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От составителя
В День города - 6 июля 2003 года – город Новокузнецк отметит 385 лет со дня своего
рождения. Очень давняя история у Новокузнецка. В самом имени города слились прошлое и
современность. Огромную роль сыграл он в жизни нашей Родины. Это в одинаковой степени
относится и к современному индустриальному гиганту - Новокузнецку, и к скромному,
провинциальному дореволюционному Кузнецку. У каждой исторической эпохи есть свои
масштабы, свои возможности и свои закономерности. Весной 1618 года закончилось
строительство Кузнецкого острога, и с этой даты ведем мы отсчет истории нашего города.
Кузнецк появился тогда, когда не было еще на сибирской земле его младших братьев —
Красноярска, Омска, Барнаула, Иркутска, а до основания будущей столицы российской
империи Петербурга оставалось почти столетие.
К юбилею Новокузнецка сектором краеведческой библиографии подготовлен сборник
статей «Город шагнувший в века». Сборник формировался на основе полнотекстовой базы
данных «Наш город». Проводилась выборка материала из книг, сборников, газет, журналов.
Наиболее значимые, на наш взгляд, статьи были отсканированы и обработаны для
дальнейшего использования.
Сборник содержит нормативные документы и статьи по истории города, его
топонимике, символике. Ко всем статьям даются ссылки на первоисточники. Состоит из 7
разделов. Расположение материала тематическое. Каждый раздел снабжен списком
дополнительной литературы. Приведены иллюстрации наград, гербов.
Подбор материала закончен в апреле 2003 года.

КУЛЕМЕЕВА Людмила Александровна,
и.о.зав.сектором краеведческой библиографии

Все материалы данного сборника можно получить отдельными статьями в
электронном или печатном варианте, а также сам сборник в целом, в Секторе краеведческой
библиографии ЦГБ им.Н.В.Гоголя по адресу:
г. Новокузнецк
ул. Спартака, 11, каб.54

e-mail: kraev@gogol.org.ru
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Паспорт города Новокузнецк
// Окно в Кузбасс: CD-ROM / Администрация Кемеровской области.- Кемерово, 2003

Администрация города
654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71
тел. 46-24-55, факс 45-12-74
E-mail: adm-Nkuznetsk@ako.kemerovo.su
Глава города
Мартин Сергей Дмитриевич
тел. 46-24-55, факс 45-12-74
Избран 22.04.2001г. (на 2 срок)
Год образования - 1622г.
Историческая справка: Основан в 1618г. как Кузнецкий острог. В 1622г. получил
статус города (г.Кузнецк) с непосредственным подчинением Москве. С началом
строительства Кузнецкого металлургического комбината (1929г.) появились новые поселки:
Верхняя и Нижняя Колония, Сад-город, Островская площадка, которые в 1931г.
преобразованы в г.Новокузнецк. В 1932г. города Кузнецк и Новокузнецк объединены в
г.Сталинск, переименованный в 1961г. в г. Новокузнецк.
Статус - город областного подчинения, районный центр.
Расстояние до областного центра - 227 км.
Площадь территории - 424,3 кв. км.
Административно-территориальный состав:
районов в городе - 6
рабочих поселков - 3
Численность постоянного населения на 1.01.2002г., тыс. чел.
все население - 578,4
в том числе городское - 578,4
Удельный вес в численности населения области - 19,8%.
Плотность населения - 1374 человека на 1 кв. км.
Структура населения, %
национальная (по переписи на 12 января 1989г.)
возрастная (на 1.01.2001г.)
русские - 91,8
шорцы - 0,3
моложе трудоспособного - 17,8
украинцы - 2,4
чуваши - 0,3
в трудоспособном - 62,7
татары - 1,3
евреи - 0,2
старше трудоспособного - 19,5
немцы - 1,0
удмурты - 0,1
мордва - 0,3
другие национальности- 1,6
белорусы - 0,7
Уровень образования населения (по переписи на 12 января 1989г.):
удельный вес в численности населения города (в возрасте 15 лет и старше), %
лиц с высшим профессиональным образованием - 10,7
лиц со средним профессиональным образованием - 20,4.
Количество предприятий, объединений, их филиалов и других обособленных
подразделений, зарегистрированных на территории города, на 1.01.2002г. (по данным
Единого государственного регистра предприятий и организаций всех форм собственности и
хозяйствования) составило 10379 единиц.
Основные отрасли промышленности: черная металлургия (ОАО «Западно-Сибирский
металлургический комбинат», ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат»), угольная
(ОАО «Разрез Талдинский», ОАО шахта «Есаульская-Н», ОАО шахта «Полосухинская»).
Развиты цветная металлургия (ОАО «НКАЗ»), электроэнергетика (Западно-Сибирская ТЭЦ,
Кузнецкая
ТЭЦ),
машиностроение
и
металлообработка
(ОАО
«Кузнецкие
металлоконструкции», ОАО «НЗМРК», ЗАО завод «Универсал»).
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Социальная сфера:
В городе действуют Сибирский государственный индустриальный университет,
педагогический институт, филиалы Кемеровского государственного университета,
Кузбасского государственного технического университета и 2 филиала негосударственных
ВУЗов г.Москвы (Современного гуманитарного университета, Международного института
экономики и права), 11 средних специальных учебных заведений (включая филиалы), 18
учреждений начального профессионального образования, 116 государственных дневных
общеобразовательных школ (в том числе 13 гимназий и 4 лицея) и 6 вечерних.
На территории города расположены филиал Губернаторской женской гимназии, 4
школы-интерната, 2 детских дома, 2 дома ребенка, 3 дома-интерната для престарелых и
инвалидов (взрослых), 4 приюта для подростков и один - для взрослых, реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Основу культурного потенциала города составляют 4 музея (краеведческий,
художественный, историко-архитектурный музей “Кузнецкая крепость”, литературномемориальный музей Ф.М. Достоевского), 2 профессиональных театра (драматический и
театр кукол) и 3 театральные студии (“Синтез”, “Фаэтон”, “Понедельник”). В городе
насчитывается 42 библиотеки с книжным фондом 1,8 млн. экземпляров, 17 учреждений
культурно-досугового типа, 7 кинотеатров. На развитие творческих способностей детей и
подростков направлена деятельность 6 музыкальных, 2 художественных, 3 школ искусств.
Действуют более 20 учреждений дополнительного образования детей. Среди них Центры
(Дворцы, Дома) внешкольной работы, детского творчества, подростковые клубы, станции
юных техников, юных натуралистов, детско-юношеские клубы физической подготовки.
Во Дворцах и Домах культуры работают десятки драматических, музыкальных и
танцевальных коллективов (в том числе студии бальных танцев). Музыкальное искусство
города наиболее ярко представляют муниципальный камерный хор и джаз-клуб “Геликон”.
Функционируют 427 спортивных сооружений, среди которых 2 ледовых дворца
спорта, 4 стадиона, 8 плавательных бассейнов, 156 спортивных залов.
Из санаторно-оздоровительных и учреждений отдыха в городе и его окрестностях
действуют 5 детских санаториев, санатории-профилактории и базы отдыха организаций
города.
Гостям города свои услуги предлагают 16 предприятий гостиничного типа на 939
мест.
Междугородные рейсы обеспечивают службы аэропорта, железнодорожного и
автовокзала, внутригородские пассажироперевозки осуществляются по 58 автобусным, 4
троллейбусным и 10 трамвайным маршрутам. В летний период действует речной вокзал.
Гордостью
медицины
Кузбасса
является
государственный
институт
усовершенствования врачей. В институте 40 кафедр, охватывающих весь спектр
медицинских специальностей.
Указ Президиума Верховного Совета СССР

О награждении города Новокузнецка Кемеровской области
орденом Трудового Красного Знамени
// Ведомости Верховного Совета СССР.- 1971.- № 6.-Ст.88
// Кто есть кто в Новокузнецке.- Новокузнецк, 1997.- С.10

За успехи, достигнутые трудящимися города в выполнении заданий
пятилетнего плана и особенно в развитии черной металлургии, наградить
город Новокузнецк Кемеровской области орденом Трудового Красного
Знамени.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.Подгорный
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М.Георгадзе
Москва, Кремль, 4 февраля 1971 г. № 1194-VIII
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Указ Президиума Верховного Совета СССР

О награждении города Новокузнецка Кемеровской области
орденом Октябрьской Революции
// Ведомости Верховного Совета СССР.- 1981.- № 27.-Ст.867
// Кто есть кто в Новокузнецке.- Новокузнецк, 1997.- С.10

Отмечая заслуги трудящихся города в социалистическом
строительстве, их большую роль в индустриализации страны и
значительный вклад в обеспечение разгрома немецко-фашистских
захватчиков в Великой Отечественной войне, наградить город
Новокузнецк Кемеровской области орденом Октябрьской Революции.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.Брежнев
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М.Георгадзе
Москва, Кремль, 1 июля 1981 г. № 5195-Х

Об изменениях в административном делении Западно-сибирского края
Пост. ВЦИК от 10 мая 1931 г.
// Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского
правительства РСФСР.- М.,1931.-№ 37.-Ст.299

Текст постановления приводится в сокращенном виде (только то, что касается Новокузнецка)

Президиум ВЦИК постановляет:
1. Преобразовать в города, с присвоением им новых наименований, нижеследующие
рабочие поселки Западно-сибирского края:
а) в Кузнецком районе — рабочий поселок Садгород в город «Ново-Кузнецк»…
6. Все указанные изменения в административном делении Западно-сибирского края
осуществить к 1 июля 1931 года.
Постановление президиума Центрального исполнительного комитета

О переименовании г. Новокузнецка в г.Сталинск
и о присвоении
И.В.Сталина

Кузнецкому

металлургическому

заводу

имени

// Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского
правительства СССР.-М., 1932.- № 37.- Ст.224(С.349)

Президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР постановляет:
Ходатайство рабочих и инженерно-технических работников, партийных и
профессиональных организаций Кузнецкостроя удовлетворить:
1) г. Новокузнецк переименовать в г. Сталинск,
2) Кузнецкому металлургическому заводу присвоить имя Иосифа Виссарионовича
Сталина.
Москва—Кремль
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин
5 мая 1932 г.
Секретарь ЦИК Союза ССР
А. Енукидзе
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР

О переименовании города Сталинска Кемеровской области
// Кузнецкий рабочий.- 1961.- 7 ноября.- С.1

Переименовать город Сталинск Кемеровской области в город Новокузнецк.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н.Органов
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
С. Орлов
Москва, 5 ноября 1961 года
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Устав города Новокузнецка
Принят городским референдумом 17 декабря 1995 года
(с изменениями и дополнениями, принятыми постановлениями
Городского Собрания города Новокузнецка)
// Консультант Плюс: Южнокузбасский выпуск

Статья 5. Символика города
1. Официальным символом городского самоуправления является герб города.
2. Город может иметь свой гимн и флаг.
3. День города отмечается в первое воскресенье июля.
4. Для жителей города, внесших особо важный вклад в его развитие, устанавливается
почетное звание «Почетный гражданин города Новокузнецка».
5. Порядок установления и использования символики города определяется правовыми
актами Совета народных депутатов. Описание герба, гимна и флага города закрепляется в
приложениях к настоящему Уставу.
Положение

О гербе города Новокузнецка
Приложение № 1 к Постановлению
Городского Собрания города Новокузнецка от 31.03.98 № 6/23
// Вестник администрации.- 1998.- 7 мая (№ 7-8).- С.1

1. Общие положения
Статья 1. Герб города Новокузнецка является основным символом города.
Статья 2. Оригиналы герба (цветной и черно - белый рисунки) хранятся в
Администрации города и доступны для обозрения всем заинтересованным лицам.
Статья 3. Контроль за правильностью, воспроизведением и использованием герба
города Новокузнецка возлагается на Главное управление архитектуры и градостроительства
администрации города.
Статья 4. Надругательство над гербом города, а также нарушение настоящего
Положения влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
2. Герб города Новокузнецка
Статья 5. Герб города Новокузнецка.
Статья 6. При воспроизведении герба города Новокузнецка должно быть обеспечено
его цветовое и изобразительное соответствие оригиналу и описанию.
Статья 7. Воспроизведение герба допускается:
- в виде цветного или одноцветного, объемного или графического изображения;
- в различной технике исполнения и из различных материалов;
- отличных от образцов размеров с соблюдением пропорций изображения.
Статья 8. Изображение герба города размещаются:
- на здании городской администрации;
- в залах заседаний Городского Собрания и администрации города, в служебном
кабинете Главы города;
- на вывесках, печатях, штампах и бланках органов представительной и
исполнительной власти города;
- на официальных печатных изданиях органов представительной и исполнительной
власти города;
- на транспортных средствах УВД города;
- на указателях границ города при въезде в Новокузнецк.
Статья 9. Допускается использования герба города:
- в качестве праздничного оформления Дня города, городских фестивалей и других
городских мероприятий;
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- на личных бланках, визитных карточках депутатов Городского Собрания,
руководителей органов представительной и исполнительной власти города;
- при изготовлении значков, памятных медалей;
- на конвертах, приглашениях, Почетных грамотах;
- на сувенирах, производимых в городе, а также на некоторых видах продукции
городских предприятий;
- во время проведения городских празднеств, на общественном транспорте, улицах и
площадях, в витринах;
- во всех видах наглядной агитации и в других случаях, в соответствии с статьей 10
данного «Положения».
Статья 10. Всякое использование изображения герба города может осуществляться
только при наличии согласования главного художника города, в монументальном
изображении - при утверждении художественным Советом города.
Ответственный Секретарь
Городского Собрания города Новокузнецка

С.А.ХАРИТОНОВ

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР

Об образовании новых районов в г.Сталинске Новосибирской области
// Краеведческий музей

1. Образовать Молотовский и Орджоникидзевский районы в городе Сталинске
Новосибирской области.
2. Объединить Куйбышевский и Привокзальный районы города Сталинска в один
район, сохранив за ним наименование – Куйбышевский.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

А.Бадаев
П.Бахмуров

Москва, 19 мая 1941 года
Решение № 550
Исполнительного комитета Кемеровского Областного Совета депутатов трудящихся
гор.Кемерово
1 июля 1960 г.

