памяти. Об этом подвиге написано
много художественных произведений. Среди них замечательная поэма Николая Тихонова “Баллада о трех коммунистах”.
БУЛЬВАР ГЕРОЕВ
(Центральный район)
На бульвар Героев и в будни и в праздники приходят новокузнечане
и их гости, чтобы поклониться павшим за свободу и счастье Родины.
Значительный вклад в священное дело Победы внесла Сибирь. На
ее необъятных просторах формировались воинские части и соединения,
которые сыграли важную роль в решающих сражениях второй мировой
войны.
Вечный огонь на бульваре Героев в Новокузнецке посвящен тем,
чья жизнь и подвиг является ярчайшим примером беззаветного служения
своему народу. В борьбе с фашизмом массовый героизм проявили воины
армии и флота, среди которых было 64 тысячи кузнечан. 12 460 человек
получили боевые награды, 52 - удостоены звания Героя Советского Союза.
В 1975 году горком комсомола и Новокузнецкая организация Союза
архитекторов России объявили конкурс на лучший проект памятного монумента в честь новокузнечан, погибших в Великую Отечественную войну.
Победил проект архитектора Юрия Журавкова. Вместе с ним дальнейшее
проектирование вели архитекторы Б. Маслов, Ю. Медведков.
18

Архитектурный ансамбль включает в себя стеллу со скульптурным
фризом, расположенным над Вечным огнем, аллею, декоративный водоем,
памятник к 30-летию Победы и площадь Торжеств. Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 1975 года.
Скульптурное оформление - Венок славы - было выполнено в 1977
году московскими скульпторами-монументалистами Г. Франгуляном и М.
Смирновым, атакже чеканщиками из Калуги.
В годы Великой Отечественной войны Новокузнецк принял около
300 детей, вывезенных из блокадного Ленинграда. В память об этом по инициативе городского общества жителей блокадного Ленинграда на бульваре
Героев 17 апреля 1997 года открыта мемориальная доска.
УЛИЦА ИМ. К. Д. ГЛИНКИ
(Куйбышевский район)
Улица Глинки носит имя не великого композитора, а ученогопочвоведа - академика К. Д. Глинки ( 23.06 (5.07) 1867 - 2.11.1927 ), известного своими открытиями полезных ископаемых в Сибири.
Константин Дмитриевич Глинка родился года в селе Коптево Смоленской губернии. В 1889 году окончил физико-математический факультет
Петербургского университета и был оставлен ассистентом на кафедре минералогии. В 1896 году защитил магистерскую диссертацию, стал руководить
единственной тогда в России кафедрой почвоведения НовоАлександрийского сельскохозяйственного института. В 1906 году защитил
докторскую диссертацию, в которой изложил стадийность процессов выветривания и превращения первичных минералов во вторичные. Это исследование было широко признано в мире.
В 1906-1910 годах под руководством Глинки проводились почвенные исследования, имевшие целью качественную оценку земель Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской, Смоленской, Калужской, Владимирской, Симбирской и др. губерний. В 1908-1914 годах организовал и
возглавил работу почвенно-ботанических экспедиций в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Экспедициями были
получены весьма ценные для практики и теории материалы, характеризующие земельные фонды.
С 1913 года К. Д. Глинка возглавлял Воронежский сельхозинститут,
с 1922 года - Ленинградский сельхозинститут. В 1927 году - директор Почвенного института АН СССР. Признание мирового значения советского
генетического почвоведения и личных заслуг Глинки выразилось в избрании
его на I-м Международном конгрессе почвоведов (1927) президентом конгресса и Президентом Международного общества почвоведов. Умер в Ленинграде.
19

УЛИЦА ГОРЬКОВСКАЯ
(Заводской район)
Закончилась Великая Отечественная война. Страна приступила к
мирному строительству. Началось интенсивное строительство новых предприятий и улиц в Новокузнецке. 14 апреля 1957 года Совет Министров
СССР утвердил проект строительства Западно-Сибирского металлургического завода. Под горой Маяковой было решено поставить палаточный городок, прорубить скважину для воды, установить передвижную электростанцию, построить временный бетонный завод, чтобы приступить к строительству жилых домов. Впервые в истории промышленного строительства
решили начать возведение нового завода с одновременным строительством
жилья для рабочих. Вскоре на Антоновскую строительную площадку прибыли первые строители - комсомольцы из города Горького. Их было не
более 120 человек. В 1958 году к ним присоединились посланцы из Москвы.
Закипела жизнь в брезентовом городке. Одной из первых улиц в поселке
начала строиться улица Горьковская, названная в честь первых строителейгорьковчан. В декабре 1957 года сдали первый двухэтажный дом, в котором
долгое время размещался отдел кадров ЗСМК. Первый построенный очаг
культуры - клуб “Комсомолец”.
Сегодня население Заводского района превышает 150 тысяч человек, а на Горьковской улице по-прежнему живут ветераны Запсиба - те, кто
первыми приехали на строительство нового завода.
Улицы Московская, Ярославская и Ижевская получили свои
названия в начале 1960-ых годов в честь городов, приславших молодежь на
строительство Запсиба.
УЛИЦА ИМ. Ю. В. ГРДИНЫ
(Центральный район)
Одна из улиц города носит имя выдающегося ученого, человека разносторонних знаний, доктора технических наук Юрия Вячеславовича Грдины, 30 лет возглавлявшего кафедру металловедения и термической обработки Сибирского металлургического института, тысячами нитей связанного с
Кузнецкстроем и Кузнецким металлургическим комбинатом.
Ю. В. Грдина родился 6 июля 1901 года в городе Вильно, в этом же
году родители увезли его в Томск. В 1911 году поступил в Томское реальное
училище. По окончании училища осенью 1918 года принят в Томский технологический институт. Принимал участие в организации магнитной обсерватории Томского университета. Закончил механический факультет в 1925
году, начал работать научным сотрудником в институте прикладной физики.
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В 1925-28 годах выполнил ряд работ по металлургии железа и олова. С 1932 года доцент Томского университета.
Юрий Вячеславович участвовал в создании Сибирского института
черных металлов, был заместителем директора, техническим директором.
Ученая степень кандидата наук ему присвоена без защиты диссертации.
С начала Кузнецкстроя научная деятельность Грдины и коллектива
института направлена на решение проблем, связанных с пуском комбината:
6 ноября 1931 года институт переведен на строительную площадку КМК.
В 1937 году Сибирский институт черных металлов был преобразован в Сибирский металлургический институт, а Грдина возглавил кафедру
металловедения. С этого момента начинается его научная работа по термической обработке рельсов. Рельсовая проблема стала делом всей его жизни.
В годы войны Ю. В. Грдина работал над технологией выплавки
бронированного металла. Бессонные ночи проводил он в цехах, настойчиво
обращаясь в военкомат с просьбой направить его на фронт. Под его руководством прокатаны первые броневые слитки. За плодотворную работу по
выпуску оборонной продукции Грдина награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Итогом научной деятельности Грдины явился пуск на НижнеТагильском металлургическом комбинате первого в мире цеха с полным
циклом термической обработки рельсов. За эти достижения в 1967 году ему
была присуждена Государственная премия в области металлургии.
Огромная эрудиция, исключительная работоспособность, ясный ум
и талант ученого, горячий интерес ко всему новому, большая человеческая
доброта - эти качества отмечали все, кто работал с Юрием Вячеславовичем.
Под его руководством было выполнено и защищено 10 кандидатских диссертаций, опубликовано 120 научных работ. Кроме того, Грдина был неплохим художником, рисовал картины, сочинял сказки...
До последних дней жизни он работал. В 1967 году профессора
Грдины не стало. 28 мая 1968 года решением горсовета ( N 176 ) одной из
улиц Левого берега было присвоено его имя.
УЛИЦА ИМ. Ч. ДАРВИНА
(Куйбышевский район)
Постановлением ( N 5 ) горисполкома Сталинского горсовета от 16
января 1940 года новому кварталу массива Тешлога на право-Абинской
площадке было присвоено имя английского ученого-естествоиспытателя
Чарлза Роберта Дарвина ( 1809 - 1882 ).
Ч. Дарвин - создатель теории эволюции. В основном труде “Происхождение видов путем естественного отбора” ( 1859 ) он обобщил результаты собственных наблюдений и достижения современной ему биологии и
селекционной практики, вскрыл основные факторы эволюции органическо21

го мира. В книге “Происхождение человека и основной отбор” Дарвин
обосновал гипотезу происхождения человека от обезьяноподобного предка.
УЛИЦА 25 ЛЕТ ОКТЯБРЯ
(Центральный район)
Во время войны, когда отмечалась 25-я годовщина революции, этой
улицы как таковой не было. Свое название - 25 лет Октября - она получила
позже, по имени бульвара, возникшего на пустыре в военное время.
Застройка улицы началась в 1947 году по проектам архитектора А.
И. Лоскутова, жившего тогда на Урале. Автором проекта улица решена как
единый архитектурный комплекс, отличительной чертой которого является
крупный столичный масштаб жилых шестиэтажных домов. Первый дом,
построенный на этой улице, - дом N2, жильцы которого получали ордера в
начале 1949 года. В 1940-ые годы здесь был центр города.
УЛИЦА 26 ИЮНЯ
(Центральный район)
26 июня 1938 года трудящиеся города Сталинска (Новокузнецка)
впервые участвовали в Выборах депутатов в Верховный Совет РСФСР.
Голосование превратилось во всенародный праздник. В честь этого события
тогда же одна из улиц Верхней колонии была названа именем 26 Июня.
УЛИЦА ДОЗ
(Центральный район)
У старого Кузнецка богатая история. ДОЗ - первое промышленное
предприятие, с него начался легендарный Кузнецкстрой, с него же началось
возведение нового города.
Летом 1929 года на берегу Томи, близ устья Абы обосновалась
группа людей, которые на месте бывшей мельницы Соколово начали строительство лесопильного завода. Тысячи людей прибывали сюда и селились
рядом с заводской площадкой, образуя рабочие поселки, называемые в то
время колониями. Так возникли и до сих пор существуют Верхняя и Нижняя колонии. Верхняя колония росла на склонах Горбуновской горы, там
строились жилища для административно-технического персонала Кузнецкстроя. Ниже по равнине, по другую сторону стройплощадки, застраивались
ряды временных бараков Нижней колонии, обходя болотистые топи, устремляясь к Томи.
В 1930 году прямо под открытым небом смонтировали механическую пилораму “Коммунарка”. Одновременно строился столярный цех.
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Летом 1931 года завод начал выполнять заказы города и КМК: выпускал
оконные блоки, разнообразный пиломатериал, мебель, табуретки, комоды,
шкафы.
7 июля 1931 года вышел приказ об объединении всех деревообрабатывающих производств в одно предприятие под названием “Деревообделочный завод”. Директором завода назначили И. Я. Соколова, управляющим строительством - С. М. Франкфурта.
Вскоре построили понтонный мост через Томь на правый берег, где
в основном и стали жить рабочие завода, - так появилась Островская
площадка. Когда-то это село называлось Христорождественским, а в 1918
году было переименовано в Островское, так как напротив села в Томи возвышался остров, по нему и определили новое название. Жилищную площадку, где жили рабочие ДОЗа, прозвали Островской. Сейчас на месте села
простирается улица Лесозаводская. Жители села Островское переселились вверх по горе, там сегодня расположена улица Староостровская.
Поселок рабочих ДОЗа строился и развивался в тридцатые годы на
общественных началах. Много внимания благоустройству поселка уделял
новый директор завода Леонид Борисович Агамалов: были разбиты цветники на территории завода, заложен небольшой сад - первый в городе.
Жители в то время любовно называли свой поселок “Республика
ДОЗ”.
УЛИЦА ИМ. Ф .М. ДОСТОЕВСКОГО
(Кузнецкий район)
Одна из самых старых улиц Старокузнецка - улица Полицейская еще в 1901 году была названа именем Достоевского. Дома на этой улице
деревянные. Когда-то их строили купцы и зажиточные мещане. На этой
улице стоит дом N 40 - “домик Достоевского”. Сам Федор Михайлович никогда не жил в этом доме - доме портного Дмитриева. Но в 1855-1857 годах
этот дом снимала Мария Дмитриевна Исаева - первая жена великого русского писателя, а Федор Михайлович, навещая ее , провел в доме чуть меньше
месяца. Исаевы поселились здесь, переехав из Семипалатинска по месту
службы А. И. Исаева - первого мужа Марии Дмитриевны.
В этом домике в 1855-1857 годах Исаевой было написано множество писем Достоевскому в Семипалатинск, где он отбывал ссылку. Сюда же
почтальон приносил взволнованные и трепетные письма писателя, навеянные “грозным чувством”. Здесь разыгралась драма между Достоевским,
Исаевой и Николаем Борисовичем Вергуновым - местным учителем, ставшим на короткое время соперником Достоевскому в любви.
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Несмотря на множество препятствий любящие сердца воссоединились. 6 февраля 1857 года в Одигитриевской церкви Кузнецка священник
Евгений Тюменцев обвенчал Марию Дмитриевну и Федора Михайловича.
И хотя в кузнецком домике Достоевским не было написано ни
строчки его великих произведений, многие исследователи биографии писателя считают, что именно здесь зарождались некоторые образы его будущих
произведений.
“Кузнецкий праздник” Достоевского длился недолго. Сила духа,
одаренность Исаевой не позволили ей довольствоваться ролью “тихого ангела”, секретаря, устраняющего житейские неудобства великого писателя.
Она одарила сочувствием и любовью не гордость России - гениального писателя, а ссыльного солдата. Исаева прожила недолго, умерла в 1864 году от
туберкулеза. Много позже Достоевский так определил свои отношения с
первой женой: “Несмотря на то, что мы были с нею положительно несчастны вместе - по ее страстному, мнительному и болезненно-фантастическому
характеру - мы не могли перестать любить друг друга, и даже, чем несчастней были, тем более привязывались друг к другу”...
К 160-летию великого русского писателя 8 февраля 1981 года в кузнецком “домике Достоевского” открылся Литературно-мемориаль-ный музей Достоевского.
УЛИЦА ДРУЖБЫ
(Центральный район)
14 мая 1963 года решением горсовета застраиваемая 5-я проектная
улица была названа улицей Дружбы. В те годы в ПТУ №30 учились ребята
из Монголии.
УЛИЦА ИМ. Г. Н. ДУЗЕНКО
(Орджоникидзевский район)
20 октября 1976 года решением исполкома Орджоникидзевского
района ( N 338 ) улица Воскресенская была переименована в улицу имени
Дузенко.
Григорий Николаевич Дузенко, 1940 года рождения, приехал в Кузбасс на всесоюзную стройку Западно-Сибирского металлургического комбината по комсомольской путевке сразу после службы в армии. Строителем
так и не стал. Работал шофером, потом оперативником УВД. Когда его перевели в Орджоникидзевский РОВД шофером-милиционером, он очень
обрадовался, так как любил копаться в моторах. В двадцать девять лет
окончил вечернюю школу, потом спецкурсы в Черкасске. Стал инспектором
уголовного розыска. Ему поручили самый трудный участок - Белые дома.
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Широкоплечий великан, шутник и балагур, он был отчаянным храбрецом, презирал опасность. К будничной работе отдела милиции, требующей недюжинной храбрости он относился просто. О смелости Дузенко ходили чуть ли не легенды.
24 апреля 1974 года лейтенант Дузенко преследовал преступника,
скрывшегося в подъезде дома N 35 по улице Вознесенской. Не раздумывая,
Дузенко бросился в подъезд двухэтажки. На темной площадке в проеме
открытой двери стояла женщина, на его вопросы она не отвечала. Неожиданно начала кричать, что знать ничего не знает. Последних слов Дузенко
уже не слышал: тот, кого он искал, ударил его ножом в спину.
Три операции сделали мужественному лейтенанту, но 6 мая 1974
года Григорий умер, прожив на свете всего тридцать четыре года...
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Игорь Агафонов

УЛИЦА ДУЗЕНКО
Мир чужой бывает скроен хрупко,
А своей судьбы не обойдешь.

1.
Посиди со мной подольше, Гриша,
Свой стакан ладонью принакрыв,
Неужели я про смерть твою услышу,
Как тобой насвистанный мотив!

...Как обычно, он зашел из мрака.
Заглянул как путник на костер.
В штаб дружины крик ворвался: “Драка!”
И взревел разбуженный мотор.

Как всегда, ты весел и доверчив,
Прсстодушно смотришь на меня,
Скоротаем вместе этот вечер,
Вижу, ты устал к исходу дня.

Вот фигуры выхватила фара,
Бросились бандиты наутек,
Только сердца гулкие удары,
Да по Воскресенской топот ног.

Не привык показывать усталость
И хандрить не можешь на показ,
Но дежурство в памяти осталось,
Не о нем ли думаешь сейчас?

Нагоняет. Он в себе уверен,
Сбить готов движением одним,
Но беглец рванул подъезда двери,
И Дузенко в тот подъезд - за ним.

Бьют часы, отстукивая годы...
В суматохе новых дел и встреч
Прибавляем, поспешая, ходу
И не знаем часто, что сберечь.

Женщина на лестнице застыла,
Вся от страха зябкого дрожа,
Он в прыжке схватился за перила,
И... пронзило лезвие ножа.

Оттого теперь я так растерян:
Ты перед глазами, как живой,
До сих пор и верю и не верю,
Что уже не встретимся с тобой.
Не пройдем абашевской сторонкой
И в кругу не сядем горняков,
Не состришь с лукавинкою тонкой,
Не расскажешь беспокойных снов.

...Зашумели травы голубые,
Обагрил закат края небес,
Повалили звезды полевые,
Наклонился батя и исчез...
За окном весенним сабантуем
Поднимался птичий перезвон.
“Ничего! Еще мы повоюем!” Улыбнулся напоследок он.
3.
Посиди со мной подольше, Гриша,
Не спеши на далий перегон,
Ты Указом, что тогда же вышел,
Орденом посмертно награжден.
Милицейский китель нежно трону,
В забытье блуждая, как впотьмах,
Что-то лейтенантские погоны
Редко видел на твоих плечах.

Нам легко дышалось и мечталось,
Мы, забот всегдашних воз везя,
Ощущали радостно усталость,
Без которой жить никак нельзя.
Твердость и уверенность в походке,
Как бы ни бывало тяжело,
Мы с тобой сошлись, как одногодки,
Мне, я знаю, в этом повезло.
В уголовной розыске ребята
Дорожили дружбою с тобой...
Шел со мною рядом ты когда-то Озорной, надежный, молодой.
2.
Ветры стаи снежные вспугнули,
Бьется осень из последних сил...
Было нужно - он шагнул под пули
И прошел, и в схватке победил.