О территориальных изменениях районов города Сталинска
// Краеведческий музей

Рассмотрев ходатайства Сталинского горкома КПСС и исполкома городского Совета
депутатов трудящихся о территориальных изменениях районов города Сталинска,
ИСПОЛКОМ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА Р Е Ш И Л:
1.Перенести центр Орджоникидзевского района в поселок шахты Абашево, установив
границы между Кузнецким и Орджоникидзевским районами.
2. Включить бывшую территорию Орджоникидзевского района в состав
Центрального района, установив границы между Центральным, Куйбышевским и Кузнецким
районами.
3. Обязать Сталинский горисполком привести границы городских районов в
соответствии с настоящим решением.
Председатель исполкома областного Совета
Секретарь исполкома областного Совета
Основание: Р-790, оп.1, д.949, л.11
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В.Шаповалов
Ф.Демин

Официальный раздел

Городское Собрание города Новокузнецка
Постановление от 22.12.98 г. № 15/49

Об образовании Новоильинского района города Новокузнецка
// Вестник Администрации.- 1999.- 23 января.- С.1

Заслушав и обсудив представление Главы города, учитывая результаты опроса
населения Заводского района города и в соответствии со ст.12 Закона РФ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.8 Устава г.Новокузнецка
Городское Собрание постановило:
1. Образовать на части территории Заводского района города Новокузнецка,
расположенной на левом берегу реки Томи, новый административный район.
2. Присвоить название вновь образуемому району - Новоильинский.
3. Утвердить:
3.1. Описание границ Новоильинского района (Приложение № 1).
3.2. Описание границ Заводского района (Приложение № 2).
4. Внести и утвердить соответствующие изменения в Постановление Городского
Собрания от 20.01.98 г. № 2 «О границах административного деления города Новокузнецка
на районы (в редакции постановления Городского Собрания от 16.06.1998г. № 9/36).
5. Администрации города в срок до 1.02.1999 г. в установленном порядке утвердить
положение об Администрации Новоильинского района, смету затрат, структуру и штатное
расписание Администраций Новоильинского и Заводского районов.
6. Настоящее постановление вступает в действие в течение 10 дней со дня его
опубликования.
7. Контроль за настоящим постановлением возложить на Администрацию города и
постоянную комиссию по местному самоуправлению (Ващенко А.Ю.).
Глава города С.Д. МАРТИН
Ответственный секретарь Городского Собрания С.А.ХАРИТОНОВ

Историческая справка по районам Новокузнецка
// Краеведческий музей

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
19мая 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован Молотовский
район г.Сталинска.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 августа 1957 г. Молотовский
район переименован в Центральный (дело № 742/14 НФ КОА).
КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН
В мае 1932 образован Старо-Кузнецкий район. После объединения Новокузнецка и
Кузнецка город получил название Новокузнецк, в структуре города выделили Старокузнецкий район (раньше – г.Кузнецк).
В 1961 г. После переименования г.Сталинска в г.Новокузнецк Старо-Кузнецкий район
переименован в Кузнецкий.
ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
1 февраля 1963 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР образован
Заводской район. К моменту образования – 52 тыс. жителей, территория района – 68
тыс.кв.км
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НОВОКУЗНЕЦК

РОДНОЙ

// Лукьянцева Л. Дыхание света.- Новокузнецк, 2002.- С.86

На берегу Томи красуясь
Стоишь, Новокузнецк родной,
Горжусь размахом твоих улиц,
Твоею славой трудовой.
Смотрю, как вырастают горы
Из недр добытого угля,
В сиянье лампочек шахтеров,
Добывших уголь для тебя.
Как сталь упругая сверкает,
Растут могучие мосты.
И парк зеленый подрастает,
И молодеешь снова ты.
Так будь всегда светлей и краше,
Любимый город мой, родной,
Будь гордостью Отчизны нашей,
Ее защитой и броней.
ЛЮДМИЛА
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Надежда и чистота 1
// Кузнецкий рабочий.- 1999.- 26 июня.-С.1

Городское собрание приняло постановление «О флаге Новокузнецка».
Теперь окончательно решено, что наш город будет иметь бело-зеленое полотнище с
гербом посередине. Цвета флага традиционные, совпадают с цветом флага Сибири. Белый
(иначе – серебряный) символизирует девственность края (и, очевидно, города), а зеленый –
надежду, изобилие и свободу. Разделяющая их черная полоска – угольные запасы региона,
соответственно. Герб в центре флага «старорежимный», принятый еще в 1804 году для
уездного города Кузнецка – хорошее восстановление исторической традиции.

Кузнецов Н. Сколько волка ни корми…:
О происхождении герба и флага города Кузнецка
//Губернские ведомости.-2000.-6июля.-С.9

Вполне могли бы мы иметь сейчас другой герб. Ведь у города была своя эмблема,
которая изображалась на городской печати. Как символ дикости и необжитости края на
кузнецкой печати был изображен волк и вырезана надпись «Печать государева земли
Сибирские Кузнецкого города».
Волк — первый символ Кузнецка. Это известно из росписи городских печатей,
составленной в 1635 году. Что касается флага, то сейчас в городе Новокузнецке есть
официально утвержденный Городским собранием городской флаг. Он представляет собой
прямоугольное полотнище, разделенное широкой черной полосой на два поля. Верхнее поле
белое, нижнее - зеленое. На флаге изображен герб Кузнецка, принятый в 1804 году.
Общий бело-зеленый фон соответствует цветам, предложенным для общего флага
Сибири известным сибирским ученым, путешественником, профессором Томского
университета, «областником» Николаем Потаниным. Такие сибирские флаги были очень
популярны у сибирских землячеств в городах европейской России.
По геральдическим канонам белый (или серебряный) цвет символизирует
девственность края, а зеленый — надежду, изобилие и свободу. Эти цвета действительно
отображали состояние Сибири в XIX веке и надежды сибирской интеллигенции. Черная
разделительная полоса имеется в таком же виде на флаге Кемеровской области. Здесь она
символизирует угольные пласты Кузбасса, хотя по геральдическим законам такая полоса
должна символизировать скромность, образованность или печаль.
В целом виде флаг изображает старый символ Сибири, дополненный «угольным
пластом Кузбасса» и жестким определением городовой принадлежности флага,
передаваемым присутствием городового герба. Именно такой флаг развевается на шпиле
Подзорной башни Кузнецкой крепости с 1999 года.
В 1820 году, когда крепость построили, над ней поднимали другой флаг
(см. на фото). Скорее всего это был флаг первой роты Бийского гарнизонного
батальона, которая размещалась на крепости. Этой роте государь император
Павел I (который, кстати, и приказал строить Кузнецкую крепость) в 1799 году
пожаловал знамя, представляющее собой полотнище из шелка, квадратной
формы, размером 2 на 2 аршина. На полотнище был изображен широкий белый крест, а
каждый угол делился на два цвета — темно-коричневый и бирюзовый. В центре креста был
белый круг, а в нем двуглавый орел. Полотнище было прибито к белому древку
позолоченными гвоздиками. Древко имело внизу медный вызолоченный подток, а вверху
плоское копье с изображением двуглавого орла. Ниже копья привешивались две кисти из
серебра с черным и оранжевым шелком.
1 Изображение флага сделано составителем сборника на основе описания. Самого изображения в печатных источниках не обнаружено
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Город же собственного флага не имел.
Зато город с 1804 года имел свой герб. А первый герб для Кузнецка был составлен
гораздо раньше.
При Петре I в России было немало нововведений. В 1722 году возникла
Герольдмейстерская контора. Составлением гербов занялся граф Франциск Санти. Он
родился в Пьемонте, образование получил в Париже. В 1717 году и приехал в Россию «ради
желания служить великому монарху».
За основу при составлении гербов Санти брал уже существующую эмблему, если она
была. В России существовали эмблемы некоторых городов и земель. Например,
существовала сибирская эмблема — два соболя, стояли перед стрелой, а под ними лежал лук.
Для сбора информации, необходимой для «сочинения» гербов, Франциск Санти разработал
специальную анкету. Он считал, что герб должен отражать специфику города. Однако из
Сибирской губернии анкеты не вернулись — «сведений прислать невозможно, потому что
посланные возвращаются через годичное время». Тем не менее Санти «сочинил» около
сотни городовых гербов. Среди них был и герб города Кузнецка. К сожалению, рисунки
Санти не сохранились. На это были свои причины. Некоторое время после смерти Петра I
Герольдмейстерская контора продолжала свою работу, но в 1727 году Франциск Санти был
арестован и сослан в Сибирь по подозрению в причастности к антиправительственному
заговору. Он просто был другом одного из заговорщиков (графа Толстого).
Первый герб Кузнецка не сохранился, потому что после ареста Санти много лет никто
не занимался гербами. Однако мы можем предполагать, как выглядел сочиненный им герб.
Скорее всего именно отсюда попала кузница в герб 1804 года. Санти составлял гербы на
основе анкет, сведений из документов, из эмблем и печатей. Но в некоторых случаях, не
имея информации, он делал рисунки исходя из названия, так называемые «говорящие
гербы». Например, в гербе города Старицы он изобразил старушку, а в гербе города Великие
Луки - три лука. Город Кузнецк, не имеющий ни малейшего отношения к кузнечному делу,
получил свое название от «Кузнецкого острога», построенного в «Кузнецкой земле»,
населенной «кузнецкими татарами». Тем не менее, из-за своего названия Кузнецк получил в
герб кузницу со всем кузнечным инструментом, стоящую на золотом поле.
В 70-80-е годы восемнадцатого века почти ни одно описание российского города не
обходится без описания его герба. В это время начинается массовое изготовление городских
гербов. Герольдмейстерскую контору возглавил выдающийся российский общественный
деятель князь Михаил Михайлович Щербатов. При нем контора проводила тщательную
проверку - у всех ли городов есть гербы. Именно в эти годы широко распространяются в
России гербы, объединяющие собственно городской герб в нижней половине и
наместнический (губернский) герб в верхней половине. Основная масса всех российских
гербов последней четверти восемнадцатого века имеют такую форму. Такое деление щита
ввел И.И. фон Энден. В соответствии с работой фон Эндена Герольдмейстерской конторой
20 марта 1804 городам вновь образованной Томской губернии были присвоены новые гербы.
Герб города Кузнецка Томской губернии — в верхней части щита (во главе) на зеленом поле
белая лошадь, бегущая в правую сторону (герб Томской губернии), а в нижней части
(подножии) в золотом поле кузница с принадлежащими к ней орудиями. Этот герб
сохраняется у Кузнецка до самой революции, а теперь это герб Новокузнецка.

Паничкин В. «Печать земли Сибирские Кузнецкого города»
// Кузнецкий рабочий.- 1996.- 27 апреля.- С.5