Благодарен жизни, благодарен,
Бесконечно благодарен ей
Я за то, что изредко хоть дарит
Навсегда нам истинных друзей.
Не полезешь со своею меркой,
Но невольно думаешь порой:
Можно было б не такой проверкой,
Можно было б не такой ценой.

Шел на риск, на то имея право,
Понимая так свой высший долг.
Рисковал совсем не ради славы
И ее не брал в расчет и в толк.

...Имя на табличке. Дома стенка
По утру окрасилась в зарю.
Я стою на улице Дузенко,
“Здравствуй, Гриша!” - тихо говорю

Постигая тайный смысл поступка,
Отвергал он злобу, хитрость, ложь.
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УЛИЦА ИМ. В. Н. ЕКИМОВА
(Кузнецкий район)
Улица Дорожная тянулась параллельно Крепостной горе. 9 октября 1995 года коллегия городской Администрации приняла решение (N
793) о переименовании улицы Дорожной в улицу В. Н. Екимова. С 1 декабря 1995 года улица носит имя человека, бывшего директором алюминиевого
завода в течение 32 лет. Екимов ( 6.06.1921 - 31.05.1985 ) - участник Великой Отечественной войны, Заслуженный металлург СССР, персональный
пенсионер союзного значения. Награжден орденами Великой Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Октябрьской революции, Трудового
Красного Знамени, Дружбы Народов, десятью медалями.
Родился Владимир Никонович в селе Мало-Убинка Верх-Убинского района Восточно-Казахстанской области. После окончания в 1951 году
Казахского горно-металлургического института в городе Алма-Ата начал
трудовую деятельность на Новокузнецком алюминиевом заводе (НКАЗ).
Владимир Никонович прошел славный путь от мастера до директора завода.
Он внес огромный вклад в развитие НКАЗа. С его именем связано строительство второй очереди завода, оснащение электролизных цехов системами
автоматизации, освоение новых видов продукции. Екимов является автором
четырех изобретений, многих рационализаторских предложений.
Талант инженера, смелость в решении сложных технических процессов сочетались в нем с большими организаторскими способностями. За
годы 9-й и 10-й пятилеток коллектив завода неоднократно выходил победителем Всесоюзного, областного и городского соцсоревнований.
Владимир Никонович вел большую общественную работу: был членом Кемеровского обкома партии, Новокузнецкого горкома партии, депутатом областного и городского Советов народных депутатов. Его всегда отличала невероятная работоспособность, ответственность, принципиальность и
убежденность, эрудиция и знание дела. Душевная чуткость, внимание к
людям, скромность снискали ему искреннее уважение тех, кто работал с
ним.
В 1984 году Екимов ушел на заслуженный отдых.
БУЛЬВАР Н. С. ЕРМАКОВА
(Центральный район)
Весной 1996 года инициативная группа благотворительного Фонда
им. Ермакова обратились с письмом-ходатайством к Главе города о присвоении одной из улиц Новокузнецка имени Николая Спиридоновича Ермакова. Решением коллегии администрации города именем Ермакова назван
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строящийся бульвар в продолжении улицы Свердлова. Он будет украшать
жилой массив у набережной Томи.
7 января 1997 года в день семидесятилетия Николая Спиридоновича Ермакова ( 7.01.1927 - 28.03.1987 ), бывшего первого секретаря горкома
КПСС, на доме N 25 по проспекту Металлургов, где он жил, установлена
мемориальная доска.
Ермаков руководил городом в те самые годы, которые ныне называют застойными. В то время, как в государственных планах средства на
социальные нужды урезались, Новокузнецк как никогда расширял свою
социальную сферу. Ермаков давил на предприятия всей своей железной
волей. Ермаков не раз нарушал инструкции, но зато в жизнь города вошли
ледовый стадион КМК, бассейны, цирк, бульвар Героев и проспект Кирова.
А сколько было построено школ и детских садов!
Родился Ермаков в городе Дорогобуже Смоленской области в семье
рабочего. Трудовую деятельность начал в 1944 году техником на одном из
заводов Новокузнецка. Член КПСС с 1961 года.
После окончания СМИ работал заместителем начальника отдела угледобывающего треста, главным инженером и начальником шахтостроительного управления. В 1966 году выдвинут на партийную работу, был секретарем, вторым и первым секретарем Новокузнецкого горкома партии,
вторым секретарем Кемеровского обкома КПСС. В 1984-85 годах работал
первым заместителем завотдела тяжелой промышленности ЦК КПСС. В
апреле 1985 года Ермакова избирают первым секретарем Кемеровского
обкома КПСС. На всех участках работы Ермаков был беззаветно предан
делу, проявляя огромные организаторские способности, целеустремленность и настойчивость. Это был высоко принципиальный и требовательный
человек, пользовавшийся заслуженным уважением шахтеров и металлургов,
строителей и химиков, тружеников полей и ферм.
Н. С. Ермаков награжден орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.
УЛИЦА ЗАПОРОЖСКАЯ
(Центральный район)
Левый берег. Улица Запорожская. Адрес этот на карте Новокузнецка появился в конце января 1981 года, когда решением горисполкома новая
улица вдоль восточной границы 68, 69-70 микрорайонов была названа в
честь дружбы между соревнующимися городами Новокузнецком и Запорожьем.
Соревнование между городами зародилось в начале 9-й пятилетки.
Постепенно в орбиту соперничества-дружбы стали вовлекаться трудовые
коллективы, бригады, которые заключали договоры, обменивались опытом,
ездили друг другу в гости.
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У дружбы кузнечан с запорожцами были военные корни. В 1941 году Запорожский завод “Днепроспецсталь” был эвакуирован в Новокузнецк.
Уже на следующий день после прибытия эшелонов закипела работа,
инженеры “Гипромеза” вели проектные работы, разгружалось прибывающее
оборудование. Вскоре на территории Кузнецкого металлургического комбината появилось новое заводоуправление, завод назвали “Спецсталь”.
Вслед за мартеновскими цехами установили две тридцатитонные электропечи. Работали запорожцы упорно и настойчиво, всю зиму устанавливали и
монтировали оборудование. 5 мая 1942 года электропечь нового завода
выдала первую плавку. Много трудностей выпало на долю запорожцев, но в
трудную минуту им на помощь всегда приходили сибиряки. И в дни тяжелых испытаний, и в радостные дни они всегда были рядом. И когда 14 октября 1943 года Советские войска освободили Запорожье, ликовал весь
Новокузнецк.
Закончилась война, но не все запорожцы уехали из нашего города,
для многих он стал родным.
Вот как зарождалась дружба двух городов, ставших городамипобратимами в 1970-ые годы.
УЛИЦА ИМ. К. ЗАСЛОНОВА
(Орджоникидзевский район)
Шахтерский Орджоникидзевский район раскинулся на правом берегу Томи. Исторически сложилось так, что вокруг закладываемых шахт возникали рабочие поселки - Абашево, Байдаевка, Зыряновка. В Зыряновке
есть небольшая улочка, название которой связано с именем Константина
Сергеевича Заслонова - прославленного руководителя партизанского движения в Белоруссии. В сентябре 1943 года началось строительство шахты
“Зыряновская” и поселка Зыряновка, одна из новых улиц получила имя
Заслонова.
Молодость Константина Сергеевича связана с Сибирью. В 1935 году он начал работать помощником начальника депо города Новосибирска.
Он был инициатором скоростных тяжеловесных поездов. По производственным делам Заслонов неоднократно бывал у железнодорожников Кузбасса.
В октябре 1937 года он назначен начальником депо станции Рославль (Белоруссия), затем переведен на станцию Орша. Здесь его и застала
война. Заслонов организовал эвакуацию передвижного состава и оборудования, а сам остался на оккупированной территории.
В августе 1941 года Заслонов создает партизанский отряд и начинает борьбу с фашистами. Неувядаемой славой покрыли себя партизаны легендарного “дяди Кости”.
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Летом 1942 года Константин Заслонов объединил мелкие партизанские отряды и стал командиром Оршанской партизанской бригады, наводившей страх и панику на гитлеровцев. 14 ноября 1942 года крупные силы
гитлеровцев окружили деревню Куповать, где размещался штаб партизан.
Стойко оборонялись партизаны, но в этом бою погиб Константин Сергеевич. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
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УЛИЦА ИМ. И. М. ЗВЕЗДОВА
(Новоильинский микрорайон)
В истории строительной индустрии нашего города Иван Михайлович Звездов оставил заметный след. Его хорошо помнят строители Запсиба, металлурги города. Это был, безусловно, талантливый инженерстроитель, крупный организатор строительного производства, много сделавший для развития индустрии Новокузнецка. Одновременно при всей его
строгости и высокой требовательности к подчиненным он был и чутким
человеком. Очень внимательно относился к людям, обращавшимся к нему
со своей бедой. Иван Михайлович при встречах с руководителями строек
старался вызвать человека на откровенный деловой разговор, если видел,
что тот начинает крутить, вихлять, то обычно говорил: “Не петляй, как заяц”. Страшно не любил тех, кто обманывает, предпочитал правду, какой бы
она ни была. Это был руководитель дела.
Родился Иван Михайлович ( 1927 - 1977 ) в деревне Селищи Бутурлинского района Горьковской области. После окончания Ленинградского
инженерно-строительного института одиннадцать лет И. М. Звездов проработал на строительстве Череповецкого металлургического завода, где достиг
должности заместителя главного инженера треста по производству. В марте
1960 года он был назначен управляющим крупнейшим трестом “Кузнецкпромстрой”. Это был редкий случай в строительной практике, когда с должности заместителя главного инженера попадали прямо в управляющие.
Надо отдать должное и самому Ивану Михайловичу за его смелость и рискованность при принятии им такого решения. Ему крепко повезло: он попал
в хорошо организованный и слаженный коллектив со сложившимися традициями и богатейшим опытом в строительстве. Звездов сразу уловил положительный качества коллектива и сходу взялся за пусковые объекты. В этом
направлении работы новый управляющий попал в унисон работы с коллективом треста.
Своей целеустремленностью Звездов добивался больших успехов в
работе. В его бытность управляющим на Абагурской аглофабрике были
введены новые мощности, завершено строительства восьмой коксовой батареи на КМК, введен в эксплуатацию завод крупнопанельного домостроения,
на Кузнецком заводе ферросплавов были введены в строй действующих
печи N 14 и 15.
С сентября 1962 по 1968 годы Иван Михайлович работал начальником управления “Сибметаллургстроя”, В этот период он много внимания
уделял строительству Западно-Сибирского металлургического завода. Руководить на большой стройке одновременно всем ходом масштабного строительства - дело большого искусства, разносторонних инженерных знаний и
таланта организатора строительного производства. Звездов обладал всеми
этими качествами.
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В бытность начальником управления он решил и такой важный вопрос, как обеспечение строителей собственным жильем. С этой целью был
застроен целый квартал пятиэтажных домов на Пионерском проспекте.
Будучи начальником Главкузбасстроя (1968-1976) И. М. Звездов
продолжал внимательно следить за ходом строительства Запсиба. Можно
без преувеличения сказать, что Западно-Сибирский металлургический комбинат был построен при участии Звездова и под его непосредственным
руководством. Как руководитель Главка он много внимания уделял вопросу
дальнейшего развития жилищного строительства в Новокузнецке, по его
инициативе в 1972 году был создан домостроительный комбинат, в результате чего ввод в действие жилья в городе стабилизировался.
С 1976 года Звездов работал заместителем министра Минтяжстроя
СССР по строительству объектов черной металлургии. В возрасте 50 лет его
не стало.
Родина по достоинству оценила его заслуги, он был награжден высокими правительственными наградами: орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, “Знак Почета” и многими медалями. Иван Михайлович Звездов прожил недолгую, но яркую по своей насыщенности жизнь. Благодарные новокузнечане увековечили его имя в названии одной из улиц Новоильинского микрорайона.
ПРОСПЕКТ ИЖЕВСКИЙ
(Заводской район)
Назван в честь посланцев из города Ижевска, приехавших строить
Запсиб.
Подробнее СМ.: Улица ГОРЬКОВСКАЯ
ПРОЕЗД ИМ. Г. Е. КАЗАРНОВСКОГО
(Центральный район)
По берегу Абы недалеко от проспекта Курако расположилась небольшая улочка, всего несколько домов, которая носит имя человека, всю
жизнь посвятившего металлургии,- Григория Ефимовича Казарновского.
Родился Казарновский в 1887 году в городе Шклове Могилевской
губернии. Рано лишившись родителей, он воспитывался у дяди в Крыму. В
1906 году закончил гимназию в Феодосии. Латинский и греческий языки
помнил до конца жизни.
Во время учебы в институте его интересовала электротехника, но
поездки на практических занятиях по металлургическим заводам Урала,
пробуждили интерес к металлургии. По окончании Петербургского политехнического института Казарновский работал на Юзовском металлургиче32

ском заводе, где и подружился с М. К. Курако. Вместе с ним в 1917 году
приехал в Сибирь, чтобы здесь построить металлургический завод. Работал
над проектированием завода в Кузнецке.
В должности помощника Управляющего Гурьевским металлургическим заводом участвовал в реконструкции завода, строил домну, пускал
мартеновские печи, устанавливал станы, прокладывал железную дорогу
Гурьевск- Белово, принимал участие в строительстве металлургических
предприятий на Урале. Восемь лет напряженного творческого труда отдал
Казарновский Гурьевскому заводу.
Летом 1929 года Казарновский принимает приглашение Бардина и
приезжает на Кузнецкстрой. Здесь возглавляет технический отдел. Самые
яркие страницы жизни Григория Ефимовича связаны со строительством
Кузнецкого комбината. Ясный ум, большие знания и опыт помогали Казарновскому преодолевать многие трудности. “Энциклопедия” - так называли
его на Кузнецкстрое.
После окончания строительства комбината Казарновский с неменьшей энергией отдался делу освоения новых современных технологий. В
годы войны активно участвовал в перестройке работы завода, способствовал
быстрому переходу к выпуску оборонного металла, развертыванию новых
производств, размещению эвакуированных цехов и заводов.
Умение разобраться в самых сложных вопросах и найти простое
практическое решение, а не книжное было характерно для Казарновского.
Глубоко вникая в сущность любого вопроса, он был живым примером для
инженерной молодежи. В 1944 году, когда была учреждена Книга Почета
КМК, первым в нее был записан Г. Е. Казарновский.
До последнего дня жизни Григорий Ефимович работал. Когда Казарновскому стало трудно ходить, завод выделил ему лошадь. Жил он на
Верхней Колонии. Умер 7 мая 1955 года. Похоронен рядом с Курако в березовой роще на Верхней колонии. Могила является частью мемориального
комплекса металлургов.
6 февраля 1968 года по решению горсовета ( N 56 ) переулок
Школьный переименован в проезд Казарновского, где в июле 1989 года
установлена мемориальная доска, открытие которой было приурочено к 60летию приезда Казарновского на Кузнецкстрой.
УЛИЦА ИМ. С. М. КИРОВА
(Центральный район)
Главная магистраль Новокузнецка не случайно носит имя революционера, соратника В. И. Ленина Сергея Мироновича Кирова. Многие годы
его жизни связаны с Сибирью. С 1990-ых годов здесь располагается центр
города.
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Киров - партийный псевдоним, настоящая фамилия Сергея Мироновича - Костриков. Родился 15(27) марта 1886 года в Уржуме в мещанской
семье. Рано лишившись родителей, был помещен в приют. В 1897-1901
годах учился в Уржумском горном училище. Затем, окончив Казанское механико-техническое училище, осенью 1904 года приехал в Томск поступать
в технологический институт. Его диплом не давал права поступать сразу, и
Сергей Миронович стал учиться на подготовительных курсах. Здесь он подружился с рабочими-печатниками, под их влиянием вступил в ряды социалдемократической партии. Полностью отдался революционной работе, мечты
о высшем образовании пришлось забыть.
В июле 1905 года Кирова избрали членом Томского комитета
РСДРП. Вскоре направили на железнодорожную станцию Тайга, где он и
создал организацию большевиков. Под его руководством там была проведена стачка, родилась рабочая дружина.
Далее снова работал в Томске - изготовил гектограф для печатания
нелегальной литературы, оборудовал подпольную типографию. Вскоре был
арестован, по приговору суда водворен в крепость. Из тюрьмы Киров вышел
летом 1908 года. Томский комитет был разгромлен, Сергей Миронович продолжил революционную работу в Новониколаевске (Новосибирске) и Иркутске. В это время была обнаружена подпольная типография в Томске, и
полиция объявила розыск Кирова по всей Сибири. На этом сибирский период жизни Кирова закончился, в мае 1909 года он вынужден был уехать во
Владикавказ. В годы гражданской войны он руководил обороной Астрахани. Весной 1920 года ведет армию в наступление на Кавказ. В один из этих
дней Сергей Миронович дал рекомендацию для вступления в партию комиссару артиллеристов И.М.Матюнину, который впоследствии работал
проректором Сибирского металлургического института и геройски погиб в
1942 году.
На Кавказе Киров проработал 17 лет, после чего был направлен на
работу в Ленинград. Когда в апреле 1932 года КМК дал первый чугун, С.
М. Киров прислал в Новокузнецк поздравительную телеграмму. По его инициативе Ленинград стал шефом Западной Сибири. На Кузнецкстрой Ленинград присылал инструменты и оборудование, направлял лучшие кадры.
Одна из самых красивых улиц города - улица Кирова начала застраиваться в 1933 году четырехэтажными домами нового типа - с балконами, высокими потолками и ваннами. Тогда не ней было несколько домов, и
названия она не имела. 27января 1935 года президиум Сталинского горсовета из-за отсутствия наименований у некоторых улиц и площадей нового
города принял постановление N 77 , по которому улица 33 стала именоваться улицей Кирова.
Улица Кирова, в отличие от соседних, была задумана как торговая:
не случайно на ней еще до начала войны начали строить универмаг, ютившийся тогда на первом этаже студенческого общежития. Вступил в строй
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универмаг только в 1956 году. Тогда это был самый крупный магазин в
области. Первой большой новостройкой на улице Кирова было главное
здание Сибирского металлургического института. Рядом с главным зданием
СМИ выросли корпуса факультетов, общежитий, спорткомплекса с бассейном.
В 1947 году на улице установлен памятник : Киров в распахнутом
пальто шагает вперед, в будущее.
Выделяется среди других зданий улицы и чешуйчатый купол цирка.
В 1974 году он принял первых гостей. Рядом с цирковой площадью, на первом этаже одного из трех домов, построенных по индивидуальному проекту,
разместился Музей изобразительного искусства.
Новую левобережную часть улицы формирует архитектурный ансамбль из светлых девяти и двенадцатиэтажных домов, связанных своеобразными кирпичными вставками и единым графическим рисунком оформления. По красоте и выразительности ансамбль является одним из лучших в
Кузбассе. Завершает его здание городской администрации.
УЛИЦА ИМ. Л. С. КЛИМАСЕНКО
(Заводской район)
29 января 1975 года исполком горсовета принял решение ( N 53 ) о
переименовании части проспекта Ижевского от улицы 40 лет ВЛКСМ до
квартала 13а в улицу имени Климасенко в память о Герое Социалистического труда Леониде Сергеевиче Климасенко, который был первым директором Западно-Сибирского металлургического завода и который много
сил и энергии отдал строительству металлургического гиганта и досрочному
освоению проектных мощностей. На долю Леонида Сергеевича выпали
неимоверные трудности. Запсиб воздвигался с нуля, на пустыре. Все надо
было предусмотреть, всюду успеть. С присущей ему самозабвенностью,
увлеченно, с полной отдачей сил приступил он к созданию и воспитанию
коллектива, вдохнул в него энтузиазм.
Родился Л. С. Климасенко в солнечной станице Привольная Краснодарского края. С пятнадцати лет начал самостоятельную трудовую жизнь,
работал учеником слесаря, трактористом. Окончил Харьковский индустриальный техникум и Московский институт стали. В 1932 году по комсомольской путевке приехал на Кузнецкстрой. С тех пор и до конца дней он был
верен земле Кузнецкой.
В 1932 году Климасенко преподавал в школе ФЗУ, затем перешел
на работу в мартеновский цех. За годы работы на КМК он прошел путь от
подручного сталевара до главного сталеплавильщика. В 1958 году ему было
присвоено звание Героя Социалистического труда. С 1962 по 1974 года
Климасенко работал директором Западно-Сибирского металлургического
комбината. Здесь с особенной силой проявились его организаторские спо35

собности. Л. С. Климасенко находил упоение в труде и жил производством.
Не было у него ничего дороже завода. За трудовые заслуги награжден тремя
орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, орденом “Знак Почета” и многими медалями.
УЛИЦА ИМ. Н. КЛИМЕНКО
(Заводской район)
Мемориальная доска Н. Клименко установлена на одноименной
улице. Имя бесстрашного воина известно не только в нашем городе. На
польской земле близ многоводной реки Вислы есть небольшой холмик здесь похоронен наш отважный земляк. Именно здесь 2 августа 1944 года
совершил свой подвиг восемнадцатилетний комсомолец из далекого сибирского города.
Николай Лукич Клименко родился 10 февраля 1925 года в городе
Бийске. Учился в школах N 19 и 27 в Байдаевке.
В годы Великой Отечественной войны там, где сейчас находится
ГИДУВ, располагалось эвакуированное военное училище, куда в феврале
1943 года и был принят семнадцатилетний Николай после многочисленных
заявлений в военкомат с просьбой отправить его на фронт. Охотно изучал
Николай военное дело. 19 марта 1944 года выехал на фронт.
Уже пришла в дом Клименко похоронка на старшего брата Никиту,
весть о ранении отца. И вот на фронт Пелагея Фоминична проводила своего
последнего сына, не зная, что через несколько месяцев почтальон принесет в
ее дом еще одну трагическую весть. 920-му стрелковому полку был дан
приказ форсировать реку Вислу, выбить противника с укрепленных позиций. Переправившись, бойцы вступили в бой. Сибиряки успешно отбивали
атаку за атакой, но подкрепление задерживалось Взвод под командованием
молодого лейтенанта оборонял высоту и таял на глазах. Когда в живых
остались вдвоем, Николай послал бойца за помощью, а сам, собрав оставшиеся боеприпасы, занял оборону. Кончились патроны. Тогда Николай
вышел из окопа, держа руки за спиной. Когда до врага оставалось несколько
шагов, он бросился вперед, подорвав противотанковую гранату. Погиб сам
и уничтожил десятки фашистов. За этот подвиг девятнадцатилетний Николай посмертно награжден орденом Ленина.
В Байдаевке в школе, где он учился висит доска с именами погибших учеников, есть там и имя Николая Клименко. В декабре 1964 года по
просьбе жителей Заводского района новая улица Запсиба названа его именем. На доме N29 по улице Клименко установлена мемориальная доска.
Сестра героя - Октябрина Лукьяновна Клименко живет в Новокузнецке.

Виль Рудин
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МАРШ пионерской дружины им. Клименко
Где над Томью мосты
И проспекты широки,
Где Топольники в воду глядят,
Жил когда-то мальчишка
И ходил на уроки,
И гонял он в футбол, говорят.
Пролетели года,
Стали крепкими руки,
Стал острее, внимательней взгляд.
Выбрал в жизни он путь Не из легких, конечно, Так шахтеры о нем говорят.
Поднялось в сорок первом
Над Отчизною пламя,
В руки взял Николай автомат,
И громил он фашистов,
И довел он до Вислы
Тридцать храбрых сибирских солдат.
Но в жестоком бою
Полегли все солдаты,
А фашисты к герою спешат...
- Вам меня не сломить! И под ноги граната!..
Лишь березки печально шумят.

УЛИЦА ИМ. А. С. КОНЕВА
(Кузнецкий район)
Новокузнечане свято чтут память знатных горожан, самоотверженно защищавших Родину на полях сражений. 8 апреля 1993 года вышло
распоряжение Главы Администрации города об увековечении памяти Героя
Советского Союза Александра Степановича Конева
( 2.07.1916 26.07.1992 ). Улица Правды в Кузнецком районе переименована в улицу
Конева. В мае 1994 года открылась мемориальная доска.
Родился Александр Степанович в селе Баралишек Алтайского края
в семье крестьянина. После окончания 6 классов работал в колхозе им. И. В.
Мичурина в селе Алтайском, а с 1934 г. - на шахте им.Димитро-ва в Ново37

кузнецке. В 1937 г. призван в армию. Сражался у озера Хасан, позднее брал
штурмом линию Манергейма.
На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года. Воевал на
Воронежском, Брянском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Был
дважды ранен и контужен. В одном из боев у села Березовка пулеметчик А.
Конев уничтожил 135 фашистов, сдерживая натиск врага более трех часов. 4
октября 1943 года в бою на Днепропетровском плацдарме подавил 3 огневые точки противника. 17 октября отличился при форсировании Днепра.
Переправившись через Днепр, вдвоем с командиром батальона захватили
вражеский блиндаж. Целые сутки двое смельчаков удерживали захваченный
рубеж, отвлекая немалые силы противника, чем обеспечили успешное форсирование Днепра частями дивизии.
15 января 1945 года А. С. Коневу было присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями.
В ноябре 1945 года сержант А. С. Конев уволен в запас. Работал
помощником и директором конторы "Заготживье" в селе Алтайском, с 1947
года - председатель колхоза "Новая жизнь". В 1952 году приехал в Новокузнецк. Работал электролизником на Новокузнецком алюминиевом заводе.
УЛИЦА ИМ. А. А. КОПЫЛОВА
(Куйбышевский район)
В Куйбышевском районе есть улица, названная в честь милиционера Алексея Алексеевича Копылова, жившего на этой улице, заботившегося о
порядке и покое ее жителей и погибшего от рук бандита.
Копылов пришел работать в милицию после армии в 1950-ые годы,
попал на самый трудный участок работы - в Редаково. В те годы в районе
были постоянные драки и грабежи. С приходом участкового Копылова в
районе стало спокойнее.
10 апреля 1955 года А. А. Копылов заступил на обычное дежурство.
По пути обхода участка его остановила женщина, сообщившая об опасном
преступнике. Копылов, не медля, бросился на соседнюю улицу, где увидел
мужчину, размахивающего топором. Алексей Алексеевич обезоружил преступника, повел его в отделение. Но по дороге поскользнулся и выронил
топор. Преступник немедленно воспользовался роковой случайностью, которая и стоила милиционеру жизни.
По ходатайству жителей района, 28 февраля 1967 года горсовет
принял решение ( N 82 ) о присвоении имени отважного милиционера улице, покой которой он охранял.
УЛИЦА ИМ. А. КОСЫГИНА
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(Новоильинский микрорайон)
В январе 1981 года по решению исполкома горсовета на улицах
Новокузнецка стали появляться мемориальные доски, увековечивающие
память людей, именами которых названы эти улицы. Тогда же именем видного деятеля Советского государства А. Косыгина была названа улица в
Новоильинке.
Алексей Николаевич Косыгин ( 21.02.1904 - 18.12.1980 ) родился в
Петербурге в семье рабочего. В гражданскую войну был в Красной Армии.
В 1920-ые годы работал в кооперации Сибири. 1930-1935 годы - учеба в
Ленинградском текстильном институте, был директором текстильных фабрик, в 1939 году - министр текстильной промышленности. С 1940 года по
1946 год - заместитель Премьер-министра СССР. В время войны отвечал за
эвакуацию промышленных предприятий на Восток. В 1948 году - министр
финансов СССР, 1949-1953 годы - министр легкой и пищевой промышленности СССР. При Хрущеве вновь занял пост заместителя Премьерминистра, с 1959 по 1960 годы - Председатель Госплана СССР.
В октябре 1964 года, после падения Хрущева стал Премьерминистром и членом руководящей тройки ( с Брежневым и Подгорным).
Считался наиболее интеллигентным из тройки, но с ограниченной властью.
В отставке с 23 октября 1980 года. Умер в Москве, похоронен у Кремлевской стены.
УЛИЦА ИМ. А. С. КРАСИЛОВА
(Куйбышевский район)
СМ. ТАКЖЕ: Улица им.Герасименко
Александр Семенович Красилов родился в 1902 году в селе Старая
Тараба Кытмановского района Алтайского края в семье крестьянина.
Окончил начальную школу, работал в колхозе. В 1932 году приехал
на строительство Кузнецкстроя, работал в артели "Красный транспортник"
бригадиром.
В июле 1941 года призван в армию Новокузнецким РВК. С октября
1941 года воевал на Волховском фронте. 29 января 1942 года вместе с новокузнечанами И. С. Герасименко и Л. А. Черемновым закрыл своим телом
амбразуры фашистского дзота. Похоронен в Новгороде.
Звание Героя Советского Союза присвоено 21 февраля 1944 года
посмертно. Его именем названы улицы в Новгороде и Новокузнецке.
УЛИЦА ИМ. А. КУЗНЕЦОВА
(Центральный район)
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28 февраля 1967 года решением горисполкома ( N 82 ) проезд Мо-