История символики Кузнецкой земли уходит корнями в глубь веков. Жившие здесь
народы имели родовые тотемные знаки: шорцы - волка и медведя, телеуты - волка и лошадь.
Эти народы имеют родство с племенами, жившими на нашей земле тысячи лет назад: в
культуре шорцев ученые, помимо тюркского, выделяют угорский, самодийский и кетский
компоненты. Исчезнувшие народы оставили замечательные выбитые в скалах книги о себе –
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Томские писаницы. Древнейшая - Тутальская: красной охрой нарисована лошадь с длинным
хвостом. Академик А. Мартынов датирует ее концом древнекаменного века (15-12 тысяч лет
назад). Ее перекрывают позднее выбитые лоси, которые затем стали основной темой
художников. Но открыла собой эпопею создания писаниц, заметим, именно лошадь древнейший тотем народов Кузнецкой земли. На Томской и Шишкинской писаницах
прочерчены в бронзовом веке и фигуры волков. Медведи изображены на Томской и
Тутальской писаницах. Итак, первоначальные тотемы кузнецких народов - лошадь и волк постепенно были потеснены медведем и лосем. Как же со временем они вновь заняли свое
место? С истреблением лосей и переходом от камня через бронзу к железу охота на них
отошла на второй план - главную роль стало играть скотоводство у степняков с его главным
элементом - лошадью, и земледелие - у лесостепных и таежных племен. Кроме того, в эпоху
великого переселения народов и Тюркского Каганата, включавшего Притомье, здесь
усилился тюркский фактор. А символом-прародителем тюрок, как известно, был волк. Здесь
же он вдобавок наложился на древнейший локальный тотем, а поэтому закрепился навсегда,
став главным для шорцев и основным (наряду с лошадью) для телеутов. С казаками пришла
на землю Кузнецкую и русская система эмблематики. Атаманы Иваны Павлов и Пущин,
Бажен Константинов ставили первые Кузнецкие остроги, держа при себе грамоты томских
воевод с красными прикладными восково-мастичными печатями, на которых была «коруна, а
около вырезано «Печать государева Томского города». Первые попытки закрепиться успеха
не имели - казаки вынуждены были покидать остроги.
В апреле 1618 г. Кузнецкий острог был возобновлен казаками сына боярского
Остафия Харламова-Михайлевского, который своей печати еще не имел, как и пришедшие
на смену в июне 1618 г. Осип Кокорев и Бажен Карташев. Сменившие их в мае 1619 г.
Тимофей Стефанович Боборыкин и Осип Герасимович Онисков всерьез обеспокоились
отсутствием столь необходимого атрибута воеводской власти, как своя печать. Особенно
учитывая то, что по царскому указу, по словам историка Герарда Миллера, «необходимо
было построить среди тамошних татар особый острог и подчинить эти волости не Томску, а
особым воеводам из Москвы». Своя печать была действительно нужна в силу особого положения Кузнецка - самого южного русского форпоста в Сибири в глубоком тылу у
«немирных народцев», в силу его удаленности от Томска и неизмеримых пушных богатств
обширных кузнецких волостей. А кроме того, по традиции, каждый острог в Сибири получал
свою печать с эмблемой почти автоматически после его основания, независимо от хозяйственной и военной роли. Надо полагать, помимо прочего, воеводы просили для Кузнецка
и печать с эмблемой, считая, что «ей должно быть изображение волка - в знак необжитости
сих мест». И печать Кузнецку была пожалована в 1622 г. вместе со
статусом города. Ее описание дано в «Росписи государевым царевым и
великого князя Михаила Федоровича всея Руссии сибирским печатем,
какова в которых городех и острогах и в которой печати что вырезано и
подписано». Описана печать так: «На кузнецкой волк», а около вырезано:
«Печать государева земли Сибирские Кузнецкого города».
Эмблема волка как нельзя более подходила Кузнецку - долгие десятилетия стоял он
тупиком в стороне от торных дорог, почти каждый год подвергаясь опустошительным
набегам «государевых непослушников». Долгих 72 года 27 кузнецких воевод вместе с
денежной и хлебной казной, складом мягкой рухляди и хоругвью Ильи-Пророка как
святыню передавали следующему воеводе серебряную печать-матрицу в дорогой,
выложенной бархатом шкатулке с серебряными пробоями и личинками, а также сафьяновый
куль с шелковым шнуром для печати. 72 года скрепляли воеводы грамоты печатью с волком.
Видя на грамотах воевод собственный тотемный знак - волка - кузнецкие татары
лишний раз могли убедиться в легитимности воеводской власти и дружелюбии к ним
русских, принявших их символы.
Волк оказался живучей эмблемой. Именно такую печать упоминает «Роспись
государевым царевым и великого князя Алексея Михайловича Всея Великия и Малыя и
Белыя России самодержца, печатем, какова в котором городе или остроге и что на которой
Город шагнувший в века
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печати вырезано» от 1656 года, опубликованная в книге Ю.В. Арсеньева «Геральдика» в
1908 г. О том, что печать Кузнецка активно «работала», можно судить и по ее наличию в
«Росписи сибирским печатям, какова в котором городе и остроге и что на которой печати
вырезано» - Приложении к Наказу таможенному голове Верхотурья от 11 июля 1692 г.
Документ этот, между прочим, был включен в Полное Собрание Законов Российской
Империи, том 3, дело 1443 - своего рода Конституцию России, что говорит о значимости
древней кузнецкой эмблемы. Ее знали не только в уезде, но и всюду, куда шла лучшая в
Сибири, по мнению историка М. Сорокина, пушнина - кузнецкие соболя. А шла она за
тысячи верст от нас - в Москву и богатые европейские столицы. При всей опасности жизни
на Сибирской Украине, как величали Кузнецкий уезд, начиная с основанной в 1625г. заимки
Атамановой, он развивался: появлялись деревни; села, остроги, монастырь. В «Чертежной
Книге» С. Ремизова (1699 г.) вокруг Кузнецка - 34 пункта, еще больше - на севере уезда.
Великими трудами казаков, крестьян и работных людей «с необжитостью сих мест» было
покончено. И символ - волк потерял актуальность. Требовался знак прямо противоположный
- символ освоения необъятных просторов, а его роль в геральдике всегда играла лошадь.
И в 1694 г. Петр I пожаловал Кузнецку новую печать с изображением лошади. Она
появилась в составленном чуть позже «Списке великого государя сибирским печатям, какова
в котором городе и остроге и что на которой печати вырезано». Принял ее воевода стольник
Алексей Сидорович Синявин. Столь престижный знак, как лошадь, Кузнецку был дан
неспроста: 10 из 14 сибирских городов продолжали в это время пользоваться старыми
печатями, указанными еще в Росписи 1635 г. Будущий император уже тогда строил планы не
только «ногою твердой встать на море», но и «взять весь Иртыш под высокую государеву
руку», а значит присоединить к России Алтай, управлять коим долгое время надлежало из
Кузнецка - самого южного пока форпоста России - в Западной Сибири. События следующих
пет полностью это подтвердили.
Воеводы имели полное основание гордиться вниманием царя: до 18 века Кузнецк был
одним из немногих из 150 городов России, имевших свою эмблему. По данным историков
Е.Н. Каменцевой и Н.В. Устюгова, наряду с ним печати имели лишь города Сибири и 9
городов Руси.
Резонно задать вопрос: «А можно ли эти печати считать гербами?» Лично я твердо
уверен, что да. Противники, утверждая обратное, ссыпаются главным образом на то, что
классические (читай - западноевропейские) гербы вели происхождение от рыцарских щитов,
а на плоскости изображались строго определенным образом.
Из-за ордынского ига на Руси печати с гербовыми сюжетами появились лишь в 16
веке, когда в Европе с рыцарями, готической культурой, раздробленностью, а значит и с
«классической» геральдикой было почти покончено. Она стала «бумажной» - гербы
превратились в печати. А в России... А в России печати превратились в гербы. И с 17 века до
17 года их судьба полностью совпадала. Если печать Кузнецка ни по оформлению, ни по
функциям ничем не отличалась от печатей городов Европы, в чьем праве называться гербами
никто не сомневается, значит, она является полноправным гербом. «На Западе и на Руси, пишет академик Дмитрий Лихачев, - сущность средневекового символизма была в основном
одинакова: одинаковы были в огромном большинстве и самые символы, традиционно сохранявшиеся в течение веков». Тождественность печатей и гербов была подтверждена в 1672
г. в Большой Государевой Книге «Титулярнике» - посчитали возможным считать городскими
гербами изображения городских печатей. Во всех указах тех лет о гербах говорится как о
чем-то уже давно существующем.
Окончательно идентичность печати и герба признана в августе 1724г.
в Сенатском Указе в созданной двумя годами раньше Герольдмейстерской
Конторе.
Кузнецк уже имел герб - лошадь, но назначенный Петром I товарищ
Герольдмейстера Франциск Санти не мог узнать о нем. Указом Сената из
архива Коллегии иностранных дел в Герольдию была «для списывания»
передана книга, «в которой показаны Российского империя и чужестранных
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государств гербам рисунки» - видимо, Титулярник. Но эмблем городов, не входивших в
царский титул, в том числе и Кузнецка, в нем не было, чем Санти был недоволен. Не
получив иных книг, он сам побывал в ряде городов, где срисовал печати. Как человек
честный, не пожелал рисовать «отсебятины» для городов, чьи печати не знал. Поэтому он
разработал и до 1 декабря 1724 г. разослал анкету из 8 пунктов, дабы выяснить подробности
в городах. Из Сибири ему пришло единственное доношение, да и то с отказом прислать
сведения «понеже в Сибирской губернии город от города в дальном расстоянии и посланные
возвращаются через годичное время». Но Санти нарисовал-таки 97 гербов, в том числе 21
сибирский (5 из числа входивших в титул императора и 16 городских), в том числе герб
Кузнецка в 1726 г: «на новом французском щите» была изображена кузница со всем
кузнечным инструментом в золотом поле - герб был говорящим.
Так кто же исполнил первый классический герб нашего города? Это
помощник Санти - живописный мастер Иван Васильевич Чернавин и
подмастерье Петр Александрович Гусятников. В 1745 г. товарищ
Герольдмейстера Василий Евдокимович Адодуров разослал анкеты в 104
города, откуда в свое время не поступило известий на анкету Санти, в том
числе в Кузнецк. В Ведомостях, пришедших из Сибири, описывались печати
пяти городов, в том числе Кузнецка, который сообщал, что на его печати
помещен герб, а не изображение зверя или птицы. При Адодурове герб
Кузнецка изменил форму щита - с прямого на модную тогда овальную. Взлет же дремавшей
российской геральдики связан с Екатериной II. Получившие вольности города требовали
себе торжественного наделения гербом. Старые гербы, данные им без особого церемониала,
с их чисто утилитарными функциями городской печати, теперь и за гербы-то никто не
считал. Герольдия трудится денно и нощно: создание гербов ставится на поток - они теперь
обязательны для каждого города и утверждаются списком для всей губернии. Одно плохо - в
такой спешке на имевшиеся у городов гербы и печати внимания почти не обращали.
21 апреля 1785 г. Екатерина подписала «Грамоту на права и выгоды городам
Российской Империи», где статья 28 гласила: «Городу иметь герб, утвержденный рукою
Императорского Величества, и оный герб употреблять во всех городских делах». «Общество
градское» должно было иметь и печать с городовым гербом.
Екатерина прекрасно знала, что гербы у русских городов уже давно существуют, но
ей очень уж хотелось выглядеть благодетельницей городов во всем без изьятий, поэтому она
ничуть не противилась тут же созданной легенде о «первородности» именно екатерининских
гербов. Более того, сама ее пропагандировала. Да так удачно, что мы и сейчас охотно верим,
что герб нашего города появился не раньше 1804 г. В каждом Указе о создании гербов
пояснялось: «А как ни самый наместнический город, ни приписные к нему гербов не имеют,
то по приказанию Сената герольдмейстером князем Щербатовым для оных гербы
сочинены». И Михаил Михайлович старался, как мог.
Еще большую ревность в герботворчестве проявил его преемник - действительный
статский советник А.А.Волков - герольдмейстер с 1779 г. 17 марта 1785 г. гербы получили
города Тобольской губернии, 26 октября 1790 г. - Иркутского наместничества. При их
создании по инициативе И.И. фон Эндена было принято не имевшее аналогов правило:
пересекать герб и в его верхней части помещать губернский герб, оставляя собственно
городскому лишь половинку нижнюю. Это вызвало критику знатоков геральдики, ведь при
этом символ самого города играл подчиненную роль, занимая в щите второстепенное место.
Именно такой герб и был 20 марта 1804 г. Указом Александра I дан Кузнецку: «кузница с
принадлежащими к ней орудиями». Составил его, как и 9 остальных гербов Томской
губернии, герольдмейстер Волков. Видел ли он предыдущий (1726 г.) герб Кузнецка? Возможно. Но даже если бы Волков не знал о нем, то нет ни малейших сомнений в том, что герб
Кузнецка был бы точно таким: в силу особенности русской геральдики - обилие говорящих
гербов. И поэтому Кузнецк из-за своего куда как более «говорящего» имени попросту был
«обречен» носить герб - кузницу. Меж тем у нашего города был еще один герб, неизвестный
даже специалистам.
Город шагнувший в века

История символики Новокузнецка

Взгляните на фотокопию, кстати, она публикуется впервые. «Проэкт герба окружнаго
города Кузнецска» от 24 ноября 1864 г., подписанный тремя высокими
сановниками, среди которых и герольдмейстер Империи действительный
статский советник Бернгард фон Кене. Это незаурядное произведение
геральдики было обнаружено мною совместно с директором госархива
Кемеровской области Владимиром Сергиенко в 1994 г. в Центральном гос.
историческом архиве (бывшем Сенате) в Санкт-Петербурге.
Чем объяснить его появление? Политикой. Император Николай I
почитал геральдику не меньше своей бабки Екатерины. В 1848 г. он расширил возможности
Герольдии, преобразовав ее в полноправный департамент Сената и набрав штат лучших
художников-геральдистов. Почитал и много от нее требовал. Он предложил усилить
пропагандистский характер гербов и в 1851 г. даже лично составил схему их построения,
которую Бернгард Кене и воплотил блестяще в жизнь, придумав стройную систему
украшений щита, по которым легко можно было определить статус, величину и
месторасположение города, род занятий его жителей. Покончил Кене и с унизительной для
городов выдумкой Эндена - губернский герб более не довлел над городским, а знал свое
место - в углу щита.
Все бы хорошо, да жаль только, что Кене был волюнтаристом. Ряд эмблем (все
античные и бытовые: прядильный станок, квадант) он счел негеральдическими и разом
заменил пять гербов. Сюда же он зачислил и промышленные объекты, также классической
геральдикой не предусмотренные, но находившиеся в семи гербах. И начать Кене, как теперь
выясняется, решил с герба Кузнецка. Довести же этот герб до утверждения Императором не
удалось - Герольдию накрыл девятый вал работы: переделать шесть сотен гербов России...
Так и пролежал новый герб 130 лет в сенатских бумагах. Теперь же он - перед вами. Старый
герб волей судьбы был спасен и очень скоро стал употребляться повсеместно: по
Городовому Положению 1870 г. герб Кузнецка чеканился на знаках всех должностных лиц
города, а вот в волостях у старшин, сельских старост, судей и заседателей на знаках красовался с 1861 г. герб Томской губернии. Носились знаки на цепи поверх мундиров, на
пуговицах которых был герб губернский, также как и у студентов Кузнецкого уездного
училища. С кузнецким гербом пуговицы были лишь у градоначальника. Герб Кузнецка стал
и кокардой на фуражках виновников и полицейских. Кроме того, последние в начале века
стали щеголять в белых мундирах с гербами, вышитыми на воротнике и обшлагах. А у
рыскавших по уезду чиновников рыб - и зверьнадзора герб вышивался на плечах. Гордо нес
герб и трехпалубный колесный пароход «Кузнецк», ходивший до Томска...

Кацюба Д.В. Кузнецкая породистая лошадь в гербе г. Кузнецка
// Историческое краеведение в школе и вузе.- Кемерово, 1994.- С.210-211

Якобы Борис Годунов, узнав, что жители покоренного города почти все занимаются
кузнечным ремеслом, город этот назвал Кузнецком. Поэтому в нижней части герба города
1804 года - кузница. В верхней его части - стремительно бегущая знаменитая лошадь,
получившая название кузнецкой.
Это довольно рослая, выносливая, с хорошим костяком, на невысоких, сильных,
крупных ногах, с развитыми мускулатурой, грудью и прямой спиной лошадь. Она очень
энергичная, подвижная. Широко использовалась для верховой езды, для запряжки и даже для
войска.
Кузнецкая лошадь славилась по всей Сибири, эта порода была распространена не
только в других губерниях Азиатской, но и в Европейской России, Туркестане. Своими
достоинствами кузнецкая лошадь была известна давно, и многие годы ее изображение
украшало герб города Кузнецка Томской губернии. Во время русско-японской войны вся
артиллерия 4-го Сибирского корпуса имела в упряжке кузнецких лошадей, которые
оказались самыми сильными и самыми пригодными для этой цели. Кузнецкий, Бийский,
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Барнаульский уезды могли поставлять до 2500 голов лошадей для артиллерии, отвечающих
всем требованиям, и до 6000 голов лошадей для обоза.
Кузнецкая лошадь до 1917 г. очень высоко ценилась: трехлетка стоила 100-200 руб.,
племенная лошадь - 300-400 руб., а призовая - до 1000 руб. Кроме знаменитой кузнецкой
лошади, почти в каждом уезде Томской губернии были местные породы лошадей: бачатская,
бийская, алтайская, змеиногорская, нарымская. У телеутов была распространена помесь
кузнецкой лошади, которая называлась бачатской. Но она была меньше кузнецкой ростом и
уступала ей в выносливости и силе. Все эти лошади являлись разновидностью кузнецкой и
не представляли собой ничего особенного, за исключением нарымской, которая отличалась
силой, выносливостью и хорошо развитой мускулатурой. По своей породе она была близка к
тяжеловозам.
Крестьяне Сибири любили лошадей, ухаживали за ними и хорошо кормили. За это
лошади платили им своей выносливостью. Тройка кузнецких лошадей проходила перегон в
30-40 верст между двумя станциями рысью без остановок за 3-4 часа, верхом на ней
проезжали до 100 верст в сутки.
Летом лошадей содержали на подножном корме в табунах. Для выпаса табунов
создавали поскотины, которые представляли собой огороженные изгородью площади
пастбища от 4 до 9 верст по радиусу. После уборки хлебов ворота поскотины открывались, и
до глубоких снегов табуны находились на свободе. В зимнее время особых помещений для
лошадей не делали, строили обычные конюшни, где кормили сеном, а в дни выезда давали
еще и овес или ячмень. Благодаря хорошему уходу, лошади были всегда «в теле». Разводили
лошадей табунным способом в естественных условиях. Кузнецкие матки были совершенно
дикие: сибиряки на кобылицах не ездили, это считалось чуть ли не позором.
В Томске была заводская конюшня, от которой в уездах организовывали пункты, туда
направляли производителей для разведения племенных лошадей. Наряду с этими пунктами в
целях улучшения коневодства в губернии Томской заводской конюшней устраивались
выставки лошадей. Такие выставки проводились в городах Томске, Барнауле и в селе
Брюханове (ныне с. Красное Кемеровской области). На выставках победителям вручали
премии и почетные награды Главного Управления Землеустройства и Земледелия, а также
Государственного Конезаводства. Вместе с этим регулярно проводились ярмарки по продаже
лошадей. Наиболее крупные из них были в селах Брюханове и Борисове Кузнецкого уезда, в
Бийске и в с. Смоленском Бийского уезда.
В Томской губернии, как и в других территориях Сибири, были частные заводы по
выращиванию породистых верховых и беговых лошадей с признаками английской породы,
которые охотно скупались для армии по 400-450 руб. за лошадь. Особой известностью в
Кузнецком уезде пользовались конезаводы Пьянкова и Бабушкина.

Герб города
// Кузнецкий рабочий.- 1970.- 18 июля.- С.4

Как уже сообщалось, исполком горсовета утвердил герб Новокузнецка. Автором его
является архитектор А.И. Выпов.
Герб Новокузнецка представляет собой геральдический щит. На белом
поле щита, олицетворяющем сибирскую природу, — стилизованное изображение
разреза доменной печи красного цвета и черный квадрат, символизирующий
основные отрасли промышленности города — металлургическую и угольную.
От черного квадрата исходят лучи, отображающие энергию солнца, заключенную в угле. И как дань уважения к историческому прошлому Кузнецкого
края, как символ преемственности поколений — в верхней части щита — условное
изображение стен Кузнецкой крепости.

Город шагнувший в века

История символики Новокузнецка

Тивяков С.Д. Герб города-труженика
// Кузнецкий рабочий.- 1987.- 20 марта.- С.4

На здании горисполкома жители города видят изображение современного герба
Новокузнецка. Он символизирует особенности трудовой деятельности города средствами
геральдики.
История городских гербов уходит в глубь веков. Согласно летописям, у русского поселения — Кузнецкого острога, возникшего на территории современного
Новокузнецка, и после получения им статуса города в 1622 году было несколько гербов. Это
и волк на зеленом поле — символ дикости края, и соболь... К сожалению,
точные
изображения этих гербов не сохранились. Правда, известен герб, данный городу в 1804 году.
На нем в верхней части изображена лошадь, в нижней части — рисунок кузницы в разрезе с
горном и кузнечными принадлежностями: наковальней, клещами, воздуходувными мехами.
Появление лошади на гербе города правомерно. На Кузнецкой земле была выведена
специальная порода лошадей — «кузнецкая», которая в условиях глубоких сибирских снегов
была незаменима для перевозки грузов на заводы Кузбасса и Алтая, а также в организации
ямской гоньбы на почтовых трактах Сибири. Поэтому лошадь стала символом Томской
губернии, в состав которой входил г. Кузнецк. Этот герб без изменений сохранялся до
революции.
Возникновение нового социалистического города Новокузнецка рядом со старым
Кузнецком в годы первых пятилеток, а затем и слияние с ним потребовали пересмотра
рисунка герба города. Но только в 1969 году началось обсуждение эскиза. В объявленном
конкурсе лучшим был признан вариант, предложенный архитектором А.И. Выповым.
8 июля 1970 года решением горисполкома он был утвержден как герб города. В
описании
к
нему
указывается: «Герб города Новокузнецка представляет собой
геральдический щит. На белом поле щита, олицетворяющем сибирскую природу, помещено
стилизованное изображение разреза доменной печи красного цвета и черный квадрат,
символизирующие основные отрасли промышленности города —
металлургическую и
угольную. От черного квадрата исходят лучи, отображающие энергию солнца, заключенного
в угле. В верхней части щита помещается условное изображение стен Кузнецкой крепости,
как дань уважения к историческому прошлому Кузнецкого края, символ преемственности
поколений». Сегодня изображение герба мы видим на памятных знаках у вокзала, в парке
имени Юрия Гагарина, на решетках коммунального мoста через реку Томь. К
пятидесятилетию Новокузнецка был выпушен почтовый конверт с изображением герба
города. Неоднократно изображение герба помещалось на книгах, буклетах, посвященных
индустриальному Новокузнецку.
Мне кажется, назрела необходимость выпустить визитную карточку города
с
изображением
герба
Новокузнецка, чтобы
каждый гость города мог сохранить в
памяти символ города-труженика. Такие «визитки», кстати, имеют некоторые города
страны, и наш дважды орденоносный Новокузнецк тоже заслуживает этого права. Кстати,
изготовить
подобную
«визитку» совсем не сложно. Может быть, отделу культуры
горисполкома стоит подумать об этом? Уверен, что и многие новокузнечане, отправляясь в
путешествие, с удовольствием купят в киоске «Союзпечати» несколько таких визитных
карточек.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Гартевельд В. Каторга и бродяги Сибири //Отечество: Краеведческий альманах: Вып. 6.-М.,1995.С.149 [Очерк русского этнографа, написанный в 1908 году при путешествии в Сибирь с целью изучения
тюремного фольклора (быт ссыльных и бродяг). Приведено изображение и описание герба Кузнецка 1635 года]

2. Иванов Ю.П. Воспитание любви к «малой Родине» // География в школе.- 1996.- №1.-С.55-57 [О
геральдике, в т.ч.о гербе Кузнецка. Автор - преподаватель НГПИ]

3. Копылова Е. Новокузнецк: един в двух лицах // Губернские ведомости.- 2002.- 7 сентября.- С.1
[Герб города, созданный А.Выповым]

4. Кузнецов Н. «Кузнецкий волк», или Немного о фауне в гербе города //Кузнецкий рабочий.- 1994.5 ноября.- С.2
5. Федоров В. Герб Новокузнецка // Комсомолец Кузбасса.- 1970.- 28 июля.- С.1

18

Живы истории нашей страницы

Живы истории нашей страницы

ПЕСНЯ

О

НОВОКУЗНЕЦКЕ
// Назаренко А. Осенний мотив.- Новокузнецк, 2001.- С.106

Здесь мы росли и учились прилежно,
Годы, как птицы, над нами летели,
Здесь мы печаль постигали и нежность
И вместе с городом нашим взрослели.
Припев:
Пусть говорят, что ты провинциален,
Вновь твои скверы радуют листвой,
И в час веселья, и в час печали,
Мой добрый город, я навеки твой.
Звезды манили нас, дальние дали,
Много других городов мы видали,
Только куда бы нас жизнь не бросала,
Новокузнецк, нам тебя не хватало.
Припев:
Так расцветай, чтобы дети гордились,
Чтобы романтикам войны не снились,
Чтоб от союза огня и металла
В городе нашем любовь процветала.
Припев

АННА

Город шагнувший в века

НАЗАРЕНКО
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Как это было
// Франт.- 2002.- № 49 (5 декабря).- С.5

За свою почти четырехсотлетнюю историю Кузнецк (Сталинск, Новокузнецк)
испытал на себе не одну реформу административно-территориального устройства. Давайте
вспомним, как это было:
1618-1627 годы - г.Кузнецк входит в так называемый Тобольский разряд Приказа
Казанского дворца (Тобольск в то время - центр Сибири)
1627-1637 гг. - вхождение в Томский разряд. (Подчиняется Кузнецк по-прежнему
Тобольску и Москве. Томская губерния появилась только в 1804-м году.)
1637-1708 гг. - вхождение Кузнецка в Томский разряд Сибирского приказа
1708-1719 гг. - вхождение Кузнецкого уезда в Сибирскую губернию (в 1708 г. Петр I
вводит понятие «губерния». И вся Россия разделяется на губернии)
1719-1779 гг. - Кузнецк в составе Тобольской провинции Сибирской губернии (центр –
Тобольск)
1779-1782 гг.вхождение Кузнецкого уезда в Колыванскую область (Екатерина II образовала Колыванскую область с целью включения в нее земель КолывановоВоскресенского горного округа, центр которых находился на Алтае)
1782-1796 гг.Кузнецкий уезд в составе Колыванской губернии (Колыванского
наместничества)
1796-1804 гг.Кузнецкий уезд в составе Томской области Тобольской губернии
1804-1925 гг.более века Кузнецкий уезд в составе Томской губернии (центр Сибири –
г.Томск). Правда, с 1820 по 1826 гг. Кузнецкий уезд был административно
подчинен Енисейску (Красноярский край)
1925-1930 гг. - Кузнецкий район входит в Кузнецкий округ Сибирского края (центр г.Щегловск, ныне Кемерово). В 1925 г. губернская система - а с ней и
Томская губерния - была ликвидирована. Произошло районирование
1930-1937 гг.вхождение Кузнецкого района в состав Западно-Сибирского края
(центр – Новосибирск)
1937-1943 гг.Сталинск в составе Новосибирской области. (1937 г. - образование
Новосибирской области.)
26 января 1943 года - выделение из состава Новосибирской Кемеровской области,
вхождение Сталинска (с 1961 г. - Новокузнецка) в Кемеровскую область.
Что дальше?

Усков И.Ю. Новокузнецк
// Усков И.Ю. Административно-территориальное деление
Кузбасса (1920-2000 гг.).- Кемерово, 2000.- С.18-19

Кузнецкий острог основан в 1618 г.
Постановлением ВЦИК от 7 января 1929 г. Сад-город отнесен к категории рабочих
поселков2.
Постановлением ВЦИК от 20 марта 1931 г. р. п. Сад-город преобразован в
г.Ново-Кузнецк3.
Постановлением ВЦИК от 2 марта 1932 г. г. Кузнецк объединен с г. Ново-Кузнецк4.
Указом Президиума ВС РСФСР от 19 мая 1941 г. в городе образованы р-ны:
Кузнецкий, Куйбышевский, Орджоникидзевский, Молотовский.
2 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства (СУ РСФСР).- 1929.- № 9.- Ст.103
3 СУ РСФСР.- 1931.- № 15.- Ст.177
4 Протокол заседания Президиума ВЦИК.- № 38 (СУ РСФСР.- 1932.- № 23.- Ст.116)
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Решением ОИК № 17 от 7 января 1944 г. в городскую черту включен н.п. «Колхозный
городок» (с просьбой об утверждении)5.
Решением ОИК № 543 от 15 июля 1957 г. Молотовский р-н г. Сталинска
переименован в Центральный (с просьбой об утверждении)6.
Решением ОИК № 550 от 1 июля 1960 г. центр Орджоникидзевского р-на перенесен в
поселок шахты Абашево; терр. р-на включена в состав Центрального7.
Указом Президиума ВС РСФСР от 5 ноября 1961 г. г.Сталинск переименован в
г.Новокузнецк8.
Решением ОИК от 9 октября 1962 г. включен в городскую черту р.п. Заводской9.
Указом Президиума ВС РСФСР от 1 февраля 1963 г. образован Заводской район10.
Решением ОИК (сельского и промышленного) № 204/271 от 27 мая - 4 июня 1963 г. п.
Таежный передан в адм. подчинение Орджоникидзевского райсовета11.
Решением ОИК № 519 от 6 сентября 1965 г. п.Шахтерский Сидоровского с/с передан
в адм. подчинение Заводского р-ма12.
Решением ОИК № 231 от 29 марта 1966 г. п.Абагур Атамановского с/с передан в адм.
подчинение Куйбышевского р-ма13.
Решением ОИК № 469 от 2 сентября 1968 г. передан в адм. подчинение Заводского
райсовета н.п. Черная речка Сидоровского с/с14.
Указом Президиума ВС РСФСР от 22 ноября 1979 г. в состав города включен
п.Новоильинский15.
В 1994 г. находились в адм. подчинении: н.п. Черная Речка, Шахтерский, Абагур,
Таежный, Тагарыш и р.п. Абагур, Листвяги, Притомский16.
Постановлением городского Собрания № 15/49 от 22 декабря 1998 г. образован
Новоильинский р-н за счет части терр. Заводского р-на17.