ховой переименован в улицу имени Патриса Лумумбы.
После смерти Алексея Федоровича Кузнецова - директора Кузнецкого металлургического комбината - коллектив КМК принял ряд решений
по увековечиванию его памяти, в том числе и ходатайстве перед Администрацией города о присвоении имени Кузнецова одной из улиц Центрального
района.
9 октября 1995 года Распоряжением Главы города решено переименовать улицу Лумумбы в Центральном районе в улицу А. Ф. Кузнецова.
Имя бывшего премьер-министра Конго Патриса Лумумбы кануло в небытие. 22 марта 1996 года на доме N13 открылась мемориальная доска в честь
Алексея Кузнецова, перед открытием которой состоялся митинг. Памятную
доску изготовили “Росмонумент” и АО “КМК”. В этот же день появились и
таблички с новым названием улицы.
Алексей Федорович Кузнецов ( 24.03.1928 - 24.06.1995 ) родился в
селе Приютное Петуховского района Челябинской области. Трудовую деятельность начал в 1942 году фрезеровщиком на Кузнецком машиностроительном заводе. В 1948 году закончил Кузнецкий металлургический техникум, в 1953 - Сибирский металлургический институт, после чего был направлен в листопрокатный цех КМК. Здесь проявились его незаурядные
организаторские способности и деловые качества. Начав с должности помощника мастера, уже через год он стал начальником смены, а в 1961 году начальником цеха. Под его руководством прошла реконструкция листового
стана. В 1968 году А. Ф. Кузнецов назначен Главным прокатчиком комбината. В 1977 году его перевели на работу во Всесоюзное ПО “Союзметаллургпром” Министерства черной металлургии СССР заместителем начальника техотдела, а затем начальником производственного отдела.
В апреле 1981 года А. Ф. Кузнецов был назначен директором, а
позднее Генеральным директором Кузметкомбината.
Обладая незаурядными способностями, большим практическим
опытом работы и организаторским талантом, он в кратчайший срок сумел
мобилизовать коллектив и стабилизировать работу комбината, выведя его из
разряда убыточных в рентабельное производство. Под его руководством
внедрен ряд мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции действующих производств, начато сооружение комплекса кислородноконверторного цеха.
С 1990 по 1993 год Алексей Федорович находился в командировке
в Индии, сразу по возвращении в октябре 1993 года был избран первым
председателем Совета директоров АО “КМК” и назначен его Генеральным директором.
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В 1994 году по состоянию здоровья он переходит работать консультантом по техническим вопросам, оставаясь членом Совета директоров АО
“КМК”.
Под руководством А.Ф.Кузнецова проведена значительная работа
по улучшению экологии комбината и города, реализована программа производства товаров народного потребления, строительства жилья хозспособом,
построен Музей-мемориал памяти кузнецким металлургам, погибшим в
1941-1945 гг.
А. Ф. Кузнецов был кандидатом технических наук, автором многих
изобретений и научных публикаций. За самоотверженный труд он удостоен
звания Герой Социалистического труда, награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и многими медалями.
Смерть Алексея Федоровича наступила скоропостижно в городской
больнице N1 в результате ишемической болезни сердца.
А. Ф. Кузнецов никогда не пасовал перед производственными проблемами, жил под девизом: “Лишь трудное время- счастливое время! Лишь
трудная жизнь - счастливая жизнь!” - В этих словах он весь - бывший директор четырежды орденоносного металлургического комбината, один из
первопроходцев перестройки! Настоящий руководитель, принимавший
близко к сердцу все неудачи коллектива комбината. КМК был для него чемто кровно родным, и это был даже не второй дом, а часть его души и причем
самая большая.
ПРОСПЕКТ КУЗНЕЦКСТРОЕВСКИЙ
(Центральный район)
СМ. ТАКЖЕ: пр. Энтузиастов
В июне 1979 года Исполком горсовета в связи с 50-летием Кузнецкстроя принял решение о переименовании части улицы Орджонокидзе в
проспект Кузнецкстроевский. Проспект - самый широкий в городе.
Именно здесь в 1930-ые годы был центр Болотной площадки, на которой располагалось множество хибар, построенных без плана и порядка.
Были и рубленые постройки. В этих подслеповатых убогих домишках жили
те, кто составлял трудовую славу города. Землянки впоследствии снесли и
построили широкий проспект.
УЛИЦА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА
(Куйбышевский район)
В Старокузнецке есть улица Водопадная, на этой улице в 1905 1906 годах жила семья начальника воинской команды города
В. В.
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Куйбышева. В 1906 году, будучи студентом, у родителей гостил Валериан
Владимирович Куйбышев, ставший впоследствии известным политическим
деятелем Советского государства.
Родился Куйбышев 6 июня (25 мая) 1888 года в Омске в семье военного. Мать была учительницей. Семья вела скромную жизнь, заработков
родителей хватало только-только на воспитание восьмерых детей.
Еще учась в Омском кадетском корпусе, Валериан увлекся социалдемократическими идеями, установил связь с нелегальным кружком.
В августе 1905 года Куйбышев поступил в Петербургское военномедицинское училище и начал работать в партийной организации.
В марте 1906 года выехал в Сибирь, в Кузнецк, где жила его семья.
Два месяца прожил Валериан у родителей, общался с молодежью Кузнецка.
По свидетельствам старожилов молодой франтоватый Куйбышев ухаживал
за одной из дочерей купца Фонарева.
После Куйбышев уехал в Омск, где продолжил революционную
деятельность и был арестован. После освобождения из тюрьмы направился в
Томск. По поручению партийного комитета ездил на Анжеро-Судженские
копи, вел большевистскую агитацию среди шахтеров.
После победы революции В. В. Куйбышев стал председателем Самарского Совета, позже комиссаром Первой армии и после смерти Дзержинского Председателем ВСНХ СССР, с 1930 года - Председателем Госплана СССР.
С самого начала Кузнецкстроя Куйбышев уделял ему персональное
внимание. Перед отъездом Бардина в Кузнецк Валериан Владимирович
имел с ним беседу. Куйбышев старался привлечь на строительство металлургического гиганта в Кузнецке больше молодежи.
До самой смерти (25 января 1935 года) Куйбышев глубоко вникал в
дела Сибири, оказывал бесценную помощь Кузнецкстрою, затем КМК.
17 мая 1938 года улица Эйхе переименована в улицу Куйбышева.
ПРОЕЗД ИМ. А. С. КУЛАКОВА
(Центральный район)
Улицы Суворова и Кутузова соединяют проезд имени Кулакова,
первоначально называвшийся Суворовским. С 6 февраля 1968 года по
решению горсовета ( N 56 ) проезд носит имя организатора Кузнецкстроевского райкома партии - Андрея Семеновича Кулакова ( 1899 - 1958 ).
А. С. Кулаков родился в Петербурге. Во время Октябрьской революции штурмовал Зимний, затем воевал на Восточном фронте, участвовал в
борьбе с Колчаком. После окончания гражданской войны и установления
Советской власти в Сибири Кулакова направляют в Омск на должность
заместителя уполномоченного по снабжению копей Кузбасса. В 1923 году
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Андрей Семенович работает в южной группе угольных копей Кузбасса,
избирается председателем шахткома.
В 1927 - 1929 годы А. С. Кулаков работает ответственным секретарем и заместителем председателя Кузнецкого окружкома рабочекрестьянской инспекции Кузбасса, с октября 1929 года - первым секретарем райкома Кузнецкстроя. По работе Кулаков часто бывал на строительной площадке и в бараках рабочих. Был и воспитателем, и организатором, и
снабженцем одновременно.
Вся жизнь Кулакова связана с Кузбассом, его всегда посылали на
самые ответственные и самые трудные участки работы. Умер
А. С.
Кулаков в Новосибирске.
ПРОСПЕКТ КУРАКО
(Центральный, Куйбышевский районы)
Когда въезжаешь в город со стороны вокзала, обращаешь внимание
на три улицы, которые словно лучи расходятся в разные стороны. Одна из
улиц - проспект Курако.
На месте нынешнего проспекта во времена Кузнецкстроя были непроходимые болота, трясина. К площадке строительства невозможно было
ни подъехать, ни пройти. Когда начали прибывать эшелоны с материалами
для стройки, из-за отсутствия дороги их нельзя было перевезти. Несколько
тысяч грабарей день и ночь возили камень и землю, чтобы засыпать болото
и провести дорогу. Первая дорога давалась нелегко. Трясина безжалостно
засасывала камень и грунт. И все же дорогу построили...
Прошли годы. По обеим сторонам легендарной дороги выросли
многоэтажные дома, и в 1949 году назвали улицу, протянувшуюся от вокзала до Кузнецкого комбината, именем выдающегося металлурга России,
великого мастера доменного дела - Михаила Константиновича Курако,
внесшего огромный вклад в развитие металлургии Новокузнецка и Гурьевска.
Родился Михаил Константинович 9 октября 1872 года в Могилевской губернии в имении Козелье (Белоруссия) в семье отставного полковника. Учился в кадетском корпусе, но, не выдержав муштры, в пятнадцатилетнем возрасте убежал из дома и стал работать на Екатеринославском и Брянском металлургических заводах. Прошел все доменные специальности, к 18ти годам был уже горновым.
Выдающиеся способности, знание английского и французского языков и глубокое знание практики доменного производства помогли Курако,
не имевшему специального образования, стать первым русским доменным
техником на иностранных заводах юга России. Он первым ввел в русскую
металлургию лучшую американскую технологию. К нему пришла слава, он
стал самым популярным доменщиком юга России.
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В стране нарастал революционный подъем. Курако тяжело пережил
события “кровавого воскресенья” 1905 года. Он распространял революционные листовки, агитировал за восстание, был членом ревкома Краматорского завода. За что и был арестован и в 1906 году сослан в Вологодскую
губернию.
В 1909 году, покинув ссылку, стал работать на Юзовском заводе
обер-мастером доменного цеха. Михаил Константинович создал школу доменщиков - “куракинскую академию”, из которой вышли крупные инженеры, профессора и академики, в том числе И. П. Бардин, Г. Е. Казарновский,
М. Ф. Жестовский и др.
Смелый новатор, Михаил Константинович Курако всю жизнь вынашивал заветную мечту - построить в России крупный металлургический
завод с большими печами и полностью механизированной технологией.
Он работал над проектом завода, собирал чертежи. В начале 1917
года общество “КОПИКУЗ” предложило Курако спроектировать и построить металлургический завод в Кузнецком бассейне. В Томск вместе с Михаилом Константиновичем приехали и его сподвижники - Казарновский,
Жестовский, Зайцев и др. Революция изменила все планы Курако, во время
Гражданский войны “куракинцы” находились на Гурьевском металлургическом заводе.
С приходом Красной Армии М. К. Курако переехал в Кузнецк, был
введен в члены Кузнецкого ревкома, назначен председателем уездного совнархоза, управляющим южной группой копей Кузбасса. Здесь он вносит
предложение о постройке завода на кузнецких углях. В Томске по этому
вопросу его принимал представитель Ленина, предложение было поддержано правительством, но отложено из-за отсутствия средств. Надо было восстанавливать шахты и заводы. Курако предложили участвовать в восстановлении металлургии Юга. Он горячо взялся за работу, но в начале 1920 года
заболел сыпным тифом и 8 февраля скончался в Кузнецке.
Похоронили его на самом высоком месте Шушталепской площадки.
В 1947 году, в связи с 75-летием со дня рождения, прах Курако был перенесен в район КМК и перезахоронен в березовой роще на Верхней колонии.
Могила - часть мемориального комплекса металлургов.
В 1930 году началась великая эпопея Кузнецкстроя - мечты Курако
стали явью. Осуществились его самые смелые замыслы - ученики Михаила
Константиновича И. П. Бардин и Г. Е. Казарновский построили в Новокузнецке крупнейший металлургический завод.
В Новокузнецке сохранился дом, в котором в 1918-1920 годах жил
Курако. Дом построен в 1910 году, в своих основных чертах он сохраняет до
сего времени облик, типичный для русских уездных купеческих домов. На
фасаде дома установлена мемориальная доска.
ПРОЕЗД ИМ. Г. П. КУРБАТОВА
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(Центральный район)
В феврале 1984 года часть улицы, примыкающая к улице Сеченова, была переименована в проезд Курбатова в память о человеке, жизнь
которого стала образцом служения народу.
Геннадий Петрович Курбатов ( 16.05.1931 - 26.04.1983 ) родился в
селе Мочище Новосибирской области в семье рабочего. После окончания
Новосибирского мединститута работал главврачом больницы Предивинска
в Красноярском крае.
С 1960 года вся его биография связана с Новокузнецком, где он закончил аспирантуру на кафедре травматологии и ортопедии ГИДУВа, работал заместителем главного врача, а с 1965 года и до последних дней жизни
возглавлял городскую клиническую больницу N 1. Под его руководством
больница стала крупнейшим лечебным и научным центром Кузбасса, вырос
коллектив высококвалифицированных специалистов.
Способность быстро и легко сходиться с людьми помогала Геннадию Петровичу легко жить и работать.
Он был врачом-травматологом, делал операции, дежурил, писал статьи, начинал исследовательскую работу. Не переставал заниматься лечебной
деятельностью уже будучи заместителем главврача. Когда же возглавил
больницу, все меньше и меньше времени оставалось, чтобы лечить самому:
хозяйственные заботы требовали постоянного внимания. Но Курбатов всегда помнил Клятву Гиппократа, этим благородным целям посвятил свою
жизнь.
Его усилиями больница оснащалась современным оборудованием,
крепли связи с ГИДУВом, открывались новые кафедры. Ежегодно в практику внедрялись десятки методик диагностики и лечения. Все новое Геннадий
Петрович приветствовал и поддерживал. При его участии в больнице открылись тринадцать специализированных отделений и шесть лабораторий,
специализированные кабинеты - кардиоревматологический, инфекционный,
пульмонологический. Тканевая лаборатория - первая в Сибири - его детище
и гордость. Впервые в 1-й больнице применено лечение барокамерой.
Добрая слава о первой горбольнице перешагнула границы области.
Коллектив занесли в Книгу Почета, не раз вручали переходящие знамена.
Но тысячи спасенных жизней - самая выдающаяся награда. Сплотил же
коллектив, организовал на добрые дела он - Геннадий Петрович Курбатов.
Заслуженный врач РСФСР - Г. П. Курбатов награжден орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, медалью “За доблестный труд”.
Кроме нескончаемых обязанностей главврача он был до предела загружен общественной работой. И везде не числился - работал. Работал себя
не щадя. Болел за других, поэтому и “сгорел” так быстро. Он умер на 52-м
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году жизни. Его хоронил весь город. То была дань глубокого уважения Врачу, Человеку и Другу за бескорыстный труд и беззаветное служение делу.
В феврале 1984 года исполком горсовета принял решение об увековечивании памяти бывшего главного врача первой городской больницы
Геннадия Петровича Курбатова в названии одной из улиц города.
УЛИЦА ИМ. М. И. КУТУЗОВА
(Центральный район)
Михаил Илларионович Кутузов ( 5(16).09.1745 - 16(18).04.1813 ) выдающийся русский полководец, генерал-фельдмаршал. Родился в Петербурге. С отличием окончил Дворянскую артиллерийскую школу и был оставлен при ней преподавателем математики. В 1761 году произведен в прапорщики и назначен командиром роты Астраханского пехотного полка.
Во время русско-турецкой войны (1768-1774) находился на штабных должностях, участвовал в боях. В 1774 году тяжело ранен в висок и
правый глаз под Алуштой.
В 1787-1789 годах участвовал в русско-турецкой войне .В 1790 году
Кутузов принимал участие в штурме Измаила, проявив качества талантливого военначальника.
1792-1794 годы - возглавлял русское посольство в Константинополе, проявив себя тонким дипломатом.
В августе 1805 года назначен Главнокомандующим русской армией,
направленной на помощь Австрии. В ходе марш-маневра от Браунау были
одержаны выдающиеся военные победы Амштеттене и Кремсе. Однако
предложенный Кутузовым план действий против Наполеона не был принят,
Кутузова отстранили от командования. В результате сражение под Аустерлицем окончилось победой французов.
Кутузов попал в опалу Александра I и назначался на второстепенные посты.
В условиях надвигающейся войны с Наполеоном и необходимостью
завершить войну с Турцией царь был вынужден в марте 1811 года назначить
Кутузова главнокомандующим Молдавской армией. Кутузов резко изменил
всю систему ведения войны, в результате чего турецкая армия была повержена, а Кутузов получил титул графа.
В начале Отечественной войны 1812 года Михаил Илларионович
был избран начальником Петербургского и Московского ополчения. После
оставления Смоленска русской армией, Александр I был вынужден 8 августа 1812 года назначить Кутузова Главнокомандующим вместо Барклая-деТолли. 17 августа Кутузов принял решение дать Наполеону генеральное
сражение под Бородином. И хотя в сражении был достигнут успех, русская
армия не смогла перейти в контрнаступление. Кутузов без боя сдал Москву,
стремясь сохранить армию. 6 октября, укрепив позиции, пополнив войска и
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организовав партизанское движение, дал сражение под Тарутином. Вынудил
Наполеона оставить Москву и отступать по разоренной смоленской дороге.
Окончательно разгромил противника на Березине. 2 декабря 1812 года остатки французской армии покинули Россию.
Кутузов получил звание князя Смоленского и был награжден высшим боевым орденом. В начале 1813 года Кутузов руководил военными
действиями на территории Польши и Пруссии с целью завершения разгрома
наполеоновской армии. Смерть прервала его начинания. Он умер в немецком городке Бунцлау. Тело перевезено в Петербург и захоронено в Казанском соборе.
УЛИЦА ИМ. В. И. ЛЕНИНА
(Кузнецкий район)
В старом Кузнецке площадь, на которой размещались лавки купцов,
называлась Базарной. От Базарной площади начиналась Торговая улица.
Здесь в 1906 году впервые обнаружена газета “Искра”. В 1920 году, когда в
городе образовался Коммунистический Союз Молодежи, комсомольцы
предложили переименовать Базарную площадь и Торговую улицу, дав
им имя “вождя мирового пролетариата”. Так появилась улица Ленина. Во
время Великой Отечественной войны на улице появились первые многоэтажные дома. Однако планомерная застройка началась в 1951 году. Протяженность улицы - более 5 километров. Улица Ленина - центральная улица
Кузнецкого района. Здесь 22 апреля 1960 года был заложен, а 23 июня 1962
года открыт памятник В. И. Ленину скульптора М. Манизера и архитектора
В. Казакова.
УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ
(Кузнецкий район)
Есть в нашем городе улица Ленинградская, а к ленинградскому порту в свое время был приписан сухогруз “Новокузнецкий”. Если посмотреть
на карты обеих городов можно обнаружить архитектурное сходство. Проспект Майорова, Невский проспект и улица Дзержинского в Ленинграде
устремляются от Адмиралтейства. Точно под такими же углами в Новокузнецке проспекты Бардина, Металлургов, Курако разбегаются от вокзала. Это
не случайность. Ленинградские архитекторы начинали проектировать наш
город. С городом на Неве был связан Кузнецкстрой. В ноябре 1929 года
генеральный план первого металлургического завода ( КМК ) был одобрен в
ленинградском Гипромезе. В 1930 году из Ленинграда на Кузнецкстрой
приехали первые специалисты. Чуть позже коллектив Ленинградского завода имени Кирова прислал сюда своих лучших монтажников.
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В годы войны 376-я Кузбасско-Псковская дивизия сражалась на
Волховском фронте. В ее составе был полк новокузнечан...
По рельсам, прокатанным на Кузнецком металлургическом комбинате, до сих пор ходят поезда в метро Санкт-Петербурга.
ПРОЕЗД МАЛЫШЕЙ
(Центральный район)
В 1961 году Ворошиловский проезд переименован в проезд Малышей.
ПРОСПЕКТ МЕТАЛЛУРГОВ
(Центральный район)
Когда въезжаешь в город со стороны вокзала, обращаешь внимание
на три улицы, которые словно лучи расходятся в разные стороны. Одна из
улиц - проспект Металлургов. До августа 1957 года проспект носил имя
В.Молотова и назывался Молотовским (Имя В.Молотова получил
27января 1935 года). Переименован «по просьбе трудящихся».
Проспект долгое время (с 1950-ых годов – здесь был центр города)
был главной магистралью города, уступив эту роль в девяностые годы улице
Кирова. Проспект Металлургов не только пролегает через всю центральную
часть Новокузнецка, но и пересекает всю его историю. Начинается он с
вокзала и назван в честь главных жителей города - тружеников огненного
фронта - металлургов.
Первые здания на улице появились в тридцатые годы, а первоначально на него выходили стандартные трехэтажные дома соцгорода. В 1933
году по проспекту была проложена первая трамвайная линия, соединившая вокзал с заводом (КМК). Трамваи для линии добывал сам нарком Орджоникидзе. В этом же году здесь построен первый кинотеатр “Коммунар”.
В 1936 году сдан в эксплуатацию Дворец культуры КМК. Во время первых
субботников на проспекте был заложен Сад металлургов, а много позже
разбит Парк имени Гагарина, где в 1970 году открылся городской планетарий.
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УЛИЦА ИМ. Н. В. МЕТЕЛКИНА
(Кузнецкий район)
Старожилы Кузнецка помнят Николая Васильевича Метелкина. Домик его родителей стоял в районе Слободки ( улица Профессиональная ).
Родился Николай в конце прошлого века в семье сторожа винного завода.
Николай начал трудиться в 15 лет на винном заводе. Пареньку не было и
девятнадцати лет, когда его призвали в царскую армию. После февральской
революции вернулся в Томск, был зачислен писарем в третью роту Сибирского запасного полка. Метелкин был избран в состав ротного солдатского
комитета. Он должен был всячески тормозить отправку солдат на фронт. В
один из дней он с 50-ю солдатами, подделав документы, выехал не на
фронт, а в Кольчугино. Вскоре Метелкин приехал в Кузнецк, где был зачислен на службу помощником писаря.
В январе 1918 года Николая Васильевича избирают в состав гарнизонного солдатского комитета. Он представлял кузнечан на втором съезде
Советов Центросибири в феврале 1918 года в Иркутске, где и узнал, что
создается Красная Армия. Вернувшись в Кузнецк, 7 марта 1918 года Метелкин объявляет о выходе из старой армии и подает заявление о вступлении в
Красную Армию.
На первом съезде уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Метелкин был избран первым военным комиссаром Кузнецка.
Николай Васильевич принимал активное участие в борьбе с белобандитами, развернувшейся в окрестностях Кузнецка.
В конце мая 1918 года в Кузнецк поступили сведения о мятеже белочехов. Когда Кузнецк заняли колчаковцы, все члены Совдепа решили
прорываться к частям Красной Армии. Но возле заимки Губкина на реке
Средняя Терсь попали в засаду, были арестованы и отправлены в Томскую
тюрьму. Оттуда Метелкин был переведен в Иркутскую тюрьму, затем в
Александровский централ, откуда ему удалось бежать. Николай Васильевич
попал в партизанский отряд, громил Врангеля, банды Махно.
В апреле 1922 года демобилизовался и возвратился в Кузнецк.
Вступил в отряд ЧОН ( часть особого назначения) и участвовал в ликвидации белогвардейских банд в Кузнецком уезде.
В 1926 году окончил Иркутскую юридическую школу, всю жизнь
работал в органах юстиции, в основном, в Алтайском крае, с 1946 года - в
качестве юрисконсульта. Неоднократно приезжал в Новокузнецк.
Умер в Барнауле 30 сентября 1961 года.
6 февраля 1968 года по решению горсовета ( N 56 ) в связи с 50летием революции улица Солнечная в Кузнецком районе переименована
в улицу Метелкина.
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В июле 1988 года на одном из домов по улице Метелкина открыта
мемориальная доска.
УЛИЦА ИМ. В. ОБНОРСКОГО
(Кузнецкий район)
26 октября 1967 года в Кузнецком районе открыт бюст основателю
Северного Союза русских рабочих, одному из первых революционеров России - Виктору Павловичу Обнорскому ( скульптор Белов).
Мещане Кузнецка знали этого человека как хорошего мастерового.
Его механическая мастерская находилась в Аптечном переулке. Судьба
ссыльного революционера забросила В. П. Обнорского после разгрома Петербургского “Северного союза русских рабочих” в 1909 году в тихий провинциальный Кузнецк. Сначала он поселился на Базарной площади в доме
Красухина, в 1914 году арендовал в доме Станкеева две комнаты на втором
этаже, где и открыл мастерскую и ремонтировал, чинил примусы, ружья,
кастрюли. Виктор Павлович вел очень замкнутый образ жизни.
Только после революции хмурый и молчаливый ссыльный ожил:
Обнорский выступил на митинге и участвовал в работе уездного съезда
Советов в 1918 году.
Однако к этому времени Виктор Павлович был уже тяжело больным
человеком, двадцать кандальных лет разрушили его здоровье, в 1919 году
после продолжительной болезни Обнорский умер в Томской больнице. В
последних письмах кузнечанам он завещал: “Живите хорошо!”.
В тридцатых годах улицы Обнорского не было. Это была просто
окраина, подступавшая к центральной улице района. В сороковых годах
через эти угодья прошла дорога к новым заводам - алюминиевому и ферросплавному. Эти предприятия металлургии, основанные в военном 1942 году,
дали начало и жизнь улице Обнорского.
Расти ввысь улица начала в 1950-ые годы. Первый пятиэтажный
дом-трапецию построил трест Кузнецктяжстрой.
УЛИЦА ИМ. 11-Й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ
(Новоильинский микрорайон)
Несколько лет подряд в городе летом проходили встречи ветеранов 11 -й гвардейской армии. Накануне этого события в январе 1990 года в
горисполком было отправлено письмо с просьбой назвать одну из новых
улиц Новоильинского микрорайона имени 11-й Гвардейской армии.
В жизни и памяти нашего народа есть даты, которые очень дороги.
Битва за Москву в 1941 году по праву считается одним из таких событий.
Предшественником битвы было Смоленское сражение, в котором 16-я ар50

мия, впоследствии 11-я Гвардейская Краснознаменная армия под командованием М. Ф. Лукина героически сдерживала врага, ведя бои в полном окружении. В конце августа штаб и управление 16-й армии слился с оперативной группой генерала К. К. Рокоссовского, который и был назначен командующим армии.
2 октября 1941 года противник перешел в наступление и окружил
наши части. В районе Вязьмы сложилось тяжелое положение. Напрягая все
силы, 16-я армия, неся потери, сражалась за каждый метр родной земли. С
особым упорством обороняли свои рубежи 107-я и 133-я сибирские стрелковые дивизии. В конце ноября части 16-й армии закрепились на рубеже по
восточному берегу реки Истра. Дальше враг не прошел.
Бои в Подмосковье отличались массовым героизмом частей и соединений 16-й армии. 38 воинов стали Героями Советского Союза.
6 декабря генерал Рокоссовский отдал приказ о наступлении. И уже
20 декабря 16-я армия освободила Волоколамск, вышла на рубежи реки
Лама и закрепилась.
Велик подвиг воинов 11-й гвардейской армии, бывшей 16-й армии.
5, 9, 18, 21 гвардейские дивизии, входившие в ее состав, были сибирскими, в
них воевало много новокузнечан.
ПРОСПЕКТ ОКТЯБРЬСКИЙ
(Центральный район)
Проспект Октябрьский - одна из главных магистралей города. Его
строительство определялось Комсомольской площадкой и площадью горбольницы. Ранее здесь проходило Абагурское шоссе , соединявшее город и
аглофабрику. Вдоль тянулся двухкилометровый пустырь. До 1957 года на
нем не было никакого жилья. Дело в том, что вся эта площадь затоплялась
Томью. Только после сооружения дамбы появилась возможность построить
первый микрорайон. Застройка началась в 1961 году.
В середине 60-ых годов этот огромный строящийся жилой массив
горожане в обиходе называли “новой республикой”. История улиц массива
началась с проспекта имени Патриса Лумумбы, имя которому было присвоено 18 апреля 1961 года решением горисполкома ( N 122 ). В рождении
проспекта принимали участие архитекторы Царапкина, Гуревич, Горащенко, Липаков, Медведков, Барбышева, Журавков, Магай.
Первые панельные дома башенного типа появились в Новокузнецке именно здесь. По проекту въезд в город со стороны аглофабрики должны
были украсить шестнадцатиэтажные жилые дома.
28 февраля 1967 года решением горисполкома ( N 82 ) проспект
Лумумбы переименован в проспект Октябрьский, а проезд Моховой, возникший в 1935 году, - в улицу Лумумбы.
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На Октябрьском построен самый большой в городе кинотеатр “Сибирь”, Бульвар Героев - монумент в честь новокузнечан, павших в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, на пересечении проспекта с улицами
Бардина и Кирова построена самая большая в городе гостиница “Отель Новокузнецкий” и Дом быта. Ширина проспекта доходит до 80 метров.
По проспекту Октябрьскому 6 января 1978 года пошел первый в городе троллейбус по маршруту “Октябрьский - Вокзал”.
УЛИЦА ИМ. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ
(Центральный район)
Родился Орджоникидзе в Кутаисской губернии 24 октября 1886 года в семье дворянина. С 1901 по 1905 годы изучал медицину в Тифлисе.
Член социал-демократической партии с 1903 года. Участвовал в революции
1905 года. Работал в Баку, в 1907 году был арестован и сослан в Сибирь, но
в 1909 году бежал. Уехал в Париж. В 1912 году снова был арестован и отправлен в Якутию, освобожден Февральской революцией. Участник Октябрьской революции, в Гражданскую войну - политкомиссар Красной армии. В конце 20-х годов - союзник Сталина в борьбе за власть, член Политбюро, Нарком тяжелой промышленности.
Строительство Кузнецкого металлургического комбината проходило под руководством Центрального Комитета партии. Особенно много
сердца и ума отдал для строительства завода и будущего города нарком
тяжелой индустрии Серго Орджоникидзе . Внимание Орджоникидзе чувствовалось постоянно, он пользовался любым случаем, чтобы похвалить и
подбодрить подчиненных. Летом 1933 года он приезжал в Новокузнецк,
посетил несколько цехов, побеседовал с мастерами, инженерами и рабочими. Детально ознакомившись с заводом, Орджоникидзе возглавил разработку мероприятий по упорядочению производственного процесса, по коренному улучшению работы КМК.
Серго Орджоникидзе побывал и в жилых домах Соцгорода. Здесь
беседовал с рабочими. По их просьбе дал указание построить первый в Сибири трамвай от Соцгорода до завода, открыть Дворец пионеров и лесную
школу для детей рабочих.
На собрании партийно-хозяйственного актива Орджоникидзе предложил построить в Новокузнецке второй металлургический завод (Запсиб),
это решение было в 1934 году включено в план второй пятилетки. Однако
из-за осложнившейся международной обстановки работы на Антоновской
площадке в те годы ограничились рамками изысканий.
Умер 18 февраля 1937 года внезапно в Москве: по официальной
версии - от сердечного приступа. В 1990-ых годах появились версии, что
Орджоникидзе был убит по приказу Сталина, так как он был найден дома с
огнестрельной раной.
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27января 1935 года президиум Сталинского горсовета из-за отсутствия наименований у некоторых улиц и площадей нового города принял
постановление N 77 , по которому одна из улиц центральной части города
стала носить имя Серго Орджоникидзе.
Когда в послевоенные годы началась застройка к северу от проспекта Металлургов, то и новую улицу, ставшую продолжением улицы Орджоникидзе, назвали именем выдающегося для своего времени наркома. Имя
Серго Орджоникидзе c 1960 года носит целый район Новокузнецка, с 1933
года Сибирский металлургический институт и городской драмтеатр.
УЛИЦА ИМ. А. А. ПАВЛОВСКОГО
(Центральный район)
8 апреля 1975 года исполком горсовета принял постановление
(
N 153 ) об увековечении памяти студента и преподавателя Сибирского металлургического института Алексея Андреевича Павловского, о присвоении его имени новой улице Центрального района в квартале 47-49.
Родился Алексей 17 мая 1914 года в городе Великие Луки в семье
рабочего-железнодорожника. В 1929 году семья переехала в Новокузнецк.
Окончив школу ФЗУ, Алексей работал на строительстве КМК помощником
машиниста паровоза. В 1932-1937 годах учился в СМИ и одновременно
занимался в аэроклубе. После окончания института работал начальником
цеха Дальзавода во Владивостоке, а затем начальником литейного цеха на
заводе "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре.
В сентябре 1942 года Алексей призывается в армию. На фронте - с
1943 года. Воевал летчиком-истребителем. После ранения списан из авиации и направлен в воздушно-десантные войска командиром батальона 10-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии 37 армии Степного фронта. 10
октября 1943 года А. А. Павловский получил приказ о занятии важной высоты 177,0 в районе села Мишурин Рог Днепропетровской области.
Его батальон неожиданно нанес врагу удар с флангов и овладел высотой. Спустя некоторое время противник окружил батальон, была прервана
связь. Солдаты А. Павловского отбили несколько контратак, в том числе. и
танковую, истребив при этом 17 танков и уничтожив до роты пехоты. А. А.
Павловский был контужен и попал в плен с группой солдат. Их зверски
пытали, а потом - 8 октября 1943 года - живьем сожгли.
Звание Героя Советского Союза присвоено 20 декабря 1943 года
посмертно. Похоронен он в селе Днепрово Каменка Верхнеднепровского
района Днепропетровской области. На высоком берегу Днепра, где Алексей
Павловский сражался с фашистами, воздвигнут памятник. Его именем названы улицы в Комсомольске-на-Амуре и Новокузнецке. У входа в Сибирский металлургический институт установлена мемориальная доска.
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УЛИЦА ИМ. А. Г. ПЕТРАКОВА
(Кузнецкий район)
Прямой стрелой параллельно главной магистрали Кузнецкого района, почти у самого подножья Крепостной горы, на самой окраине Старокузнецка протянулась улица, в названии которой увековечено имя революционера Андрея Гавриловича Петракова. До конца 1960-ых годов улица
называлась Светлой. 2 ноября 1967 года по решению горисполкома ( N 350
) улица Светлая получила имя А. Г. Петракова. В начале улицы возвышалось здание Дворца алюминщиков, с другого конца росли многоэтажные
жилые дома.
Настоящее имя А. Г. Петракова - Андрей Петухов. Родился Андрей
Гаврилович в 1886 году в селе Холмец Московской губернии в крестьянской семье. С малых лет работал в зажиточных семьях.
Первую русскую революцию встретил солдатом Преображенского
полка. За участие в ней был арестован и выслан в Приленский край. В 1912
году Петухов - активный участник Ленской забастовки. После Ленских событий Петухов приехал в Кузбасс уже с документами на имя Петракова.
В 1917 году он работал на строительстве Кольчугинской железной
дороги в селе Букино, в окрестностях Новокузнецка. Был каменщиком и
плотником.
Свержение царя, приход Советской власти всколыхнули спокойный
ход жизни кузнечан. Петраков был непосредственным организатором первого уездного съезда рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, созванного 12 марта 1918 года в Народном доме. 22 марта съезд избрал
Андрея Гавриловича первым председателем Кузнецкого Совдепа.
В конце мая 1918 года в Кузнецк поступили сведения о мятеже белочехов. По инициативе Петракова создается красногвардейский отряд по
борьбе с белогвардейцами.
Когда Кузнецк заняли колчаковцы, все члены Совдепа решили прорываться к частям Красной Армии. Но возле заимки Губкина на реке Средняя Терсь попали в засаду, были арестованы и отправлены в Томскую тюрьму, а оттуда уже в 1919 году Петраков был перевезен в Читу. 20 месяцев
томился он в застенках, случайно ему удалось бежать. Но таиться он не
стал, проник в семеновский гарнизон и стал вести там агитационную революционную работу. 20 апреля 1920 года семеновская охранка схватила Петракова, три месяца длилось следствие. 10 июля 1920 года по приговору военно-полевого суда Андрей Гаврилович был расстрелян. На 35 году оборвалась жизнь А. Г. Петракова - участника трех революций и гражданской
войны, посвятившего себя революционной борьбе. В июне 1998 года на
улице Петракова установлена мемориальная доска (автор- Ю.В. Шлеманов).
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ПРОСПЕКТ ПИОНЕРСКИЙ
(Центральный район)
Первоначально схема планировки Сталинска (Новокузнецка) была
такой, что все школы центральной части города строились на одной улице.
Так возникла улица Школьная. 27января 1935 года президиум Сталинского горсовета из-за отсутствия наименований у некоторых улиц и площадей нового города принял постановление N 77 , по которому улица и получила свое название. Застройка улицы началась еще до войны. Но основные
здания на улице Школьной появились в 1952-1959 годах, когда были построены здания спецшколы, детского дома N 74, пединститута и жилые
дома по правой стороне.
3 мая 1972 года в честь 50-летия Всесоюзной пионерской организации Исполком Горсовета принял решение (N231) переименовать улицу
Школьную в проспект Пионерский.
УЛИЦА ИМ. А. ПОКРЫШКИНА
(Центральный район)
Летом 1946 года в Сталинске на площадке аэроклуба появилась новая улица - улица имени Героя Советского Союза Александра
Покрышкина ( 6.03.1913 - 13.11.1985 ).
Родился Александр Иванович в Новониколаевске (Новосибирс-ке) в
семье рабочего. В Советской Армии с 1932 года, в 1933 году окончил Пермскую школу авиационных техников, в 1939 году - Качинскую военноавиационную школу летчиков. На фронте с июня 1941 года. К маю 1944
года гвардии полковник Покрышкин участвовал в 137 воздушных боях,
совершил 550 боевых вылетов, сбил 53 самолета противника, награжден
тремя “Золотыми Звездами” - трижды Герой Советского Союза. После
войны окончил Военную академию, в 1972 году - маршал авиации. Награжден огромным количеством орденов и медалей, Почетный гражданин Новосибирска. Похоронен в Москве.
УЛИЦА ИМ. В. И. ПОЛОСУХИНА
(Кузнецкий район)
История Великой Отечественной войны увековечена на Форштадте
улицей Полосухина. Улица Зеленая, где провел свое детство Виктор Иванович, теперь носит его имя. Именем нашего земляка названы также улицы
в Москве и Можайске. Мемориальная доска в память о легендарном пол55