Ульянова И.В. Кузнецк, Сталинск, Новокузнецк…
// Новокузнецк в XXI веке.-Новокузнецк,2000.-С.51-54

История нашего города неразрывно связана с историей присоединения и освоения
Сибири Российским государством. В 1618 г. отрядом служивых людей на берегу р.Томи «на
усть Кондомы» построен новый острог, получивший название Кузнецкого по имени
жившего здесь коренного населения. Острог, а несколько позднее город Кузнецк, стал
административным центром вновь присоединенных к России земель и самым южным
военным форпостом государства в Сибири.
Во главе города и уезда стоял воевода, вершивший все дела в Съезжей избе. В
Кузнецке имелись своя таможня, соляной магазин, пороховой погреб, а также построенный в
1621 г. Спасо-Преображенский собор. Население города состояло, главным образом, из
стрельцов, казаков и прочих служивых людей, их жен и детей. Кузнецкий гарнизон
участвовал в сборе ясака (дани) с местного населения, в строительстве новых острогов и
крепостей на присоединяемой территории, стоял на защите кузнецких земель от набегов
кочевников. Кроме этого, жители занимались хлебопашеством, рыбной ловлей, пушным
5 ГАКО. Ф.р-790. Оп.1. Д.23. Л.39
6 ГАКО. Ф.р-790. Оп.1. Д.762. Л.149
7 ГАКО. Ф.р-790. Оп.4. Д.41. Л.38
8 Ведомости ВС РСФСР.- 1961.- № 43.- С.643
9 Ведомости ВС РСФСР.- 1962.- № 44.- С.699
10 Ведомости ВС РСФСР.- 1963.- № 5.- Ст.81
11 ГАКО. Ф.р-790. Оп.4. Д.60. Л.73
12 ГАКО. Ф.р-790. Оп.4. Д.84. Л.45
13 ГАКО. Ф.р-790. Оп.4. Д.96. Л.79
14 ГАКО. Ф.р-790. Оп.4. Д.131. Л.78
15 Ведомости ВС РСФСР.- 1979.- № 48.- Ст.1172
16 Вестник Законодательного Собрания Кемеровской области.- В.5.- Апрель-июль 1998 г.- С.25
17 Текущий архив Администрации Кемеровской области
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промыслом, различными ремеслами.
Почти все первое столетие с момента основания Кузнецк оставался пограничным
городом, городом-воином. Строительство Колывано-Кузнецкой укрепленной линии
способствовало стабилизации военной ситуации в регионе и переходу города к мирной
жизни: значительно возросло население города (1698 г. -ок. 800, 1744 г. — более 3 тыс.),
развивались земледелие и торговля.
Во второй половине XVIII века меняется внешний облик города. В деревянном
Кузнецке начинается каменное строительство: в 1775-1780 гг. возводится Одигитриевская
церковь второго поколения (храм, где венчался Ф.М.Достоевский, разрушен в 1919 г.), а
вскоре и первый каменный частный дом купца И.Муратова (1779 г. — Окружное
казначейство, ныне находящееся на Советской площади). Но в массе своей Кузнецк
оставался по-прежнему городом деревянной застройки, что вместе с патриархальным
укладом жизни все больше превращало его в подобие большого села», выполнявшего
функции административного центра и центра местной торговли.
Заметное оживление в размеренную жизнь Кузнецка внесло строительство на
Вознесенской горе мощной крепости, что было вызвано опасностью военного конфликта с
Китаем. Сооруженная в 1800-1820 гг. Кузнецкая крепость отвечала самым современным
требованиям фортификационного искусства своего времени и впоследствии стала символом
нашего города. Но в изменившейся за это время военно-политической обстановке уже не
было нужды использовать крепость как военный объект. После вывода из нее военного
гарнизона крепость начинает приходить в запустение. От полного разрушения ее спасло
строительство Кузнецкого тюремного замка на месте бывшей казармы. Подверглась переделке и Барнаульская башня, перестроенная в Надвратную церковь во имя Св.Ильи.
Кузнецк, на протяжении двух веков неоднократно менявший свое административнотерриториальное подчинение, с 1804г. окончательно становится уездным (с 1822г. —
окружным) городом в составе Томской губернии. В это же время Кузнецку жалуется
собственный герб.
Общественное самоуправление городов, введенное в России Екатериной II, в
Кузнецке сложилось в 80-х гг. XVIII века в виде периодически избираемых Городской Думы
и магистра. После градации сибирских городов по численности населения Кузнецк был
отнесен к разряду средних (1831г.). Теперь вместо прежних органов самоуправления
вводилась ратуша, замененная в дальнейшем городовым хозяйственным управлением
(1864г.), а после реформ Александра II вновь вводилась дума, и вместе с ней управа (1877г.).
На смену высшему чиновнику — воеводе — в конце XVIII века пришли городничие,
замененные в свою очередь на окружных (затем уездных) исправников.
В связи с общественно-хозяйственной жизнью города, спецификой торговокупеческого дела возникла потребность в грамотных людях. Первый опыт организации
просвещения в Кузнецке в виде торжественно открытого в 1790 г. народного училища
продолжался недолго: через шесть лет его пришлось закрыть. Новая попытка внедрения
народного (всесловного) образования в Кузнецке оказалась более удачной: открытое в 1826
г. мужское уездное училище стало первым, но далеко не единственным образовательным
учреждением города. В середине века добавились два приходских училища — мужское и
женское, а в начале XX века в Кузнецке действовало уже пять учебных заведений. В 1906 г. в
городе открылся Народный дом, где размещались публичная библиотека и литературнодраматическое общество.
Но в целом в XIX веке Кузнецк выглядел скромным даже по сибирским меркам
городом. Удаленность от промышленных центров и магистральных путей отразилась на
экономическом облике города. Население чуть более 3,5 тыс. человек в массе своей все еще
было связано с сельскохозяйственными занятиями (особенно с животноводством и
огородничеством). Немалую роль играли отхожие работы: извозный промысел, работа на
золотых приисках и др. Пивоваренный завод И.Красимовича, Государственный спиртной
склад и паровая мельница считались крупными промышленными заведениями города, а
несколько десятков предприятий ремесленно-кустарного типа были ориентированы на
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удовлетворение непосредственных нужд населения. Более заметную роль в жизни города
играла торговля. Базарная площадь со стационарными магазинами и многочисленными
лавками являлась деловым центром города, а с 1891 г. на ней организуются ежегодные
ярмарки.
Начавшаяся Первая мировая запомнилась беспорядками запасных чинов, собранных в
Кузнецке со всего уезда, что в какой-то мере явилось предвестником грядущих социальных
катаклизмов.
Февральские события 1917 г. изменили и жизнь кузнечан: проходили многочисленные
митинги и собрания, прошли выборы в Земскую управу и уездное Народное собрание,
вышла первая кузнецкая газета. После Октябрьской революции в Кузнецке к власти
приходят Советы во главе с А.Г.Петраковым (март 1918г.). Советская власть в городе
продержалась всего около трех месяцев и пала под ударом белочехов, многие из руководства
Советов погибли.
Свержение Советской власти сопровождалось восстановлением Городской Думы,
Земской Управы, разрешением свободы торговли и т.п. Большая часть населения с
одобрением отнеслась к восстановлению старых порядков в надежде на лучшую жизнь.
Однако колчаковский режим не принес ожидаемых результатов,
растет недовольство
постоянными реквизициями, мобилизацией в бело-гвардейские части. Все это привело к
возникновению партизанского движения в Кузнецком крае.
В самом Кузнецке в ночь со 2 на 3 декабря произошло вооруженное восстание
нижних чинов местного гарнизона против колчаковщины. В городе был создан ревком во
главе с А.Ивановым, который для укрепления советской власти обратился за помощью к
партизанам. В середине декабря в город вошел отряд Г.Рогова. Партизаны производили
«чистку», в результате которой была вырезана часть населения; подожгли в городе все
церкви, оставив после себя кровавый след в памяти кузнечан.
После прихода Красной Армии в городе началась новая жизнь. Возникли новые
органы управления, административный центр Кузнецкого края перенесли сначала в
Кольчугино, а затем в Щегловск. В городе появились черты НЭПа: стали работать
производственные артели, был отдан в аренду пивзавод. А на другом берегу Томи началось
строительство нового социалистического города, города — спутника завода.
Первенец советской индустрии, КМК, надо было построить за 2-3 года. На стройку
везли ссыльных раскулаченных крестьян, вербовали жителей окрестных деревень,
агитировали энтузиастов и комсомольцев (в 1930 г. —14 тыс. человек). Строительством
завода руководили талантливые инженеры — И.Бардин, Г.Казарновский и др. Начальником
Кузнецкстроя стал С.Франкфурт. Несмотря на все трудности, Кузнецкий комбинат уже 3
апреля 1932 г. выдал первый чугун, в сентябре — первую сталь, а в декабре — первый
прокат. Столь быстрые темпы были невиданны в мировой практике.
Постановлением ВЦИК СССР от 3 июля 1931 г. поселок Сад-город был переименован
в город Новокузнецк. Население его превышало 50 тыс. человек. 2 марта 1932 г. произошло
объединение Кузнецка и Новокузнецка в один город — Новокузнецк, который 5 мая стал
Сталинском. (Только в 1961 г. городу вернули имя Новокузнецк).
К концу 30-х годов в городе работало свыше 20 промышленных предприятий, 4
шахты, заводы, производственные артели.
Вместе с тем рос и благоустраивался город. Люди из землянок переезжали в
новостройки, развивалась культурная жизнь города. В 1933г. открылся первый театр, пущен
первый трамвай, появился первый звуковой кинотеатр «Коммунар». В предвоенные годы
возникает регулярная застройка, появляются многоэтажные жилые дома и общественные
здания. Население достигло 170 тыс. человек. В эту наполненную событиями жизнь людей
вкралась новая страшная беда. Молох сталинских репрессий 1937 года прокатился по
судьбам множества горожан. Были расстреляны С.Франкфурт, Р.Хитаров и несчетное
число других честных тружеников.
Великая Отечественная война коснулась каждого новокузнечанина: 64 тыс. человек
призваны в армию в годы войны, более 9 тыс. из них не вернулись домой. 52 человека
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удостоены звания Героя Советского Союза.
Жизнь города перешла на военные рельсы. В производственных цехах трудились
старики, женщины и подростки. Люди работали, не зная отдыха. Большой вклад в победу
внес КМК: в кратчайшие сроки было освоено производство стали, разработана технология
проката брони, из которой было сделано 50 тыс. тяжелых танков, 45 тыс. самолетов, 100
миллионов снарядов — почти половина всей военной продукции страны.
Город стал одним из центров размещения эвакуированных промышленных
предприятий из европейской части страны, число которых к концу 1941 г. достигло 55. В
условиях военного времени были построены ферросплавный и алюминиевый заводы. Свой
вклад в победу внесли и шахтеры города. Увеличение добычи коксующих углей спасло от
топливного голода металлургию страны.
С первых дней войны в Сталинск стали приходить госпитальные поезда с
тяжелоранеными воинами. Всего же в городе дислоцировалось 11 эвакогоспиталей.
Победу помогали приближать и работники искусства. В Сталинске располагались
Московский театр оперетты, Новосибирский театр «Красный факел». Большой любовью
зрителей пользовались выступления агитбригады клуба Строителей.
Трудовые заслуги жителей города в годы войны были оценены высокими
правительственными наградами: Орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, Кутузова
первой степени награжден комбинат, а город — орденом Октябрьской Революции (1981 г.).
В послевоенные годы в городе развернулось масштабное жилищное строительство.
Современный вид получили проспекты Металлургов и Курако, улицы Кутузова и Суворова,
микрорайоны старого Кузнецка, строится жилье в шахтерских поселках Абашево и
Байдаевка.
В конце 50 гг. в городе начинается строительство нового металлургического гиганта
— Запсиба. По комсомольским путевкам на Антоновскую площадку приезжали
демобилизованные солдаты, юноши и девушки из центральных городов Союза. Свой день
рождения запсибовцы отмечают 27 июля. В этот день в 1964 г. новый завод дал первый
чугун. В 1971 г. за трудовые заслуги предприятие получило орден Ленина. В 70-80 гг. в
жизнь города вошли ледовый стадион КМК, бассейны, цирк, бульвар Героев, новая часть
улицы Кирова, новые школы и детские сады, появился троллейбус.
Сегодня в городе — несколько ВУЗов, два десятка научно-исследовательских и
проектных институтов, более 100 школ, профтехучилищ и техникумов, развитая сеть
культурно-просветительских учреждений.

Лаппо Г.М. [Новокузнецк как крупный промышленный центр]
// Лаппо Г.М. География городов.- М., 1997.- С.183-184

…Но в территориально-отраслевых системах есть центры, не наделенные
административными регалиями высокого уровня, однако уверенно проявляющие себя
региональными или субрегиональными лидерами. Среди них город Новокузнецк,
возглавляющий Южный Кузбасс, имеющий очень четко обрисованную сферу своего
действия. Новокузнецк начал свое существование как крупный промышленный центр и
сейчас сильно себя им проявляет. Стержень его промышленной структуры — черная и позже
присоединившаяся к ней цветная (алюминиевая) металлургия. Два предприятия-гиганта —
довоенный Кузнецкий и послевоенный Западно-Сибирский металлургические комбинаты. В
самом городе и его окрестностях ведется добыча коксующихся и энергетических углей, на
которой основаны коксохимия и теплоэнергетика. Эта взаимосвязанная группа производств
— ядро промышленного комплекса.
На образованном ими фундаменте развиваются химическая промышленность (ПО
«Органика»), машиностроение и производство металлоконструкций. Преобладают отрасли
тяжелой индустрии, профильные для Кузбасса, представленные ведущими предприятиями и
направляющие формирование других звеньев функциональной структуры: прикладной науки
и проектирования (НИИ гидродобычи угля, институты по проектированию
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металлургических и горных предприятий), подготовки кадров (Сибирский металлургический
институт).
Развиты отрасли, обслуживающие население, — пищевая и легкая, работающие не
только на нужды города. Новокузнецк — крупный культурный центр, имеющий
педагогический институт, театры — драматический, кукол, молодежный, цирк, планетарий,
музеи — краеведческий, изобразительного искусства, мемориальный Ф.М.Достоевского, а
также вновь подчеркивающие основную специализацию города-промышленного центра, Геологический (при расположенном в городе Западно-Сибирском геологическом
управлении) и Научно-технический (при Кузнецком комбинате).
Таким образом, не порывая с прошлым, оставаясь крупнейшим многоотраслевым
центром тяжелой промышленности, имея высокий производственный нейтралитет (на
Новокузнецк работают его производственные спутники — Осинники, Таштагол, Калтан,
Мыски, Междуреченск и другие), город обогатил свою функциональную структуру
отраслями, выпускающими товары народного потребления, научными и проектными
институтами, высшими учебными заведениями и достаточно широким набором учреждений
культуры внегородского значения. Сформировавшийся развитый блок центральных функций
утверждает Новокузнецк в роли центра важного региона.
И в градостроительном отношении Новокузнецк совершил сложный путь развития,
преодолев разобщенность входивших в него на первых порах поселков при предприятиях, в
градостроительную систему. Целостность ей придают и созданный в соответствии с
генеральным планом городской центр, и транспортный каркас, и система зеленых
насаждений. Задача градостроителей здесь осложнялась тем, что место для ЗападноСибирского комбината было выбрано вопреки их планам.

Афузова Т.Б. Новокузнецк в художественной литературе
//Содержание регионального компонента образования
Кемеровской области.-Новокузнецк,2002.-С.16-22

Кузнецк – Сталинск - Новокузнецк имеет долгую, более чем 300-летнюю историю. На
облик города, его духовную атмосферу, на отношение к нему определяющее влияние
оказывал его социальный статус: изначально это город-крепость, затем крепость становится
острогом, каторгой; в советский период кровавые революционные погромы сменяются
процессом индустриализации. «Кузнецк» становится индустриальным «Сталинском» со
всем комплексом сложных и драматических отношений с природой и коренным (шорским)
населением. Все это мало привлекательно для художников и поэтов, и если можно говорить
о культуре, культурном облике города, то речь идет, прежде всего, о культуре материальной,
технической.
Тем более важно собирать и хранить все, что составляет духовное наследие, духовную
культуру.
Новокузнецк не является таким «литературным» местом, как Орел или Воронеж, или
даже Томск, Мариинск. И все же с ним связан целый ряд литературных событий,
произведений, имен писателей. Это, прежде всего имена мировой известности –
Ф.Достоевский, В.Маяковский, А.Платонов; в 20-е - 50-е годы ХХ столетия Кузнецк
привлекает внимание известных советских писателей: В. Шишкова, И. Эренбурга, В.
Зазубрина, А. Бека и Н. Лойко; с 60-х годов к теме Новокузнецка обращаются местные
писатели - Г. Емельянов, Г. Немченко, В. Куропатов, Л. Никонова и ряд других.
Остановимся на самых заметных явлениях в этом ряду. Сразу оговорим аспект, на
котором будет сосредоточено внимание: ни события, ни персонажи, ни проблематика (что
составляет главное содержание художественного произведения) не являются предметом
анализа. Нас интересует только самый образ города, художественное пространство, место,
некий «топос», где разворачиваются события. Отметим, что «город» может быть представлен
и как художественное обобщение, условный город, и как географический, реальный пункт.
Самое значительное событие в литературной и культурной истории города связано с
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именем Ф. М. Достоевского (об этом смотрите в книге А.С. Шадриной). Некоторые местные
авторы настойчиво пишут о «значительной роли Кузнецка» в творчестве писателя, с чем
согласиться невозможно. Ф.Достоевский скорее «не жаловал» Кузнецк, этот «маленький
городишко», где «интригуют». В письмах конца 1850-х годов писатель высказывает
беспокойство, что М.Д. Исаева, «приговоренная к Кузнецку», «погубит себя», «гадость
Кузнецкая ее замучит». Жить в Кузнецке ужасно! – утверждает он.
Скорее всего, такое отношение вызвано неприятными переживаниями за М.Д.Исаеву,
вокруг которой «начались сплетни, намеки, выспрашиванья...». «Кузнецкая дама - сваха»,
«Кузнецкие кумушки» - «гадины, которые ее (М.Д. Исаеву) обижают беспрестанно».
Вряд ли такой город мог стать источником вдохновения, разве что для создания
сатирического образа города Мордасова в повести «Дядюшкин сон». Исследователи
указывают на Семипалатинск как прообраз Мордасова; но некоторые этнографические
реалии, описания среды, «общества» мордасовского, «мордасовские кумушки», сплетницы и
сводницы, вполне напоминают атмосферу Кузнецка, представленную в письмах
Достоевского. Само слово «мордасов» имеет явно сниженную семантику. По Далю
установлено бытование таких выражений: «мордасить», «съездить в Харьковскую губернию
г.Мордасы». «Мордасить» - слово бранное, сниженное, обозначающее насилие, оскорбление.
Все это позволяет соединить Мордасов с Кузнецком, хотя прямых указаний у
Достоевского на это нет. (По прошествии лет писатель будет вспоминать уездный городок
как место, где он был счастлив какое-то время).
В 20-е - начале 30-х годов XX века в связи с известными историческими событиями
(гражданская война, индустриализация) Новокузнецк привлекает внимание писателей,
причем, большая часть произведений создана по «соцзаказу». Исключением можно назвать
повесть В.Шишкова «Ватага» (1923 г.). После 1927 г. произведение не издавалось до 90-х
годов.
В «Ватаге» изображены события гражданской войны: страшные картины разрушения
города, уничтожение людей «красным партизаном» Роговым. В повести Рогов назван
Зыковым, но речь именно о реальном Рогове. В архивах местного краеведческого музея есть
целый ряд свидетельств участников событий о том, что в повести описаны события в
Кузнецке в 1919 г. Это же подтверждает очерк 1925 г. В. Зазубрина о зверствах Рогова в
Кузнецке. В. Шишков замечал, что он построил повесть на документальном материале, на
«основе эпизодов, имевших место в Кузнецком округе Томской губернии в 1919 г.».
Д.Фурманов оценил произведение В. Шишкова как «идеологически опасное», так как
оно рассказывало о жестокости, зверствах «во имя революции».
Нельзя показывать, считал он, что «такими Зыковыми – Роговыми творились
революционные дела хотя бы и редко». В 1927 г. Шишков возражал: «Было бы не
справедливо не отразить этого великого движения во всей его многогранности», не показать
«движение крестьянства, разбавленного уголовщиной». Современный исследователь пишет
«Зыковы были, и не замечать их, не пытаться разобраться в причинах возникновения
«зыковщины» было бы чревато рецидивом ее в какой-то форме».
Кузнецк в повести В. Шишкова «Ватага» представлен как место жестоких, кровавых
расправ, разрушения, убийств и грабежа. В реке топят тех, кого не успели сжечь или
расстрелять. «Горели кузнецкие, поповские, чиновничьи дома, коверкалась горела, крепость,
жгли винные склады». «Десятки людей и семейство богачей Акуловых были сожжены в
соборе по приказу Зыкова».
Узнаваемые этнографические реалии - собор, соборная площадь, река, крепость,
тюрьма, из которой «своим приказом» Зыков (как и Рогов!) выпустил «и большевиков, и
жуликов», - все это совпадает с реальной историей Кузнецка.
Таково первое упоминание Кузнецка в литературе советского периода. В конце 20-х начале 30-х годов и до 60-х интерес к городу возрастал. В.Маяковский, И.Эренбург, А. Бек и
Н.Лойко, Г. Немченко, Г. Емельянов и другие связали тему города с темой труда, рабочего
класса, индустриализации. Есть определенная закономерность в изображении нашего города
в литературе этого периода: чаще всего город представлен как место действия, некое
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географическое и сюжетное пространство. Этнографическое начало становится
определяющим и в романе И.Эренбурга «День второй» (1932 - 34 гг.), романе А. Бека и Н.
Лойко «Молодые люди» (1954 г.), и в более поздних произведениях Г. Немченко и Т.
Емельянова.
Начинает эту тему В. Маяковский известным стихотворением 1929 г. «Рассказ
Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка». И хотя название города вынесено в заглавие
реального города как такового в стихотворении нет; есть символический облик его,
созданный образами - знаками: «стройки встанут стенами», «сотни солнц» мартеновских
печей, «стоугольный гигант», «шахты». «Индустриальный» образ усилен мечтой о «городесаде», который будет на месте теперешних «грязи», «холода», «старых телег», «лучины».
Противопоставлен этот «город-сад», эта «индустриальная мечта» и природе: «дождю»,
«сумраку», «свинцовоночию», «тайге», «медвежьим бандам» и т.д. Поэт создает образ
города, у которого нет прошлого и настоящего; есть лишь будущее, и есть удивительные
люди, которые создают это будущее, в которое верят.
Оптимизм В. Маяковского созвучен размышлениям известного в 20-е годы прозаика
В. Зазубрина, посвятившего Кузнецку главы в очерке «Неезжеными тропами» (1925 г.), где
автор утверждал: «Город Кузнецк стоит на золоте, угле, железе... этот город станет центром
богатейшего края, ...городу этому суждено расцвесть...».
В последующих произведениях город имеет разные названия: Кузнецк - Сталинск Новокузнецк. Исключением является роман А. Бека и Н. Лойко «Молодые люди», где город
носит выразительное символическое название - «Ново-Доменск». Этнографические реалии
представлены в произведениях не активно, но они узнаваемы: железнодорожный вокзал,
железнодорожный мост, Верхняя колония, мосты через Томь, заводские трубы, домны,
улица Энтузиастов, аптека на улице Кирова, Топольники, ДК Металлургов и т. д. С 60-х
годов появляются новые этнографические реалии: Левый берег, Правый берег, Антоновская
площадка, проспект Советской Армии и т. д. Ярче других образ города создан в романе И.
Эренбурга «День второй». Писатель соединяет «новое» («они звали домну «Домной
Ивановной», мартеновскую печь «дядей Мартеном»; «доктора могут найти такую болезнь:
«Кузнецкая лихорадка») с прошлым города, с природой, которые воспринимаются автором
почти экзотически. «Над городом белели развалины крепостной церкви», «здесь был
чудесный вид на Томь», «иногда в ясный день показывались горы, голубые, как вымысел.
Так жили шорцы... Они уходили в тайгу, били медведя, выдру и белок. Шаман ударял в
большой бубен и на непонятном языке разговаривал с духами».
В других произведениях облик города, природа изображены скупо, внимание
сосредоточено на тех деталях, приметах, которые создают образ индустриального города,
часто непривлекательного. В описаниях почти повторяющиеся эпитеты, краски, в которых
очевидна авторская прямая оценка: «темный», «мрачный», «дождливый», «грязный»,
«хмурый», «затуманенный дымом и дождем». Показательна и архитектура: «землянки»,
«лачуги», «скопище неказистых вросших в землю домишек». Таким неприглядным
картинам, как правило, противостоит мечта о «городе-саде», а с 50-х годов начинается
изображение «прославленного города новых домен». Появляются новые, светлые краски,
«большие дома», «бульвары», «клумбы», летнее и весенние пейзажи. Самый светлый образ г.
Новокузнецка дан в рассказе Г. Немченко «Хоккей в нашем городе» (70-е годы). Широкие
проспекты, стадион, светлые пейзажные картины уравновешивают привычный пейзаж из
домен и заводских труб.
Наконец, представим одну гипотезу, возможно, и спорную, но имеющую основание.
Многие исследователи знаменитого романа А. Платонова «Чевенгур» (1929 г.)
пытаются определить место действия, прообраз Чевенгура. Безусловно, образ этот
собирательный, обобщенный, условный страшный символ уничтожения людей и разрушения
всего. В одной из последних статей критика Б.Соколова упоминается очерк В. Зазубрина
1925 г. о событиях в Кузнецке 1919 г. в сопоставлении с текстом платоновского романа.
Многие детали, эпизоды, картины и, конечно же, общая атмосфера того и другого текста
созвучны, иногда прямо совпадают. И в вымышленном Чевенгуре, и в реальном Кузнецке
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уничтожена большая часть населения от имени и во имя коммунизма; расправу проводят и в
соборе, где осквернили алтарь, а потом разрушили собор; уничтожены, разорены сады,
разграблены дома. Вымышленный Чепурный, глава Чевенгурского коммунизма, как и
реальный Рогов, готовы «поправить» и Ленина, и Троцкого, и Маркса, хотя ничего у них не
читали. И так далее. Все это позволяет предположить, что одним из источников создания
образа Чевенгура стал Кузнецк, события в нем в 1919 г., описанные В. Зазубриным.
Подтверждает предположение названия - Чевенгур. Исследователи неоднократно
рассматривали этимологию слова, находя там разные смыслы, - «лапти», «могила», «могила
лаптей» и т.д. Добавим, что фонетически Чевенгур созвучен местным топографическим
названиям - Абагур, Бунгур и др., что тоже вызывает определенные ассоциации. Чтобы
гипотеза наша подтвердилась, надо установить одно: был ли А. Платонов знаком с очерком
В. Зазубрина 1925 г. Это требует дальнейшего исследования.
Художественные произведения: Достоевский Ф. «Письма 1850-х годов»; Маяковский
В. «О Кузнецкстрое и людях Кузнецка»; Зазубрин В. «Неезженными тропами»; Бек А.,
Лойко Н. «Молодые люди»; Шишков В. «Ватага»; Эдинбург И. «День второй»; Емельянов Г.
«Горячий стаж»; Немченко Г. «Здравствуй Галочкин». «Берег правый». «Хоккей в нашем
городе».
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КУЗНЕЦКОЙ

КРЕПОСТИ

// Афанасьев В. Сибирская душа.- Кемерово, 1990.- С.19-20

Правый берег солнечной Томи.
Я стою на вздыбленной скале.
Подо мной внизу река шумит,
Как она шумела сотни лет.
Крепости останки за спиной.
Мох, как пыль седая, на камнях.
И от них далекой стариной,
Древностью пахнуло на меня.
...Это было много лет назад.
Сколько утекло воды в Томи!
И невольно я закрыл глаза,
И увидел прошлое на миг.
Люди шли сюда из дальних мест.
На пути - могильные кресты,
Но просторы виделись окрест
С этой оголенной высоты.
И мечты о счастье, что в груди
Пронесли по тропкам между гор,
Гасли. Так вот гаснет позади
В непогоду брошенный костер.
Слышался кандальный тяжкий звон.
На сердце ложился камнем он.
Шли в Сибирь отважные борцы,
Будущего счастья шли гонцы...
… Вздрогнул я. И вновь открыл глаза:
Отступило прошлое назад.
Облака, как крылья, надо мной.
Город легкой дымкою объят.
И его, как будто часовой,
Стережет Кузнецкий комбинат,
А правей – Запсиб, что младший брат.
В зорях, как под знаменем, стоят…
Я смотрю на город с высоты,
Весь седым преданьем растревожен.
Город мой неброской красоты.
Только мне он всех других дороже.
ВАСИЛИЙ

АФАНАСЬЕВ

Косточаков Г. Почему Кузнецк, а не Абинск, не Кондомск?
//Кузнецкий рабочий.- 1998.- 2 июля.- С.4