ковнике открыта на станции Полосухинская Западно-Сибирской железной
дороги.
Воспитанник кузнецкого комсомола В. И. Полосухин в годы Великой Отечественной войны командовал 32-й Дальневосточной стрелковой
дивизией, которая доблестно сражалась за Москву на Бородинском поле.
Родился Виктор Иванович Полосухин в 1904 году в Кузнецке. Шестнадцатилетним пареньком вступил он в отряд ЧОН (часть особого назначения), который боролся с бандитизмом, в 1921 году комсомол направляет
его вместе с Дмитрием Толмачевым в Томское артиллерийское училище. В
1938 году он участник боев на озере Хасан. Война заста-ла его на Дальнем
Востоке. В октябре 1941 года Полосухин прибыл защищать Бородинское
поле. 32-я стрелковая дивизия под командованием Полосухина сразу вступила в бой с 40-м мотокорпусом врага, рвавшимся к Москве через Можайск.
Дивизия, срочно переброшенная с Дальнего Востока, сыграла решающую
роль в отражении удара фашистов. Неравный бой на Бородинских позициях
продолжался свыше пяти суток, не смолкая ни днем, ни ночью. Славная
дивизия Полосухина истекала кровью, но мужественно отражала удары
врага. За пять дней полосухинцы уничтожили 117 танков, 200 автомашин,
сотни орудий и минометов. 16 октября 32-я дивизия с боями начала отходить к Можайску. Некоторые ее части оказались в окружении, но продолжали сражаться. При последней попытке врага пробиться к Москве в начале
декабря 1941 года дивизия Полосухина вновь стояла насмерть. 18 февраля
1942 года радость боевых побед сибиряков была омрачена горечью утраты:
вражеская пуля пробила партбилет и сердце полковника Полосухина. Народный герой - прекрасный и талантливый командир отдал свою жизнь за
Родину. Ему было 37 лет...
Похоронен Виктор Иванович в Можайске. Имя героя Бородина навечно вошло в историю нашей страны.
В июне 1998 года на улице им.Полосухина в Новокузнецке установлена мемориальная доска (автор- Ю.В. Шлеманов).
УЛИЦА ИМ. А. РОЖКОВОЙ
(Центральный район)
26 марта 1963 года решением горсовета ( N 114 ) вновь застраиваемой улице в поселке Абагур было присвоено имя Ани Рожковой - одной
из первых комсомолок города. Ее короткая жизнь долгое время служила
примером для многих поколений комсомольцев земли Кузнецкой.
Аня Рожкова - первая комсомолка, первая девушка-комиссар. Ровесница века, в десять лет она впервые познала большое горе - у нее умерла
мать. Отец Артамон Рожков остался с осиротевшими детьми на руках. Аня
рвалась к знаниям и была одной из лучших учениц в классе. В 1914 году
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после окончания церковно-приходской школы, Аня поступила в высшее
начальное училище Кузнецка, а через четыре года - в гимназию.
История комсомольской организации Кузнецка начинается с 1920
года. В марте состоялась первая партийная конференция и расширенное
заседание правления Союза Молодежи. Было принято решение распустить
Союз Молодежи и организовать Коммунистический Союз Молодежи. 7
апреля 1920 года на первом комсомольском собрании был избран уездный
городской комитет комсомола. Председателем избрали Л. Приходько, техническим секретарем - Аню Рожкову.
В борьбе за Советскую власть Кузнецкий комсомол шел в первых
рядах. В конце июня 1920 года состоялась первая уездная комсомольская
конференция. Был избран уездный комитет комсомола, ответственным
секретарем которого стала Аня Рожкова.
С большим энтузиазмом работала Аня на посту секретаря. О ней говорили, что это самая энергичная девушка в уезде и городе. Когда в мартеапреле 1920 года комсомольцы организовали детские коммуны, одну из них
возглавила Аня. Не зная ни сна, ни отдыха, Аня постоянно была занята делами: обеспечивала детские дома топливом, продовольствием, организовывала воскресники, собрания, разъезжала по комсомольским делам. Одна из
таких поездок стала для нее роковой...
Осенью 1920 года Аня выехала в срочную командировку в Кузедеево, откуда вернулась уже больной. 20 октября 1920 года Аня Рожкова умерла. Преждевременная смерть от тифа вырвала вожака кузнецкой молодежи
из рядов кузнецкой комсомольской организации.
УЛИЦА ИМ. Н. РУДНЕВА
(Орджоникидзевский район)
Улица Николая Руднева - одна из старейших в Байдаевке. Первые
постройки на ней появились еще в 1938 году.
Николай Руднев - участник Великой Отечественной войны. В первый бой вступил на Дону. После того сражения на весь фронт разнеслась
слава о героическом расчете пушки N 2408. Расчет состоял из двух новокузнечан - Николая Руднева и Ивана Левкина. Пушку на фронте стали называть
“сибирячка”.
Особенно тяжкие бои именитый расчет “сибирячки” выдержал в
Карпатах. Николай Руднев был удостоен ордена Боевого Красного Знамени.
УЛИЦА ИМ. Н.Н. РЯБОКОНЕВА
(Центральный район)
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20 января 1998 года принято решение Городского собрания «О присвоении названия улицы им. Рябоконева», в соответствии с которым 26 мая
1999 года вышло постановление Городского собрания №6/25 « О переименовании улицы Фестивальной и части улицы Социалистической в улицу
имени Н.Н.Рябоконева».
Николай Николаевич Рябоконев родился в 1932 году в селе Новая
Барда Алтайского края. Трудовую деятельность начал в 1947 году в совхозе.
С 1952 года работал заведующим отделом Прокопьевского райкома
ВЛКСМ. В 1956 году после службы в армии избирался вторым секретарем
Прокопьевского РК ВЛКСМ.
С 1960 года работал в сфере железнодорожного транспорта. Без отрыва от производства в 1966 году окончил Томский техникум. В январе
1967 года выдвинут на работу в советские органы, работал Заместителем
председателя Центрального райисполкома г.Новокузнецка. На этом посту
много и плодотворно занимался улучшением и совершенствованием работы
жилищно-коммунальных служб города. В работе был очень принципиален.
В феврале 1969 года назначен на должность начальника Управления коммунального хозяйства Новокузнецкого горисполкома.
Много сделал для развития жилищно-коммунального хозяйства города. При его участии построены: третье трамвайное депо (Кузнецкий район), троллейбусное хозяйство, ряд крупных производственных объектов
культурного назначения. Большое внимание Николай Николаевич уделял
автодорогам и освещению улиц.
Н.Н.Рябоконев неоднократно избирался депутатом городского Совета, в профсоюзные органы.
За большие заслуги награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100- летия со дня
рождения В.И.Ленина», «За трудовое отличие», «За спасение утопающих».
В 1985 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР».
Умер в январе 1994 года.
УЛИЦА ИМ. И. М. СЕЧЕНОВА
(Центральный район)
6 февраля 1962 года согласно решению новокузнецкого горсовета (
N 66 ) одной из улиц города было присвоено имя российского естествоиспытателя Ивана Михайловича Сеченова ( 1829 - 1905 ).
Сеченов является создателем физиологической школы. В классическом труде “Рефлексы головного мозга” ( 1866 ) он обосновал рефлекторную природу сознательной и бессознательной деятельности, показал, что в
основе психических явлений лежат физиологические процессы, которые
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могут быть изучены объективными методами. Сеченов - создатель объективной психологии поведения, он заложил основы физиологии труда, возрастной, сравнительной и эволюционной физиологии. Труды Ивана Михайловича оказали большое влияние на развитие естествознания и теории познания.
УЛИЦА ИМ. СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ
(Куйбышевский район)
В честь наших земляков, живых и павших бойцов героической Сибирской добровольческой дивизии, грудью заслонивших Отечество, в год
30-летия Победы (осенью 1975 года) решением исполкома горсовета улица
Магистральная переименована в улицу Сибиряков-гвардейцев. Улица
названа в честь воинов 22-й Гвардейской Сибирской дивизии, среди которых было много добровольцев из нашего города. В том, что улица получила
новое гордое имя была немалая заслуга военно-патриотического клуба “Поиск”. Учащиеся школы N 8 сделали очень много для розыска живых и павших героев войны.
В мае 1980 года на улице Сибиряков-гвардейцев торжественно открыта мемориальная доска. Почетными гостями на этом празднике были
ветераны 22-й Рижской стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев.
11 июля 1943 года 22-й дивизии было вручено Гвардейское боевое
знамя . Летом 1943 года развернулась Орловско-Курская битва. В прорыве
обороны противника принимала участие и 22-я дивизия. Ей предстояло
действовать на Спас-Демянском направлении, в районе Гнездиловских высот и станции Павлиново. Четверо суток гремела яростная канонада. 28
августа возобновилось наступление на Западном фронте. В первом эшелоне
наступления шли полки 22-й дивизии сибиряков. 31 августа Москва салютовала доблестным войскам, освободившим Ельню.
За освобождение Ельни Верховный Главнокомандующий объявил
благодарность личному составу 22-й дивизии.
Улица Сибиряков-гвардейцев стала памятником нашим землякам,
сражавшимся под Ельней, отчаянно бившимся за каждый метр белорусской
и латышской земли.
УЛИЦА ИМ. Н. СМИРНОВА
(Кузнецкий район)
Небольшая, красивая улица Смирнова, пересекающая улицу Обнорского, считается одной из главных в Кузнецком районе. 19 января 1965
года решением исполкома горсовета ( N 16 ) переулок Торговый переименован в улицу Смирнова.
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Николай Николаевич Смирнов родился в 1900 году на Алтае. В
1917 году по окончании Барнаульского реального училища поступил на
медицинский факультет Томского университета. В 1923 году получил профессию врача, два года работал научным сотрудником на кафедре анатомии,
затем уехал на северные прииски.
Последующие три года был штатным ординатором хирургической
госпитальной клиники Томского университета.
С июня 1930 года по июль 1953 года заведовал хирургическим отделением первой городской больницы Сталинска (Новокузнецка). Это были
самые важные годы жизни хирурга Смирнова.
Открытие первого хирургического отделения, если можно так назвать рубленый барак на 50 коек, было намечено на 25 июня 1930 года. Однако уже вечером 23 июня в неприспособленных условиях Николай Николаевич блестяще сделал первую операцию.
Рос город, расширялось хирургическое отделение. Смирнов каждый
день делал по 2-3 операции, впервые в городе применил переливание крови,
организовал при отделении станцию скорой помощи (1930). Он внедрял
для лечения самые прогрессивные методы, обучался сам и обучал врачей во
время отпусков.
В 1933 году был построен второй хирургический корпус, в 1934 году - травматологическое отделение. Открылась станция переливания крови,
онкологический пункт и урологическое отделение. Все это - при участии
Смирнова.
В годы войны Николай Николаевич был ведущим хирургом эвакогоспиталя N 1241, преподавателем фельдшерско-акушерской школы, делал
сложнейшие операции, спасая людей.
В 1951 году Смирнова назначили главным хирургом города, в этом
же году он стал ассистентом кафедры хирургии Института усовершенствования врачей. Всю жизнь он занимался наукой, им написано 17 научных
работ, в 1948 году он защитил кандидатскую диссертацию.
Н. Н. Смирнов награжден орденами Трудового Красного Знамени и
“Знак Почета”, медалями и знаками отличия.
Его знали и любили в городе, больные хотели, чтобы оперировал
только он. Научные труды, практические разработки операций, ученики и ...
спасенные жизни - вот что оставил после себя хирург и человек Н. Н. Смирнов. За 26 лет хирургической службы им проведено 2218 операций.
Проходит время, и человек подводит итог прожитого. Смирнов и не
думал об итоге - смерть застала его врасплох. Он умер в 1960 году, но остался в памяти людей, которые и подвели итог его жизни. Жизни, достойной
того, чтобы имя хирурга Смирнова осталось на карте города.
ПРОСПЕКТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
(Заводской район)
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Одна из самых красивых улиц Заводского района, получившая свое
имя в конце 1960-ых годов. Проспект назван в честь первых уволенных в
запас воинов, приехавших на строительство Запсиба.
На проспекте Советской Армии есть сквер в честь советсковенгерской дружбы. Второй сквер возник там же в память о Слете молодых
строителей Сибири и Дальнего Востока, который и заложили его участники.
Сегодня деревья и кустарники, посаженные молодыми строителями, буйно
разрослись и украшают проспект зеленью и цветением.
УЛИЦА ИМ. В. СОЛОМИНОЙ
(Куйбышевский район)
В первые дни войны из 6486 комсомольцев города 5797 ушли на
фронт. Среди них была и Вера Соломина - секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ.
Вера Яковлевна родилась в 1916 году в деревне Соломино Вятской
губернии в семье крестьянина. После гражданской войны семья Соломиных
переехала в Сибирь, на станцию Юрга. В 1933 году Вера окончила школу
ФЗО по специальности слесаря-паровозника, была направлена на работу в
локомотивное депо Новокузнецка. В 1934 году, когда умер отец, Вера стала
главой семьи. Окончила курсы в депо и стала работать нормировщиком. В
1937 году Вера поступила на рабфак в СМИ. И, чтобы обеспечить семью,
пошла работать на шахту им. Орджоникидзе. Маленькая, щупленькая, рыжеволосая девушка, она была энергичной, настойчивой, смелой и решительной. Любое порученное ей дело выполняла тщательно и добросовестно,
умела добиться своей цели.
В комсомольской организации шахты Вера всегда была активисткой. В 1941 году ее избрали членом бюро Куйбышевского райкома ВЛКСМ,
а когда на фронт ушел первый секретарь райкома, его заменила Вера. Ей
удалось добиться открытия курсов медсестер, она поддерживала переписку
с фронтовиками-новокузнечанами, отправляла посылки на фронт.
В апреле 1942 года Вера в составе 237-й добровольческой дивизии
отправилась на фронт. Боевое крещение она получила на Курско-Орловском
направлении. Под свист пуль и вой снарядов Вера выносила раненых. О
бесстрашном сержанте медицинской службы ходила слава по всем полкам
237-й дивизии. В первые шесть месяцев Вера вынесла с поля 270 бойцов.
В одном из своих писем с фронта она писала: “ О смерти не думаю,
думаю о победе над врагом, о том времени, когда, вернувшись домой, мы,
гордые и счастливые, будем строить наше прекрасное будущее...” Но дожить до этих дней Вере не довелось. При освобождении Харьковщины 4
августа 1943 года в селе Бутово она погибла. Погибла так же, как и жила:
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честно, мужественно, достойно. Об этом говорят ее награды - ордена Ленина и Красного Знамени.
На кинотеатре “Шахтер” установлена мемориальная доска, увековечившая память о бесстрашной комсомолке, славной дочери земли Кузнецкой. Решением горисполкома от 28 июня 1966 года улица Абинская переименована в улицу Веры Соломиной. Ее именем названа школа, в которой
училась Вера.
УЛИЦА 40 ЛЕТ ВЛКСМ
(Заводской район)
Улица 40 лет ВЛКСМ - одна из первых улиц Заводского района. В
шестидесятые годы на строительство Запсиба по комсомольским путевкам
прибыло более пяти тысяч молодых людей. Демобилизованные воины вели
монтаж трубопроводов, укладывали бетон и конструкции, работали электриками, разнорабочими. Когда построили асфальтированную дорогу и
довели ее до переходного моста через Томь в город, назвали ее в честь 40летия ВЛКСМ.
ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ
(Центральный район)
Решением горсовета N429 от 5 октября 1957 года Ворошиловское
шоссе переименовано в проспект Строителей.
УЛИЦА ИМ. А. В. СУВОРОВА
(Центральный район)
Одна из улиц Центрального района носит имя прославленного русского полководца Александра Васильевича Суворова.
Родился Суворов 13 (24) ноября 1729 года в Москве в дворянской
семье. С раннего возраста увлекался чтением книг по военному делу. В 1742
году был записан в Семеновский полк, в котором начал службу капралом
в1748 году. В 1754 году произведен в поручики в Ингерменландский пехотный полк.
В 1760-61 годах в чине подполковника был офицером штаба главнокомандующего, в 1763-69 годах командовал Суздальским пехотным полком. В 1770 году произведен в генерал-майоры. В 1773 году направлен на
театр русско- турецкой войны (1768-1774) в 1-ю армию. Большое значение
для исхода войны имела победа, одержаная Суворовым при Козлудже.
В 1778-79 годах командовал Кубанским и Крымским корпусами,
проводил политические и военные меры по присоединению Крыма к России
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и его обороне. В 1785-87 годах командовал Петербургской, затем Кременчугской дивизиями. После начала русско-турецкой войны (1787-1791) назначен командиром корпуса. Войска под командованием Суворова разгромили турецкий десант у Кинбурна, 11 сентября 1789 года разгромили турецкую армию при Рымнике. В 1790 году овладели крепостью Измаил.
В 1795-96 годах Суворов командовал войсками в Польше, написал
солдатский учебник “Наука побеждать”.
В 1799 году состоялся Швейцарский поход Суворова, после которого он получил чин генералиссимуса. Вскоре Суворов попал в опалу, Павел I запретил ему являться во дворец. Суворов тяжело заболел и в мае 1800
года умер. Похоронен он в Александро-Невской лавре в
Петербурге.
УЛИЦА ИМ. К. И. ТАЛДЫКИНА
(Кузнецкий район)
Одна из улиц Кузнецкого района носит имя борца за установление
Советской власти в Кузнецке - Константина Ивановича Талдыкина.
Еще до первой мировой войны Талдыкин приехал вместе с братьями в Кузедеевскую волость из Воронежской губернии. Работал писарем в
Кузедеевском волостном управлении, затем в лесничестве. В 1914 году братья Талдыкины были мобилизованы в царскую армию. Но Константин на
фронт не попал, обучал новобранцев в Томске. После заключения Брестского мира Талдыкин возвращается в Кузедеево уже будучи большевиком.
Выступает делегатом на втором Уездном съезде Советов в Кузнецке, где его
избирают членом Совдепа и назначают казначеем.
Совдеп с первых дней работы изыскивал средства на различные нужды. Для чего обложил зажиточных крестьян и купцов единовременным
повышенным налогом в сумме 20 тысяч 780 рублей. Сбор налогов проходил
под контролем Талдыкина.
Имущие граждане встретили эти меры Совдепа в штыки, они требовали установления “особого контроля” над деятельностью Совдепа. Зачинщиков волнений арестовали, город был объявлен на военном положении.
Мятеж белочехов, вспыхнувший в конце мая 1918 года в нескольких городах Сибири, послужил для недовольных новой властью Кузнецка
сигналом к действию. Первой жертвой в борьбе старого и нового порядков
стал Константин Талдыкин. В один из последних дней мая Талдыкин вместе
с Медведевым - членом Совдепа - возвращался из Народного дома с собрания жителей города. Было уже темно, из придорожного рва прогремели
выстрелы. Талдыкин был убит наповал, Медведев ранен.
Тело Константина Ивановича перенесли в Народный дом, похоронили на городском кладбище (где ныне находится Сад алюминщиков). На
месте убийства была положена бетонная плита, которую жители называли
“Камень Талдыкина”. В 1924 году останки революционера перенесены с
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кладбища на Советскую площадь, где были похоронены другие участники
революции. В связи с реконструкцией Советской площади в 1960 году останки всех захороненных были перенесены в сквер Борцов революции.
Туда же перенесен и “Камень Талдыкина”.
УЛИЦА ТЕЛЬБЕССКАЯ
(Центральный район)
С улицы Тельбесской берет начало индустриальный Новокузнецк.
Первыми на площадке Кузнецкстроя появились землянки и бараки на Нижней Колонии. В 1920-ых годах, когда еще только замышлялся Кузнецкий
металлургический комбинат, уже существовало его первое название - Тельбесский завод, произошедшее от шорского поселка Тельбес, жители которого многие века занимались добычей железной руды. Тельбесское железорудное месторождение должно было стать основой сырьевой базы нового
завода. Поэтому одна из улиц нового города по постановлению ( N 77 ) президиума Сталинского горсовета 27 января 1935 года получила название
Тельбесская.
Улица, словно ручей, вытекала из Сада Металлургов, в то время
представлявшего собой обнесенную дощатым забором березовую рощу. У
входа в Сад красовались тесовые ворота. Созданный в начале 1930-ых годов, Сад металлургов был одним из первых очагов культуры в строящемся
городе.
Тельбесскую улицу строили с толком. По обе стороны молодой тополиной аллеи вытягивались одно и двухэтажные дома. С каждой стороны
между двумя домами предусматривали большой сарай, а в оградах хватало
места для огородов. В сараях жители Тельбесской держали кур, кроликов,
свиней, овец, гусей и коз. Вся эта живность органично вписывалась в городской пейзаж.
В самом конце улицы жил начальник техотдела Кузнецкого комбината Г. Е. Казарновский.
Во времена Кузнецкстроя на Тельбесской улице была сосредоточена городская жизнь. Позднее центром стал проспект Энтузиастов, затем
проспект Металлургов и улица Кирова.
За 60 с лишним лет покосились и почернели деревянные дома на
Тельбесской. Сад металлургов перекочевал в центр города, а там, где он был
до войны, осталась та же самая березовая рощица.
УЛИЦА ИМ. Д. М. ТОЛМАЧЕВА
(Кузнецкий район)
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На правом берегу Томи в Кузнецке есть улица, утопающая в зелени,
названная именем Дмитрия Михайловича Толмачева. В одном из деревянных домов на этой улице в 1905 году в семье каменщика М. С. Толмачева
родился сын Дима. Дмитрий окончил Кузнецкое высшее начальное училище. Был одним из первых комсомольцев города. Вместе с Полосухиным и
Метелкиным вступил в отряд ЧОН (Часть особого назначения), вел борьбу с
бандитизмом. В 1921 году по комсомольской путевке поехал учиться в Томское артиллерийское училище. По окончании которого его направили в
Читу командиром артиллерийской батареи. Во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге Дмитрий проявил мужество и отвагу, за что
был награжден именными золотыми часами. Но два тяжелых ранения в
область легких и осколок в ноге вынудили его расстаться с армией.
Дмитрий возвратился в Кузнецк, где стал начальником боевой подготовки Кузнецкого совета Осавиахима и одновременно работал военруком
школьного училища. Впоследствии, когда училище преобразовали в учительский институт, Дмитрий Михайлович стал заведовать военной кафедрой, а также читать лекции в СМИ.
В 1938 году во время событий на Халхин-Голе Толмачев снова на
поле боя в должности начальника штаба артиллерийского дивизиона. Затем
участвует в войне с белофинами.
С первых дней Великой Отечественной войны Толмачев на Западном фронте. Он был командиром 27-го отдельного гвардейского истребительного дивизиона. В 1944 году гвардии майора Толмачева тяжело контузило. Долгие месяцы провел в госпитале, после которого приехал на побывку домой. Дома продолжал лечение. Несмотря на воспаление почек, Толмачев снова стал проситься на фронт. И ему удалось уговорить врачей, что
лечиться он будет после войны. На фронт его провожали жена , дети и многие друзья.
30 октября 1944 года Дмитрий Толмачев погиб в Латвии на станции
Бэнэ. Похоронили его здесь же, позже поставили памятник.
В педагогическом институте установлена мемориальная доска в память о герое-сибиряке, но слава о майоре Д. Толмачеве шагнула далеко за
пределы Кузбасса.
УЛИЦА ИМ. П. ТОЛЬЯТТИ
(Центральный район)
В 1964 году решением горсовета вновь застраиваемой 2-й проектной улице присвоено имя видного итальянского политического деятеля
Пальмиро Тольятти ( 26.03.1893 - 21.08.1964 ).
В 1914 году Тольятти вступил в Итальянскую социалистическую
партию. Выступал за революционный курс рабочего движения. В 1915 году
окончил юридический факультет университета. Во время первой мировой
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войны два года служил в армии. После чего полностью посвятил себя политической деятельности. Переводил и пропагандировал произведения Ленина
и идеи большевистской партии. Был организатором партийной газеты, первых заводских Советов в Турине. Активно участвовал в движении, которое
привело в январе 1920 года к созданию Компартии Италии.
В условиях наступления фашизма поддерживал антифашистскую
борьбу. С 1926 года - Генеральный секретарь Компартии Италии.
Во время второй мировой войны в 1940-1944 годах жил в СССР,
выступал по московскому радио в вещании на Италию. В марте 1944 года
вернулся в Италию и стал вдохновителем политики национального единства в борьбе с фашистскими оккупантами. В 1944-1946 годах был в составе
правительства в качестве министра без портфеля, министра юстиции и заместителя Премьер-министра. В июле 1948 года был тяжело ранен в результате покушения. Неоднократно приезжал в СССР.
Умер в Крыму, где находился на отдыхе. Похоронен в Риме.
УЛИЦА ИМ. М. ТОРЕЗА
(Заводской район)
Если свернуть с проспекта Советской Армии, то попадаешь на широкую и светлую улицу Тореза. В ноябре 1962 года сдан в эксплуатацию
первый жилой дом по улице Минеральной, которой в 1964 году решением
госовета присвоено имя видного французского политического деятеля Мориса Тореза.
Морис Торез родился 28 апреля 1900 года в департаменте Па-деКале в семье шахтера. До 1920 года работал батраком, шахтером. После
вступления в социалистическую партию в 1919 году активно участвовал в
борьбе за присоединение партии к Коминтерну. С момента образования
Французской компартии - ФКП - (1920 год) становится одним из ее видных
деятелей, работает в Коминтерне. В 1930 году избран Генеральным секретарем ФКП. С 1932 года - депутат французского парламента.
За революционную деятельность неоднократно преследовался и
подвергался репрессиям. В 1930-ые годы Торез теоретически обосновал
лозунг создания Народного фронта как союза рабочего класса с трудящимся крестьянством и городскими средними слоями.
Накануне Второй мировой войны Торез призывал к борьбе против
фашизма, во время войны выступил организатором всенародной борьбы
против немецко-фашистских оккупантов.
В 1945-1946 годах - министр без портфеля, в 1946-1947 годах - заместитель председателя Совета министров. Добился принятия ряда законов
в интересах трудящихся. Торез решительно отстаивал национальный суверенитет Франции. Подлинный интернационалист, он неизменно призывал к
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борьбе за разрядку международной напряженности, за мир. Выступал против войн французского империализма во французских колониях. Умер 11
июля 1964 года на корабле по пути в СССР.
УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ
(Куйбышевский район)
27января 1935 года президиум Сталинского горсовета из-за отсутствия наименований у некоторых улиц и площадей нового города принял
постановление N 77 , по которому одна из улиц нового города получила
название Транспортная. Сегодня улица Транспортная проходит от вокзала
до Левого берега, разгружая от автотранспорта центральную часть города.
УЛИЦА ИМ. И. Д. ТУЗОВСКОГО
(Орджоникидзевский район)
Есть в Абашево светлая и просторная улица, которая берет свое начало от улицы Зыряновской и пролегает прямым лучом вдоль правого берега Томи, где возвышается Дворец культуры им. Маяковского. На этой улице
живут в основном шахтеры и шахтостроители, да и сама она названа в честь
известного шахтопроходца Ивана Дементьевича Тузовского ( 10.10.1900 27.04.1978 ).
Родился Тузовский в селе Шарап Кузнецкого уезда Томской губернии. С 1920 года работал на Прокопьевском руднике, позже на шахтах Новокузнецка. С 1933 года он - бригадир горнопроходческой бригады Новокузнецкого шахтостроительного управления. Иван Дементьевич всю жизнь
отдал строительству шахт. Это он строил “Байдаевскую”, “Зыряновскую”,
“Абашевскую” и “Юбилейную”. Тузовский - первый в городе шахтостроитель, которому в 1948 году присвоено звание Герой Социалистического труда.
Трудолюбивый, горячий в работе, он был строг и к себе и к подчиненным. И в то же время это был очень душевный человек: на первом плане
у него всегда была забота о людях.
И. Д. Тузовский похоронен на Байдаевском кладбище.
В 1979 году бывшая улица Конвейерная стала носить имя почетного шахтостроителя, а на доме N 24 была установлена мемориальная
доска в память об И. Д. Тузовском.
УЛИЦА ИМ. А. С. ФИЛИППОВА
(Центральный район)
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Сибирь всегда гордилась богатырями, теми, кто покорял неуемную
стихию, поражал находчивостью и смелостью, обладал исполинской силой.
Таким был Андрей Севастьянович Филиппов ( 1892 - 1969 )- один из первостроителей Новокузнецка, легендарный “человек-экскаватор”.
В 1979 году Исполком горсовета в связи с 50-летием Кузнецкстроя
постановил переименовать часть улицы Строителей до реки Абы в улицу
Филиппова, человека, который и в семьдесят лет поражал удивительной
молодостью, гордой походкой.
Андрей Севастьянович родился в Кузнецке в семье золотоискателя.
До 1929 года вместе с отцом искал золото, работал на шахте в ЛенинскКузнецком.
Весной 1929 года в числе первостроителей прибыл на Кузнецкстрой. Вначале работал рядовым землекопом, потом стал бригадиром. Бригада
Филиппова в десятки раз перевыполняла сменные задания. В 1932 году установила мировой рекорд по выемке вручную земельного грунта. Работавшие на стройке американские инженеры прозвали Филиппова “человекомэкскаватором”. С этим именем он и вошел в историю КМК.
За большие заслуги в строительстве КМК в декабре 1934 года награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 1937 году он работал заместителем начальника Земжелдорстроя,
затем заместителем директора завода стройматериалов. С 1953 по 1955 годы
- в тресте Кузнецкпромстрой, откуда и вышел на пенсию.
С 1967 года он является первым “Почетным гражданином города
Новокузнецка”. Прожив 77 лет, Филиппов был деятельным и неутоми-мым
до последних своих дней. Похоронен он в юго-западной части кладбища в
Редаково. На могиле установлена мраморная стелла.

ФОРШТАДТ
(Кузнецкий район)
В прошлом - красивейший уголок Кузнецка, в настоящем - городская окраина, микрорайон частного сектора Кузнецкого района города. Исторически Форштадт сформировался не там, где находится ныне, первоначально он находился за речкой Казачьей.
В XVII-XVIII веках Кузнецкий острог был форпостом на юговосточных рубежах Российского государства. Здесь, вокруг Кузнецка, сталкивались стратегические интересы России, джунгарских и киргизских феодалов-кочевников. Кровавые набеги “инородцев” в течение целого столетия
сотрясали окрестности Кузнецка. Для предотвращения набегов в 40-х годах
XVIII столетия от Кузнецка к Бийску была проведена укрепленная линия,
которую заняли линейные казаки. Дорога к Кузнецку шла через брод реки
Казачьей. Недалеко от этого места и была установлена городская застава казачий форштадт (“форштадт” - в переводе с немецкого - “перед городом”).
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Так Кузнецкому форштадту была уготована судьба дать название историческому району города, сформировавшемуся возле заставы к концу XVIII
века.
В течение всего XIX и начала XX столетий Форштадт граничил с
другими историческими районами города Нагорьем и Подгорьем, которые
сформировались раньше Форштадта и были традиционно более развитыми.
Первоначально Подгорье состояло из двух улиц, а первыми его жителями
были казаки, мещане, крестьяне. Центральная улица Подгорья - Большая считалась одной из главных улиц города и позже получила название Полицейская (сейчас - улица Достоевского). К середине XIX века внешняя
опасность миновала, укрепленная линия была снята, исчез и казачий форштадт. В 1920-1930-ых годах Подгорье и Форштадт в сознании обывателей
Кузнецка слились в единое целое, став территориально тем Форштадтом,
который новокузнечане знают сегодня.
В 1950-1960-ых годах Форштадт считался одним из самых красивых
уголков Кузнецка и включал 42 улицы, 26 переулков, 2140 домов. Здесь
проживало 12 тысяч жителей. В 1997 году население Форштадта составило
около 3 тысяч человек.
УЛИЦА ИМ. С. М. ФРАНКФУРТА
(Центральный район)
Одна из новых улиц Новокузнецка решением горсовета была названа именем руководителя легендарного Кузнецкстроя - Сергея Мироновича
Франкфурта.
Долгое время предавались забвению имена начальника Кузнецкстроя Франкфурта, первого секретаря Кузнецкстроя Хитарова, первого руководителя комсомольской бригады Дзентеля и многих других. Эти люди
были арестованы и расстреляны как “враги народа”.
Библиографической редкостью является книга С. М. Франкфурта
“Рождение стали и человека”, вышедшая в 1935 году и рассказывающая о
строительстве гиганта черной металлургии, о людях, строивших завод, о
лишениях и трудностях, об энтузиазме молодежи. В 1940-1950-ые годы
книга была уничтожена. Те, у кого ее находили, объявлялись врагами народа.
Франкфурт много сделал для строительства завода и города.
Родился он 30 июня 1888 года на Украине в семье страхового агента. Свою революционную деятельность начал в 1904 году, в 1905 году был
членом Одесской подпольной партийной организации, в 1906 году арестован. В 1908 году эмигрировал во Францию, где работал и учился. Получив
диплом инженера, в 1915 году вернулся в Россию. Участвовал в Октябрь69

ской революции. В 1919 году работал в ВСНХ, в Народном комиссариате
иностранных дел.
30 мая 1930 года по решению политбюро ВКП(б) назначен начальником Кузнецкстроя. Именно Франкфурт помог создать комсомольскомолодежные бригады и целые комсомольские объекты. Предложил комсомольцам своими силами построить литейный цех.
В 1932 году он становится также и начальником КМК. Вклад Сергея
Мироновича в строительство комбината огромен. Недаром он был одним из
первых орденоносцев Кузбасса. Талантливый организатор и хозяйственник,
он умел зажечь людей своей неистощимой энергией, стоял у истоков воспитания профессиональных металлургов.
В 1934 году Франкфурт был переведен в Орск, а через три года репрессирован. О последних годах жизни сообщил его брат. Сергей Миронович на суде не признал себя врагом народа и был расстрелян. В первые дни
войны был арестован его сын, в лагере умерла его жена. Имя Сергея Мироновича пытались вытравить из памяти народа, однако XX съезд компартии
вернул ему честное имя.
В 1979 году по решению горсовета в связи с 50-летием Кузнецкстроя была установлена мемориальная доска, увековечившая память С. М.
Франкфурта.
УЛИЦА ИМ. Р. М. ХИТАРОВА
(Центральный район)
Параллельно проспекту Энтузиастов расположена улица Хитарова одна из первых в Новокузнецке. Старожилы помнят ее как улицу Торцевую.
2 ноября 1967 года по решению горисполкома ( N 350 ) улица Торцевая
получила имя Р. М. Хитарова.
Рафаил Мовсесович Хитаров - первый секретарь Новокузнецкого
горкома партии.
Родился Р. М. Хитаров в 1902 году в Тифлисе. С 1916 года вел подпольную партийную работу в меньшевистской Грузии. В 1920 году был
выслан из Грузии и эмигрировал в Германию, участвовал в революционных
боях горняков Рура. В 1925 году был отозван на работу в Москву в Коммунистический Интернационал Молодежи (КИМ). В 1927 году был представителем КИМа в Китае, в начале 1928 года снова уехал в Германию, возглавил
там Коммунистический Союз молодежи. Соратник Эрнеста Тельмана и
Клары Цеткин, Георгия Димитрова. В 1928 году Хитарова избирают Генеральным секретарем исполкома КИМа.
С мая 1931 года судьба Рафаила Мовсесовича тесно связана с Кузнецкстроем. Имя Хитарова , или Раффи, как его называли друзья, в 20-30-ые
годы было широко известно в стране и за рубежом.
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Талантливый руководитель и организатор, Хитаров прибыл в Новокузнецк по направлению ЦК партии, чтобы возглавить городскую парторганизацию. К тому времени на площадке Кузнецкстроя работало 1233 бригады. В половине из них не было ни парторганизаций, ни партгрупп. Хитаров
горячо взялся за дело. Был объявлен призыв в партию лучших ударников.
Уже к ноябрю 1931 года в большинстве бригад были созданы партгруппы.
Они и стали организаторами соревнования, техучебы, внедрения передовых
методов труда. Именно тогда разгорелся на стройке тот энтузиазм, синонимом которого стало само слово Кузнецкстрой.
Здание горкома партии находилось недалеко от строительной площадки, аппарат горкома вместе с Хитаровым буквально дневал и ночевал на
стройке и заводе. Кроме того Рафаил Мовсесович постоянно учился, сидел
над учебниками по высшей математике. Он никогда не пытался подменить
техническое и административное руководство. Он не был всезнайкой, но
именно под его началом на стройке и заводе учились все поголовно. Техническая учеба стала важнейшей партийной задачей. По предложению Хитарова уже в начале 1933 года был составлен первый техпромфинплан.
Умение найти и поддержать новое, передовое делало Хитарова центром притяжения. Он мог найти слова, близкие и понятные любой аудитории, увлечь ее на решение грандиозных задач. Хитаров был хорошим журналистом и хорошим оратором. Умел создать вокруг себя атмосферу непринужденности, простоты и искренности, каждому был товарищ и брат.
Хитаров стал одним из первых орденоносцев Новокузнецка, за
строительство КМК ему был вручен орден Ленина.
До 1935 года он был бессменным руководителем коммунистов города и завода. Затем ЦК партии направило его секретарем Магнитогорского
окружкома партии.
11 ноября 1937 года Хитаров был арестован в Челябинске, куда его
перевели из Магнитогорска. Его исключили из партии, предъявив обвинение
в шпионаже. Жена Хитарова тоже была арестована, дети отданы в детприемник. Дата и место гибели Рафаила Мовсесовича неизвестны. До 60-ых
годов имя его было предано забвению. Вечным памятником его имени служит одна из улиц Новокузнецка.
В 1979 году по решению горсовета в связи с 50-летием Кузнецкстроя была установлена мемориальная доска, увековечившая память Р. М.
Хитарова.
УЛИЦА ИМ. К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО
(Центральный район)
6 февраля 1962 года согласно решению новокузнецкого горсовета (
N 66 ) одной из улиц города было присвоено имя российского ученого и
изобретателя Константина Эдуардовича Циолковского ( 1857 - 1935 ).
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К. Э. Циолковский - основоположник космонавтики, автор трудов в
области аэро- и ракетодинамики, теории самолета и дирижабля. Он впервые
обосновал возможность использования ракет для межпланетных сообщений,
нашел ряд важных инженерных решений конструкции ракет и жидкостного
ракетного двигателя. В своих художественно-философских произведениях
развивал утопическую “космическую философию”. Его идеи легли в основу
так называемого русского космизма.
УЛИЦА ИМ. А. ЧЕКАЛИНА
(Кузнецкий район)
На фасаде бывшего здания треста “Новокузнецкстрой” в Кузнецком
районе установлена мемориальная доска с именем Александра Чекалина.
Его имя носит и улица, на которой стоит здание.
Александр Павлович Чекалин родился 25 марта 1925 года в селе
Песковатское Тульской области в семье служащего. В 1938 году семья Чекалиных переехала в город Лихвин.
В октябре 1941 года, когда война ворвалась в этот тихий яблоневый
город, Саша вместе с отцом вступил в партизанский отряд. В отряде его
называли Шурка-неунывайка. Это шутливое прозвище накрепко пристало к
проворному подростку. В отряде он стал незаменимым, так как был единственным радиотехником. Благодаря ему партизаны слушали голос Большой
земли. Чекалин-младший был и отличным подрывником, вместе с товарищами пускал под откос вражеские поезда и автоколонны.
Особенно нравилось Саше ходить в разведку. Он участвовал в дерзком нападении на гитлеровский склад боеприпасов. Был человеком отчаянной храбрости, не раз “ходил по краю пропасти”.
Староста полицаев выследил Сашу. Его пытали, требуя сведений о
расположении партизан. Саша молчал, все его мысли были о побеге. И ему
удалось бежать. Однако вскоре его вновь схватили. Он выдержал страшные
пытки, но не сломился. 6 ноября 1941 года фашисты расстреляли Сашу,
устроив показательную казнь.
За мужество и самоотверженность 4 февраля 1942 года Саше присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В 1944 году город Лихвин переименован в Чекалин. Имя А. Чекалина носят улицы в ряде городов
России, в том числе и улица в Новокузнецке.
УЛИЦА ИМ. Л. А. ЧЕРЕМНОВА
(Куйбышевский район)
СМ. ТАКЖЕ: Улица им.Герасименко
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Леонтий Арсентьевич Черемнов родился в 1903 году в деревне Старая Тараба Кытмановского района Алтайского края в семье крестьянина.
Окончил сельскую школу. В 1928-1930 годах служил в армии. С
1930 года работал в военизированной охране КМК, затем на заводе огнеупорного кирпича, старшим конюхом артели "Красный транспортник" в
Новокузнецке.
В сентябре 1941 года был призван в армию Новокузнецким РВК. С
октября 1941 года воевал на Волховском фронте. В ночь на 29 января 1942
года при блокировке блиндажей и дзотов на западном берегу реки Волхова,
спасая жизнь своих боевых товарищей, вслед за И.С.Гераси-менко и А.С.
Красиловым, закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота.
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 21 февраля
1944 года. Его именем названы улицы в Новокузнецке и Новгороде, на месте подвига трех новокузнечан установлен памятник.
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УЛИЦА ИМ. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
(Куйбышевский район)
Постановлением ( N 5 ) горисполкома Сталинского горсовета от 16
января 1940 года новому кварталу Садгорода, пролегающему параллельно
переулку Фрунзе, было присвоено имя русского писателя Николая Гавриловича Чернышевского ( 1828 - 1889 ).
Н. Г. Чернышевский - публицист, литературный критик, писатель.
Руководил журналом “Современник”, развил традиции В. Белинского в
области литературной критики. В 1860-ых годах был идейным вдохновителем революционного движения. В 1862 году арестован по обвинению в отношениях с А. Герценом и составлении прокламации “Барским крестьянам
от их доброжелателей поклон”, заключен в Петропавловскую крепость. В
1864 году Чернышевского приговорили к 7 годам каторги и ссылки. После
ссылки в 1883 году его перевели в Астрахань, затем в Саратов. Чернышевским написаны работы по социологии, философии, политэкономии, этике,
эстетике. Он стоял на позициях антропологизма. Социалистические идеалы
Николая Гавриловича нашли отражение в романах “Что делать?” и “Пролог”.
УЛИЦА ИМ. П. З. ШЕСТАКОВА
(Кузнецкий район)
В январе 1992 года на здании военкомата Кузнецкого района открыта мемориальная доска в память о полном кавалере Ордена Славы Петре
Зиновьевиче Шестакове.
Петр Зиновьевич Шестаков родился в 1908 году. До войны работал
на алмазных приисках Якутии. Призывался на Дальнем Востоке. Воевал в
составе 230-го стрелкового полка 370-й дивизии командиром пулеметного
расчета. В апреле 1944 года 230-й полк вышел к берегу Вислы. Наскоро
изготовив плоты, бойцы начали переправу. Немцы встретили их плотным
огнем. Пулеметный расчет Шестакова первым выскочил из воды и занял
небольшой плацдарм. Шесть раз немцы бросались в атаку, но тщетно. Когда
у расчета Шестакова кончились патроны, отбивались гранатами и отвоевали
небольшой клочок польской земли. Шестаков был ранен, попал в госпиталь,
где узнал о своем награждении орденом Славы III степени. Второй орден
Славы Шестаков получил за подбитые самоходки в районе польского города
Пулавы.
В конце войны 230-й полк форсировал Одер у Франкфурта. Здесь
Шестаков совершил свой очередной подвиг, за что и был представлен к
третьему ордену Славы, но награда нашла его только в мае 1967 года. Тогда
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Петр Зиновьевич жил в Новокузнецке, куда приехал после выхода на пенсию. Военком Кузнецкого района прикрепил орден на грудь героя.
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УЛИЦА ИМ. В. И. ШУНКОВА
(Кузнецкий район)
На окраине Кузнецка, недалеко от крепости, располагалась Мариинская улица. Решением Новокузнецкого горисполкома ( N 502 )
3декабря 1968 года эта улица названа именем Виктора Ивановича Шункова ( 6 (19).04.1900 - 9.11.1967 ).
Родившийся на заре века в Кузнецке, Виктор Иванович впитал в себя все его бурные страсти и катаклизмы, понятия чести и гражданского мужества, доброты и долга, и наделенный от природы пытливым умом, стремился и весьма успешно проникал в тайны бытия своих далеких потомков и
соотечественников. Первый толчок всему этому наверняка дала Кузнецкая
крепость. Еще мальчишкой он видел ее, любовался ею, здесь в сумрачных
стенах размышлял о вечности и смерти, о тленном и нетленном в человеческой жизни.
Сын уездного учителя, он до глубины души полюбил отцовский
труд. Сам стал учителем в 14 лет. Главной из причин этого была нужда.
Когда же он, наконец, поступил в Бийскую гимназию, за плечами уже была
учительская практика.
В 1920 году его, как одного из самых способных, направили в Томский университет. Через год любознательного студента историкофилологического факультета взяли в научную экспедицию по сбору документов о жизни крестьян до революции. Когда закрыли факультет, Виктор
Иванович перевелся в Московский университет на факультет общественных
наук, по окончании которого несколько лет преподавал в московских школах, занимаясь параллельно научной деятельностью. Его первая научная
работа “Как мы изучаем деревню” была высоко оценена в научном мире,
что и определило его дальнейшую судьбу. С 1929 года он преподает в Институте повышения квалификации учителей, затем в Московских библиотечном и историко-архивном институтах.
В 1934 году Шункова пригласили на работу в Институт истории
Академии наук СССР. Он много ездил по Сибири, разыскивал архивные
документы, его открытия вошли во все учебники истории. А феодальный
период истории Сибири (XVII-XVIII века) полностью воссоздан Шунковым.
Когда началась война, Шунков добровольцем ушел на фронт. В звании рядового участвовал в боях за Москву. А в 1945 году вернулся к прерванным занятиям в звании майора.
Заместитель директора Института истории, директор фундаментальной библиотеки общественных наук, ректор журнала “Исторический
архив”, член редколлегий журналов “Вопросы истории”, “Советская книга”,
“Советский библиограф”... Организаторская деятельность Шункова после
войны многогранна. Но он прежде всего ученый. В 1954 году вышла его
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докторская диссертация “Очерки по истории земледелия Сибири XVII века”. Вскоре после этого В.И.Шункова избирают членом-корреспондентом
АН СССР.
Вместе с академиком А. П. Окладниковым он редактирует и выпускает пятитомник “Истории Сибири”. До последних дней жизни Виктор Иванович вел активную организаторскую и научную деятельность.
Награжден орденом Трудового Красного знамени, двумя орденами
Отечественной войны и медалями.
Умер в Москве. После его смерти Президиум Академии Наук СССР
обратился в Новокузнецкий горисполком с просьбой увековечить память
выдающегося ученого у него на родине.
ПРОСПЕКТ ЭНТУЗИАСТОВ
(Центральный район)
В 1931 году на левом берегу Абы начал строится новый город, который назвали Соцгородом.
Выше темпы, ярче пламя,
Выше огненное знамя!
Разом - взяли дружно все преграды,
Мы - ударные бригады!
Эти строки из “Гимна кузнецкстроевцев” ярко выражают тот энтузиазм, с которым трудились советские люди. Иностранцы удивлялись: так
работать невозможно. Они не могли угнаться за темпами стройки. Многие
из них уехали. Более всего поражало то, что завод строили люди без квалификации, технически необразованные. Такое было возможно только при
советской системе хозяйствования.
В конце апреля 1930 года были построены первые десять каменных
домов, квартиры в которых предоставлялись лучшим рабочим, ударникамэнтузиастам. Это были здания с паровым отоплением, электрическим освещением. К 1934 году на улице насчитывалось уже 62 дома для семейных,
два общежития, две столовые, первые в городе универмаг и ресторан. Улица начала благоустраиваться. Посадили первые деревья, проложили тротуар.
Но улица так и не имела названия. В то время ударников-строителей называли энтузиастами Кузнецкстроя. Поэтому на одном из собраний Франкфурт предложил назвать улицу проспектом Энтузиастов.
27января 1935 года президиум Сталинского горсовета из-за отсутствия наименований у некоторых улиц и площадей нового города принял
постановление N 77 , по которому улица и получила официальное название.
Так из одного проспекта вырос целый город, а память о первых строителях
осталась жить в сердцах их сыновей и внуков.
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УЛИЦА ИМ. В. Г. ЮДИНА
(Куйбышевский район)
Одна из улиц в Точилино носит имя Героя Советского Союза Владимира Георгиевича Юдина. В послевоенные годы на этой улице жила семья Героя - мать Анна Кирилловна, сестра Антонина и брат Виктор.
Родился Владимир Георгиевич в 1925 году в поселке Новый Кочковского района Новосибирской области в семье крестьянина. Оставшись
без отца, в 1938-39 годах с матерью переехал в деревню Сосновка Новокузнецкого района, где закончил 7 классов и курсы трактористов. Работал в
Кузнецкой МТС. В семнадцать лет был зачислен в Виленское пехотное училище, но не закончил его, так как в феврале 1943 года был призван в армию.
На фронте - с сентября 1943 года. Воевал на Степном фронте. В боях 30
сентября 1943 года в числе первых форсировал Днепр, своим геройским
поступком и отвагой обеспечил успешное форсирование реки своей ротой.
17 октября 1943 года в боях за населенный пункт Лыховка подбил штабную
машину противника, захватил установленный на ней пулемет и в упор расстрелял более 20 солдат, подбил 2 мотоцикла и 3 автомашины. Погиб 19
декабря 1943 года в неравном бою за высоту, прикрывавшую путь на Кировоград.
Звание Героя Советского Союза присвоено 2 февраля 1944 года
посмертно. Имя героя носят улицы Новокузнецка, Междуреченска и Сосновки.