Город шагнувший в века
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Кузнецкая крепость и город Кузнецк (Кузнецкий район) не всегда находились там, где
мы привыкли их видеть. Острог-город несколько раз сжигался кочевниками и оседлыми
шорцами, переносился в разные места, в том числе, видимо, и на гору у устья Кондомы, и к
устью Абы. Также известно, что острог-город был построен казаками из города Томска
после строительства ими последнего.
По казацко-русской традиции вновь построенные в 16-17 веках в Сибири острогигорода получали имена либо от названий рек, на берегах которых они располагались
(Тобольск, Тюмень, Сургут, Томск, Березов, Иркутск, Удинск), либо от названий народов и
племен, на землях которых строились (Мангазея, Ачинск, Братск, Якутск). Следовательно,
построенный на берегу Томи и ее притоков новый острог-город мог быть назван Томском,
или Абинском, или Кондомском. Томск? Город с таким названием уже был. Оставались
Абинск и Кондомск. Причем название Абинск образовывалось бы не только от гидронима
Аба, но и от наименования племени Аба - древнейших кузнецов, предков части нынешних
шорцев.
Но почему же все-таки не, Абинск, не Кондомск, а Кузнецк?
Исторические документы, собранные Г.Ф.Миллером в 18-м веке и большей частью
опубликованные, позволяют предположить, что казаки впервые услышали о нашем крае и
его аборигенах-абинцах от еуштинцев (нынешних томских татар) и их князя Тояна, который
в 1604 году разрешил казакам построить на его земле город Томск. В документах 1608-1609
годов шорцы-абинцы названы «кузнецами». Безусловно, такое наименование племени казаки
просто-напросто переняли от томских татар. То есть томские татары называли шорцевабинцев «устар», а казаки это татарское слово просто перевели на русский язык.
А почему томские татары называли абинцев не абинцами, а устар-кузнецами?
Шорцы-абинцы 17-го века были редким племенем. Они плавили из руды железо и
изготавливали из него необходимые орудия и оружие для дани и обмена. Эти племена были
всем известны.
Кузнечное дело было не просто ремеслом, а целым мировоззрением и образом жизни.
Кузнецы почитались наравне с шаманами и кайчи (исполнителями героических сказаний).
Кузнечным делом могли заниматься не все, а лишь избранные. Это занятие передавалось по
наследству от отца к сыну. У кузнецов был свой бог-покровитель, звали его Аб (Аба). И имя
это не произносилось всуе, хотя его знали все. Вместо него обычно употреблялось слово ускузнец. И в сознании тюрков Западной Сибири имя этого бога-покровителя - Аб (аба)
соединялось с этнонимом аба (абинцы) и словом-понятием «устар-кузнец». Так получалось,
что название племени Аба произошло от имени бога-покровнтеля, а значит, абинцы и
кузнецы - это одно и то же. Обычное звуковое сходство удачно связало в тюркских языках
этноним и традиционное ремесло абинцев-шорцев.
Казакам были крайне нужны для дальнейшего завоевания Сибири кузнецы. И казаков
восхищало, видимо, то, что среди диких племен наконец-то встретилось более или менее
цивилизованное племя ремесленников. Построив Томск, казаки уже в 1605-1606 годах
направились в «кузнецы» (то есть в землю кузнецов или кузнецкую землю), чтобы
объясачить и присоединить к России это славное племя. Однако на власть над племенем
кузнецов тогда претендовали еще и енисейские кыргызы и монгольские ханства. Именно
поэтому в 1618 году казаки построили острог, чтобы навсегда закрепиться на кузнецкой
(абинской, шорской) земле. (Стало быть, 1618 год - это также год присоединения кузнецкой
земли, нынешней Горной Шорни, к России и морского народа к русскому). Острог получил
название Кузнецкий, позже стал городом Кузнецком. А по их ремеслу наименование
абинцев-шорцев дало целый букет топонимов: Кузнецкая земля, Кузнецкая котловина,
Кузнецкий Алатау и Кузнецкий угольный бассейн.
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Огурцов А. Как появился Кузнецк
// Кузнецкий рабочий.- 1988.- 6 января.- С.2

Мы продолжаем публикацию исторических материалов, посвященных 370-летию
Кузнецка.
В связи с событиями, о которых говорится в сегодняшней публикации, хотелось
затронуть вот какой вопрос. Во многих сибирских городах свято чтут память людей, которые
в суровых условиях, рискуя жизнью, основывали первые русские поселения. Недавно одну
из улиц Омска (который, кстати, моложе Кузнецка на сотню лет) решили назвать именем
подполковника И. Д. Бухолца — основателя Омской крепости. Но довольно часто имена
первопроходцев оставались неизвестными потомкам. Нам повезло. Мы знаем подлинные
имена тех, кто строил Кузнецкий острог. Так почему бы и нам не назвать одну из улиц
старого Кузнецка именем первостроителей острога?
Первые города и остроги
Поход Ермака открыл «зеленую улицу» русским переселенцам в Сибирь. В 1586 году
на месте татарского укрепления Чимги-Тура возник русский Тюменский городок. Через год
недалеко от бывшей столицы Кучума Кашлыка появился Тобольск - главный город
феодальной Сибири. Затем на Обском севере один за другим появились городки Пелым,
Сургут, Березов, Нарым, Мангазея, Кетск. В 1598 году на Иртыше, в степи намного южнее
Тобольска был построен Тарский городок, откуда служилые люди нанесли удар по Кучуму.
В начале ХVII века князек томских татар Тоян посетил Москву, где обратился к царю Борису
Годунову с просьбой о принятии его народа в русское подданство и о строительстве на их
земле крепости. Такое пожелание было выполнено, и осенью 1604 года в устье реки Томи
уже стоял Томский городок. Отсюда служилые люди (казаки и стрельцы) начали
продвижение на юг Западной Сибири, в предгорья Алтая.
За царским ясаком
Впервые томские служилые люди попали на среднюю и верхнюю Томь в 1605-1606
годах. Они попытались с ходу обложить местное население, которое назвали кузнецкими
татарами, данью: пушниной или ясаком. Но «объясачивание» кузнецких татар продвигалось
туго. В 1609 году томский воевода В. Волынский доносил в Тобольск, что «кузнецкие татары
живут в непослушании и в Томский город не приходят». В том же году зимой татары
«вскопе» ограбили и хотели убить русских ясатчиков из отряда казака Б.Константинова.
Спасло то, что за русских вступился князек могущественного Абинского улуса, который, по
словам казаков, «государю прямит», то есть служит. После этого инцидента томские воеводы
послали в кузнецкие волости людей «...разговаривать, чтоб государевых людей по волостям
не побивали и не грабили». Однако кузнецкие татары ограбили этих парламентеров и
наотрез отказались выплачивать ясак в царскую казну. Тогда воеводы попытались ласково
заманить в Томск абинского князька Базаяка, рассчитывая оставить его там в качестве
«аманата» или заложника, и тем самым оказать давление на остальных кузнецких татар. Но
острожный князек отказался от такой «чести», мотивируя свой отказ опасениями за жизнь
своей семьи.
Уставшие от обременительных походов в Кузнецкую землю, томские служилые люди
попросили центральные власти отложить на время обложение данью кузнецких татар.
Москва продолжала настаивать на новом походе «в Кузнецы», обещая подбросить
подкрепление из Тюмени и Тобольска. Дело в том, что страна и в это время остро нуждалась
в ценной пушнине, потому что была порядком разорена в результате польско-шведской
интервенции и гражданской войны.
Не дождавшись помощи из других сибирских городов, в сентябре 1610 года отряд
атамана И.Павлова вышел в поход. Впервые в наказе атаману появилась мысль о
строительстве в Кузнецкой земле временного укрепленного пункта, где можно было бы
укрыться по время нападения. Когда 2 февраля 1611 года служилые люди вернулись в Томск
и доложили о том, что кузнецкие татары упорно отказываются платить ясак, томские
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воеводы задумали новый поход. Осенью 1611 года в Кузнецкую землю двинулся отряд под
командованием конного казака И.Тихонькова. Он также получил наказ выстроить
временный «острожек» в Абинской волости и, опираясь на него, организовать сбор ясака с
непокорных татар. Такой острожек был построен. В феврале 1612 года туда стали стекаться
тревожные вести. Абинские татары сообщили служилым людям о кыргызской агитации
среди местного населения. Кыргызы призывали кузнецких татар не платить русским ясак,
убивать ясатчиков и дожидаться военной помощи с Енисея. Кыргызы не желали мириться с
перспективой потери своих подданных. Базаяк мудро порекомендовал русским не
расходиться по татарским улусам для сбора ясака, а поручить это дело «базаяковым
мужикам». Очевидно, и ранее абинцы собирали дань с остальных кузнецких татар в пользу
более могущественных степных соседей. 6 марта того же года служилые люди возвратились
в Томск и донесли, что добиться подчинения кузнецких татар не удалось.
Кузнецкое сражение
В 1613—1614 годах енисейские кыргызы, телеуты и кузнецкие татары напали на
Томский уезд. Они осадили Томск, пожгли деревни, убили много русских крестьян и
служилых людей. В этом нападении участвовали абинские татары — вчерашние союзники
русских в Кузнецкой земле. Очевидно, после смерти старого Базаяка его преемник круто
изменил политическую ориентацию, но сделал это совершенно напрасно.
Осенью 1615 года, чтобы восстановить позиции в далекий Кузнецкой земле, туда
двинулся отряд стрелецкого сотника И.Пущина и атамана Б.Константинова. Они «воевали
изменников» из Абинского улуса, а на месте татарского укрепленного городка построили
свой острожек. Известно, что Абинский улус находился в районе современного Абагура
(Абалар), но где находился острожек И.Пущина и Б.Константинова, пока не выяснено. Когда
военные действия распространились на другие улусы, татары объединились с джунгарами,
телеутами «тысяч пять и больше», осадили острожек и «многими приступами подступали».
Плотная и жестокая осада русского гарнизона продолжалась десять недель. Возникла
реальная угроза голода. Тогда русские решились на дерзкую вылазку из крепости. Они
вышли в поле и «на драке изменников побили князьков и лучших людей взяли живых в
полон, и в Томск в закладчики привели». После этого ситуация в Кузнецком крае несколько
улучшилась. Осенью 1616 года казаку В. Ананьину удалось собрать небольшой ясак в
некоторых «ближних волостях», но в то же время татары из дальних мрасских и кондомских
волостей ограбили казака И.Теплинского, который жаловался воеводам, что «вышел из
Кузнецов душею да телом и голод, и стужу, и великую нужду терпел и оттого грабежу
обдолжал великими долги».
Основание Кузнецкого острога
В 1617 году тобольский воевода разослал в сибирские города грамоту, где требовал
присылки в Томск военной помощи для строительства острога «в Кузнецах ли где пригоже».
Не дождавшись подхода дополнительных сил, поздней осенью 17 года томские воеводы
отправили в поход 45 пеших казаков под руководством сына боярского Евстафия Харламова.
Ранние морозы и «великие снеги» задержали продвижение отряда, и казаки зимовали в
Тюлюберской ясачной волости (среднее течение реки Томи). 24 февраля 1518 года вдогонку
на лыжах вышли конные казаки и служилые татары Томска, Верхотурья и Тюмени под
командованием казачьего головы Молчана Лаврова и татарского головы Осина Кокорева. В
наказе требовалось «поставить острог на усть Кондомы реки, кузнецких людей под
государеву руку призывать ласкою, а не жестою, а буде, которые люди винятся в
непослушании, тех послушников воевать». Недели через две оба отряда благополучно
соединились и совместно двинулись на юг, к Абинскому улусу.
Третьего мая 1618 года большинство первостроителей возвратились в Томск. В
съезжей избе Лавров и Кокорев доказали, что «на усть Кондомы реки острог построили и
крепость сделали, кузнецких людей под государеву высокую руку привели». Первым
воеводой в Кузнецком остроге остался Е. Харламов, но через месяц его сменил О. Кокорев.
Так появилась новая русская крепость, которая надолго стала самым важным форпостом в
Западной Сибири. Кузнецкий острог надежно защищал первых русских поселенцев и
местное население от разорительных вторжений кочевников.
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Быкова О.В. Крепость на Томи
// Город наш суровой красоты./Сост. Быкова О.В..- Новокузнецк, 1993.- С.10-21

Богата трудовая история у Новокузнецка. В самом имени города слились история и
современность. Огромную роль сыграл этот город в жизни нашей Родины. Это в одинаковой
степени относится и к современному индустриальному гиганту - Новокузнецку, и к
скромному, провинциальному дореволюционному Кузнецку. У каждой исторической эпохи
есть свои масштабы, свои возможности и свои закономерности. Кузнецк появился тогда,
когда не было еще на сибирской земле его младших братьев — Красноярска, Омска,
Барнаула, Иркутска, а до основания будущей столицы российской империи Петербурга
оставалось почти столетие.
Он встал в неоглядной затерянной шири
Надежным щитом на востоке Сибири,
Как воин бестрепетный в шлеме и латах,
Он встал, все пути преградив супостатам.