ПЛОЩАДИ
ПЛОЩАДЬ МАЯКОВСКОГО
(Центральный район)
Я знаю - город будет,
Я знаю - саду цвесть,
Когда такие люди
В стране советской есть!
Эти строки из стихотворения Владимира Маяковского “Рассказ о
Кузнецкстрое и людях Кузнецка” знакомы многим. Встреча поэта с работником Западно-Сибирского крайкома партии Хреновым была случайной. Но
не случаен тот факт, что поэт заинтересовался стройкой гигантского металлургического завода в сибирской глуши. Тема труда была ведущей в творчестве поэта в конце 1920-ых годов. Под впечатлением от рассказа Хренова
Маяковский написал и в ноябре 1929 года опубликовал стихотворение.
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Стихотворение входило во все хрестоматии советской литературы и было
обязательным к изучению в школе.
Площадь имени Маяковского получила свое название согласно решению горсовета ( N 56) 19 февраля 1957 года. Автор монумента, установленного 1 ноября 1967 года, - ленинградский скульптор Борис Пленкин.
По проектам архитекторов Н. Бровкина, Д. Горного, П. Отурина, В. Савченко были построены здания, обрамляющие площадь: в то время самый большой в Кузбассе жилой дом, здание Горсовета.
В 1967 году площадь была окончательно оформлена постройкой и
открытием кинотеатра “Октябрь”.
Так на месте топкого болота, окруженного землянками, возникла
одна из красивейших площадей города. Посередине ее шагает поэт, отлитый
в бронзе.
ПЛОЩАДЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(Центральный район)
Открыта 4 июля 1998 года в день празднования Дня города в честь
380-летия Новокузнецка. На площади проводятся городские праздники,
концерты, спортивные шоу.
ПЛОЩАДЬ ПОБЕД
(Центральный район)
Площадь Побед - первая площадь нового социалистического Новокузнецка. Площадь родилась раньше города, раньше завода, давшего
городу жизнь. Построена по проекту Крячкова. Сначала это была просто
площадка рядом с первыми котлованами под домны. Но героические мечтатели Кузнецкстроя уже тогда верили, что именно здесь, где стояла трибуна
рекордов с сигнальной башней, будет площадь их мечты. Первостроители
помнят, как в честь рекордов и трудовых побед торжественно вспыхивала
звезда на сигнальной башне. 27января 1935 года президиум Сталинского
горсовета из-за отсутствия наименований у некоторых улиц и площадей
нового города принял постановление N 77 , по которому площадь в районе
заводоуправления и театра получила название площадь Побед.
С трибуны на этой площадке выступали видные деятели советского
государства: С. Орджоникидзе, М. И. Калинин, А. И. Микоян, К. Е. Ворошилов и др. В 1930-ые годы здесь был центр города.
Фасад заводоуправления возвели в тридцать первом году - это одно
из первых каменных зданий. Сибирские строители в неимоверно трудных
условиях возводили КМК. Так уж повелось, что на площади перед зданием
заводоуправления трудящиеся собирались на многотысячные митинги, об80

суждали трудовые победы. Здесь отмечался и победный день 3 апреля 1932
года, день, когда был выдан первый чугун. Зримая биография завода и соцгорода - Площадь Побед. Она соединила в себе разных людей и знаменательные события, о которых знала вся страна.
30 ноября 1933 года первый трамвай Сибири отправился по маршруту отсюда с Площади Побед. 22 июня 1941 года репродукторы разнесли
над площадью страшное известие о начале войны. Отсюда провожали добровольцев на фронт. Главная площадь связала ликующие дни трудовых
побед первых пятилеток и майский салют сорок пятого года, память о героях фронта и тружениках тыла...
В послевоенное время на площади Побед школьников принимали в
пионеры, рабочей смене вручали путевки в жизнь. В праздники колонны
демонстрантов начинали марш с Площади Побед.
9 мая 1973 года на площади был установлен боевой Танк, одетый в
кузнецкую броню. Знаменитая “тридцатьчетверка”, ставшая памятником,
дошла до Берлина, а после войны участвовала в съемках фильма “Горячий
снег”.

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
(Куйбышевский район)
27января 1935 года президиум Сталинского горсовета из-за отсутствия наименований у некоторых улиц и площадей нового города принял
постановление N 77 , по которому площадь с южной стороны вокзала получила название Вокзальная (сечас это место за переходным мостом). В 1962
году с пуском железнодорожного вокзала образована Привокзальная площадь – важный градостроительный и транспортный узел города.

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
(Кузнецкий район)
Когда-то Советская площадь называлась Базарной. В старом Кузнецке площадь называли Базарной, потому что на ней размещались лавки
купцов. К площади прилегали каменные и деревянные дома купцов, их магазины. Именно здесь в 1620 году шел сбор пушного ясака с кузнецких татар. 27января 1935 года президиум Сталинского горсовета из-за отсутствия наименований у некоторых улиц и площадей нового города принял постановление N 77 , по которому площадь у вновь строящегося Дома Советов получила название площадь Советов.
Сохранившиеся ныне вокруг Советской площади редкие каменные
постройки были возведены в начале - середине XIX века. Все остальное
81

старинное архитектурное обрамление площади было снесено в 1960-ых
годах.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
(Центральный район)
Театральная площадь первоначально решалась замкнутой, в 1958
году по предложению архитекторов Л.И.Отурина и В.Н.Подольского,
была расширена до улицы Спартака. 10 августа 1963 года драматический
театр переехал в новое здание. Постройка театра на 1000 мест по проеку
архитектора А.И.Зайцева окончательно закрепила новый центр города на
1960-1970-ые годы.
ПЛОЩАДЬ ТРУДА
(Кузнецкий район)
Примыкает к территории НКАЗа (алюминиевого завода), расположена около Центральной проходной завода. Размер 40х100м. Образовалась
7ноября 1995 года с установкой памятника-самолета СУ-15, символизирующего полет алюминиевого завода в будущее и напоминающего о героическом времени, когда в годы войны завод производил «крылатый металл».
На постаменте высечено: «Наше дело правое – мы победим!».
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
Первая комсомольская конференция 50
Первая партконференция 50
Первая площадь соцгорода 70
Первая станция скорой помощи 53
Первое каменное здание соцгорода 70
Первое комсомольское собрание 50
Первое хирургическое отделение 53
Первый военный комиссар Кузнецка 43
Первый Генеральный директор АО КМК 35
Первый директор ЗСМК 30
Первый директор НКАЗа 11
Первый кинотеатр 42
Первый панельный дом 45
Первый “Почетный гражданин Новокузнецка” 61
Первый Председатель Совдепа 48
Первый ресторан 68
Первый секретарь горкома партии 63
Первый секретарь райкома Кузнецкстроя 37
Первый сад 20
Первый трамвай 42, 46, 71
Первый троллейбус 45
Первый универмаг 68
Центр города СМ.: Площадь Побед, ул. 25 лет Октября, пр.Металлургов, Театральная площадь
ул.Кирова
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

названий улиц, переулков, поселков, площадей
Абашево СМ.: им. Заслонова
Абинская СМ.: им. Соломиной
Алюминиевая 4
Архангельская СМ.: им. Гаденовых
Базарная площадь СМ.: Советская площадь
Байдаевка СМ.: им. Заслонова
Бардина 7
Батюшкова 8
Белана 8
Берви-Флеровского 9
Береговая СМ.: им. Белана
Болотная СМ.: им. Белана
Борцов революции сквер СМ.: им. Талдыкина
Бугарева 11
Буркацкого 12
Верхняя Колония СМ.: ДОЗ и с. 4
Водопадная СМ.: им. Куйбышева
Вокзальная площадь СМ.: Привокзальная площадь
Воробьева 13
Воршиловский проезд СМ.: пр-д Малышей
Ворошиловское шоссе СМ.: пр. Строителей
Воскресенская СМ.: им. Дузенко
Гаденовых 14
Герасименко 14
Героев бульвар 15, СМ. ТАКЖЕ: им. Герасименко
Глинки 16
Горьковская 16
Грдины 17
Дарвина 18
25 лет Октября 18
26 Июня 19
ДОЗ 19
Дорожная СМ.: им. Екимова
Достоевского 20
Дружбы 21
Дузенко 21
Екимова 23
Ермакова 23
Запорожская 24
Заслонова 25
Звездова 26
Зеленая СМ.: им. Полосухина
Зыряновка СМ.: им. Заслонова
Ижевский пр. 27
Казарновского 27
Кирова 28
Климасенко 30
Клименко 30
Конвейерная СМ.: им. Тузовского
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Конева 32
Копылова 33
Косыгина 33
Красилова 34
Красноярская СМ.: им. Воробьева
Кузнецова 34
Кузнецкстроевский пр. 36
Куйбышева 36
Кулакова 37
Курако 37
Курбатова 39
Кутузова 40
Ленина 41
Ленинградская 41
Лесозаводская СМ.: ДОЗ
Лумумбы СМ.: им. Кузнецова и пр. Октябрьский
Магистральная СМ.: им. Сибиряков-гвардейцев
Малышей пр-д 42
Мариинская СМ.: им. Шункова
Маяковского площадь 69
Металлургов 42
Метелкина 43
Минеральная СМ.: им. Тореза
Молотовский проспект СМ.: пр.Металлургов
Московская СМ.: Горьковская
Моховой пр-д СМ.: им. Кузнецова
Нижняя Колония СМ.: ДОЗ и с. 4
Обнорского 44
Общественных мероприятий площадь 70
Овражная СМ.: им. Белана
11-й Гвардейской армии 44
Озерный пер. СМ.: им. Берви-Флеровского
Октябрьский 45
Орджоникидзе 46, СМ.ТАКЖЕ: пр. Кузнецкстроевский
Островская площадка СМ.: ДОЗ
Павловского 47
Петракова 47
Пионерский 48
Площадь Маяковского СМ.: Маяковского площадь
Площадь общественных мероприятий СМ.: Общественных мероприятий площадь
Площадь Побед СМ.: Побед площадь
Площадь труда СМ.: Труда площадь
Побед площадь 70
Покрышкина 49
Полицейская СМ.: им. Достоевского и Форштадт
Полосухина 49
Почтовая СМ.: им. Бугарева
Правды СМ.: им. Конева
Привокзальная площадь 71
Рожковой 50
Руднева 51
Рябоконева 51
Светлая СМ.: им. Петракова
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Сеченова 52, СМ.ТАКЖЕ: им. Курбатова
Сибиряков-гвардейцев 52
Смирнова 53
Советская площадь 71
Советской Армии 54
Cолнечная СМ.: им. Метелкина
Соломиной 54
40 лет ВЛКСМ 55
Социалистическая СМ.: им.Рябоконева
Староостровская СМ.: ДОЗ
Строителей пр. 55, СМ.ТАКЖЕ: им. Филиппова
Суворова 55
Суворовский пр-д СМ.: им. Кулакова
Талдыкина 56
Театральная площадь 72
Тельбесская 57
Толмачева 58
Тольятти 58
Торговая СМ.: им. Ленина
Торговый пер. СМ.: им. Смирнова
Тореза 59
Торжеств площадь СМ.: бульвар Героев
Торцевая СМ.: им. Хитарова
Транспортная 60
Труда площадь 72
Тузовского 60
Фестивальная СМ.: им. Рябоконева
Фестивальный пер. СМ.: им. Буркацкого
Филиппова 61
Флеровского СМ.: Берви-Флеровского
Форштадт 61
Франкфурта 62
Хитарова 63
Центральная СМ.: им. Бардина
Циолковского 64
Чекалина 64
Черемнова 65
Чернышевского 66
Шахтостроительный пер. 4
Шестакова 66
Школьная СМ.: пр. Пионерский
Школьный пер. СМ.: им. Казарновского
Шункова 67
Эйхе СМ.: им. Куйбышева
Энтузиастов 68
Юдина 69
Ярославская СМ.: Горьковская
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