Эти слова советского поэта Казимира Лисовского в полной мере можно отнести и к
Кузнецку. На протяжении целого столетия Кузнецк оставался единственным русским
городом, выдвинутым далеко на юг Сибири. И только столетие спустя южнее Кузнецка
появились Бийск, Усть-Каменогорск, Змеиногорск, Барнаул.
В XVII веке Кузнецку пришлось выполнить роль важнейшей опорного пункта. Это
был город-крепость, город-воин. Его жителям целое столетие пришлось отбивать
многочисленные нападения кочевников киргизов и калмыков. Благодаря Кузнецку и
острогам - Мунгатскому, Бачатскому, Верхотомскому и Усть-Сосновскому, которые были
построены много позже, стало возможным дальнейшее заселение русскими бассейна реки
Томи. Под защитой гарнизонов этих крепостей возникли первые русские деревни на
территории современного Кузбасса. Это такие как Бунгурская, Калачева, Атаманова,
Монастырское, или Прокопьевская и др.
Как же начинался Кузнецк? Как это было?
Богатая природа Кузнецкой котловины привлекала к себе внимание с незапамятных
времен. На территории современного Новокузнецка археологи обнаружили несколько
стоянок первобытного человека. Одна из них — «Маяково городище» - располагалась на
склонах крепостной горы. Здесь же, на этом месте, намного позже был заложен будущий
город.
Опорным пунктом для продвижения русских отрядов в Кузнецкою землю был
Томский острог, основанный в 1604 году. В 1607-1610 годах томские воеводы стали
посылать небольшие отряды служилых людей на сборы ясака (дани) с «кузнецких татар»,
как тогда называли население, которое жило в кузнецкой котловине, или шорцев. Но часто
возвращались ни с чем. Чтобы закрепить за собой «кузнецких» татар, решено было ставить
на берегу Томи острог.
В 1616 году томские воеводы сообщили в Москву о новой неудачной попытке собрать
ясак, и это ускорило решение вопроса о строительстве новой крепости на Томи. В XVIII
веке Г.Ф. Миллером был найден документ, подтверждающий решение о строительстве
укрепления в Кузнецкой земле. Это отписка тобольского воеводы И.С.Куракина туринскому
воеводе Даниле Вельяминову. В ней сообщалось о полученном в 1617 году указании из
Москвы: «ведено поставити острог в Кузнецах, или где пригоже; для острожныя ставки
ведено людей послати изо всех сибирских городов!» Такие приказы получили томские
воеводы Федор Бабарыкин и Гаврила Хрипунов. Заспешили воеводы собрать в дальний
поход служилых людей. Пойдут они по указу государя ставить новый острог на кузнецкой
земле. И как знать, многим ли из них доведется снова увидеть Томск. Много забот у воевод.
С самого рассвета и дотемна мужики ковали топоры, лопаты, кирки, бабы сушили сухари,
вялили и коптили мясо и рыбу. Но вот сборы закончены, инструменты и припасы уложены.
В конце октября выпал первый снег, ударили морозы. На совете у воевод решили: можно
трогаться в путь. Ранним ноябрьским утром от крепостных стен Томского острога на юг
двинулся отряд вооруженных людей. В отряде 45 казаков под предводительством боярского
сына Астафия Харламова. Путь их лежал в верховья Томи. Шли по льду замерзшей реки.
Шли на лыжах, за отрядом тянулся длинный обоз. Шли ходко, чтобы к концу декабря
добраться до устья Кондомы. Но ударили сорокаградусные морозы. Дальше двигаться было
невмоготу. Решили зазимовать, Астафий Харламов послал в Томск гонца: воеводы должны
знать, где зимуют казаки. В марте опять собрались в дорогу. На помощь отряду Харламова
подошел отряд с Осипом Кокаревым и Молчаном Лавровым. Были здесь люди служилые не
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только из Томска, но и из других городов Сибири - стрельцы из Верхотурья казаки из
Тюмени. Оба отряда двинулись к устью Кондов «Здесь на устье Кондомы-реки, - наказывали
томские воеводы - просмотры место угожее, где были угодья всякие, поставили острог, и
всем укрепить и в Кузнецких волостях людей под государеву руку призывать ласкою, а не
жесточью, чтоб кузнецкие и иных волостей люди были под государевой рукою безотступно
ясака ежегод давали».
В апреле 1618 года казаки прибыли на место. Нашли площадку посуше, выбрали
место удобное. Часть отряда начала лес валить, другие возили его на лошадях к месту
стройки, третьи — тесали бревна и плотна частоколом вбивали в землю. Так весной 1618
года был построен Кузнецкий острог - крепость, обнесенная высокой оградой. Мы не знаем
точной даты строительства, но происходил это в конце апреля-мая 1618 года.
Стены Кузнецкой крепости имели деревянные башни и ворота. Во дворе острога казав
ставили избы, сараи для скота, хлебные амбары, склады да хранения оружия, казны,
припасов, пушнины. Вырыли погреб для пороха и свинца. Первым воеводою Кузнецкого
острога был назначен Астафий Харламов-Михалевский. По преданию шорцев на месте
Кузнецкого острога было укрепление шорцев-абинцев (это население северной Шории),
которое русские, отчаявшиеся взять приступом, взяли подкопом. Название Кузнецк
объясняете развитием в этой местности кузнецкого дела, отсюда и русское название шорцев «кузнецкие татары». Шорцы называли свой город Аба-Тура, т.е. «город абинцев». Это
название сохранилось до настоящего времени, только называется теперь Абагур. Острог был
построен как опорный пункт для сбора ясачих платежей с местного населения.
Долгое время почти все историки и краеведы считали, что Кузнецкий острог был
построен на правом берегу Томи в Кузнецком районе. Это отразилось и в популярной
литературе. Это версия берет начало в XVIII веке от академика Миллера, который посетил
Кузнецк в 1734 году. Описывая Кузнецкие земли он писал: «...Тамошняя сторона весьма
плодородна. От города к северу до Томского уезда по большей части находятся ровные поля,
а к полудню начинаются горы».
В 1771 году наш город посетил путешественник И.С.Фальк, который получил
информацию от местных жителей о том, что первый острог находился на левом берегу Томи.
Об этом писал и кузнецкий летописец Иван Семенович Конюхов. Летом 1986 года научными
сотрудниками краеведческого музея были предприняты попытки поискать остатки старого
острога. В результате поиска были обнаружены старые строения в районе дер. Букино, в 6 км
от устья Кондомы на террасе, которая называется «Красная горка». По мнению научных
сотрудников, это и есть первоначальные остатки Кузнецкого острога.
Почему же Кузнецкий острог оказался на правом берегу Томи? Первым воеводой
Кузнецкого острога, получившим назначение из Москвы, был Тимофей Степанов
Бабарыкин, а его помощником стал Осип Герасимов Аничков. В Кузнецкий острог они
прибыли, по-видимому, в мае 1619 года. Место на левом берегу Томи, где стоял острог
удобно лишь для рыбной ловли, весной широко разливалась река, и решено было перенести
острог на новое, более удобное место. «За Томью-рекою на угожее место у пашен и сенных
покосов и у рыбной ловли». К лету 1620 года вопрос о возведении нового острога был
решен окончательно. Однако этому решению воспротивились томские «годовальщики», то
есть служилые люди, которые несли годовую службу. Между воеводой и служилыми
людьми произошло столкновение: они категорически отказались выполнить волю воеводы.
Вскоре после основания острога в Москву стали поступать важные сведения о
природных богатствах края. В 1662 году казаки, которые доставили пушнину в Москву,
сообщали царю: «Кузнецкий острог стоит на Томи-реке, а от Томского города до того
острогу езды вверх водою 6 недель, а сухим путем от Кузнецкого острога до Томского
города - 10 ден ходу. А около Кузнецкого острога и на Кондоме, и на Мрассе-реке стоят горы
каменные великие, а в тех горах емлют кузнецкие ясачные люди каменья, да то каменье
разжигают на дровах и разбивают молотами намелко, а разбив, сеют решеты, а просеяв,
сыплют понемногу в горн, и в том сливается всякое железо, а из этого железа делают
панцири и бехтерцы, шеломы, рогатины и сабли, оприч пищалей и продают калмыцким
людям на лошади и на коровы, и иные дают ясак калмыцким людям железом. А кузнецких
людей в Кузнецкой земле тысячи с три, и все те кузнецкие люди горазды всякое делать
кузнецкое дело... А живут в горах. А на горах высокий лес растет, и тот лес расчищают,
пашут пашни, сеют пшеницу, ячмень, коноплю». Эти сведения сыграли важную роль в
колонизации и освоении территории нынешнего Кузбасса.
В 1622 году Кузнецкий острог был возведен в степень города, ему пожалован герб с
изображением волка - символ необжитости края. В 1625 году в Кузнецке поселяются первые
семьи пашенных крестьян. В XVII веке, по книге исследователя Ремезова, в пределах
Кузнецкого уезда числилось 25 небольших русских селений. Большинство из них
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располагалось в нижней части Томи. Около Кузнецка возникли деревни Атаманово,
Безруково, Куртуково и Ашмарино.
Выше Кузнецка по Томи русских селений в XVII веке не было. Переселению русских
мешало то, что эти земли в XVII-XVIII веках подвергалась нападению кочевников. Так, в
1648 году был сожжен Христа рождественский монастырь со всеми постройками. Он
находился там, где сейчас расположена Верхнеостровская площадка. В 1671 году банда
Матур-Таши сожгла дер. Ашмарино. В 1658 году во время набегов киргизов был сожжен и
Кузнецкий острог. После этого крепость решили ставить заново на Вознесенской горе, там,
где она находится сейчас.
Кузнецкая крепость сыграла значительную роль в первое столетие своего
существования в укреплении южной границы русских владений в Сибири. Трудовое
население города - крестьяне и посадские люди - в неимоверно трудных условиях положило
начало хозяйственному освоению Кузнецкой земли разведало ее богатства, и была заложена
основа горно-металлургического производства.
Первые жители Кузнецка - служилые люди. В их числе были воеводы, дети боярские,
казачьи атаманы, пятидесятники и десятники, конные и пешие казаки, стрельцы и пушкари.
В случае необходимости все остальные люди - пашенные крестьяне, ремесленники и
торговцы - брали в руки оружие, надевали на себя доспехи и становились воинами. Для
Кузнецка на всем протяжении XVII века характерен облик города-воина. Население
находилось в состоянии постоянной готовности к бою. Гарнизон Кузнецка не был большим.
В 1655 году число служилых людей составляло 187 человек. По данным академика
В.И.Шункова, в начале XVII века в Кузнецком уезде проживало 525 душ мужского пола,
всего около тысячи человек русских жителей. Вплоть до второй половины XVIII века
Кузнецк оставался пограничным районом и это обусловило медленный рост населения
города.
Академик И.H.Фальк, побывавший в Кузнецке в 1734 году, отметил, что «все жители
Кузнецка - крестьяне, которые в то же время занимались мелкой торговлей и ремеслом».
Немного раньше, в 1721 году, в Кузнецке побывал исследователь Сибири Даниил Готлиб
Мессершмидт и описал подземный пожар угольного пласта - «огнедышащую гору» в
окрестностях города у речки Абашевой.
Шло время. Хотя и медленно, но город рос. На это указывает кузнецкий летописец и
краевед И.С.Конюхов.18 Его летопись хранится в научной библиотеке Томского
университета. Эта летопись состоит из 33 глав, 68 страниц. Из «Летописи Кузнецка» можно
узнать много интересных фактов. Например, о том, что первый столетний юбилей города
отмечен тем, что сам царь Петр к нему был причастен. До сих пор в краеведческом музее
хранится фрагмент юбилейного трехметрового Kpeста, расписанного кузнецким изографом
Иаковом Лосевым. Судя по надписи на кресте, он был воздвигнут по велению Петра
Великого в 1717 году с тем, чтобы впоследствии на этом месте стоял храм во имя «мирного
града Кузнецка».
О крепости Конюхов пишет как очевидец. Он помнил две башни из трех, которые
стояли на страже города, обнесенного до построения крепости земляным валом с рогатками.
«А при постройке крепости с начала и до окончания постройки находился инженер поручик
господин Бульмин, постройка производилась крепостными крестьянами, которые в Кузнецке
первыми открыли пилку леса, и вольнонаемными людьми по нарядам...». Конюхов пишет о
том, что в пугачевские времена с 1745 года по 1773 год в Кузнецке стоял Олонецкий
драгунский полк, отозванный для подавления восстания. В конце XVIII века войска в
Кузнецке поубавилось. Артиллерийская команда из Кузнецка в 1842 году была переведена в
Омск. «Летопись» Ивана Семеновича Конюхова имела огромное значение для многих
краеведов в изучении истории города.
Из «Летописи» Конюхова мы узнаем, что одна из башен крепости называлась
Фроловской и находилась она у начала нынешней улицы Одесской (у мостика). Позднее на
этом месте была построена часовня, которая была сожжена роговцами в 1919 году. В
«Летописи» дается описание окрестностей города, ближайшие населенные пункты,
перечислены набеги и нападения на Кузнецк кочевых племен, указываются даты построения
каменных церквей. Вследствие Высочайшего повеления, последовавшего в 1786 году о
повсеместном открытии народных училищ, в 1790 году в Кузнецке была открыта первая
школа - двухклассное «малое народное училище». В 1826 году народное училище было
закрыто и в Кузнецк переведено из Нарыма приходское училище.
В XVII-XVIII веках в пределах Кузнецкого уезда были открыты богатые
месторождения каменного угля, железной руды, меди, серебра, цинка и других богатств. В
18 Конюхов И.С. Кузнецкая летопись.-Новокузнецк, 1995.-183 с.
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высших учреждениях России, ведавших горно-заводским производством, накопилось такое
количество рудных заявок на открытия в Кузнецкой земле, что это дало повод выдающемуся
государственному деятелю В.Н.Татищеву сделать вывод, что нет в стране другого такого
уголка, который по богатству недр мог сравниться с кузнецкой землей.
В 1729 году русский заводчик Демидов открывает Колыванский, а затем и другие
заводы и рудники. С этого времени Кузнецк включается в штат сибирских городов «для
защиты имеющихся там заводов». Кузнецк получает регулярную планировку: казачий
форштадт, собственно город-острог и сигнальный маяк на горе Маяковой. В 1780 году, в
связи с учреждением Колыванской волости, изменяется положение и в Кузнецке. В 1783
году Кузнецк приписан к Колыванской губернии. Здесь открывается магистрат и назначается
городничий, здесь живут городовые и линейные казаки.
Как уже говорилось, управление Кузнецка было вверено воеводе. Первым воеводою
считался его основатель Харламов-Михалевский. С 1618 по 1656 год в Кузнецке перебывало
14 воевод. Среди них такие известные фамилии, как Бабарыкин, Аничков, Баскаков,
Голенищев-Кутузов, князь Волконский, Зубов и другие. Последним воеводой был Зейферт
(около 1780 г.). Затем Кузнецк поступил в заведывание коменданта, а с 1800 года городничих. Первым городничим был Морелла.19 В городе возводятся первые каменные
дома. Семейным солдатам-инвалидам разрешили строить дома, на постройку которых казна
выдавала им по 50 руб. Поселок
получил название «солдатской слободы». Основное
население жило на первой террасе. Этот район назывался Форштадтом - передняя часть
города. Он доходит до речки Казачьей. Название сохранилось и по сей день.
В 1804 году город получает новый герб. В верхней его части находится эмблема
губернского города - бегущая лошадь, а в нижней - изображено деревянное здание с
двускатной кровлей, в котором размещаются горн и наковальня с молотом, т.е. как бы
предвещает будущую судьбу города.
С 1810 года Кузнецк стал центром уезда вновь образованной Томской губернии, в нем
проживало 770 человек.20 В конце XVIII века Кузнецкая крепость была обнесена каменной
стеной, постройка которой длилась 10 лет, а в XIX веке, в годы правления Николая I,
крепость превратилась в тюрьму. Из городов были выселены городовые и линейные казаки,
сменил дислокацию и кузнецкий гарнизон. Это сказалось на дальнейшем развитии Кузнецка.
В 1875 году в Кузнецке было 4 каменных дома, 453 деревянных, 36 торговых лавок, в
городе проживало 3011 человек. С ростом города происходило изменение и в
промышленности, но не в качественном, а в количественном отношении. Здесь в основном
преобладало кустарно-ремесленное производство. По развитию ремесленного производства
Кузнецк стоял на предпоследнем месте среди городов Томской губернии, обгоняя только
Нарым.
Первым промышленным предприятием типа капиталистической мануфактуры стал
пивоваренный завод, построенный ссыльным поляком-промышленником Красимовичем в
конце XIX века, затем возникли спиртной завод и паровая мельница. В 1879 году в Кузнецке
действовало 6 заводов, на которых работало 12 человек, и производили они продукцию на
750 руб. в год.
В первое время после своего основания Кузнецк вел довольно значительную
торговлю пушным товаром, но с уменьшением лова зверя торговля пушным товаром
значительно упала. Во время путешествия Фалька главный промысел жителей состоял в
сельском хозяйстве. Съестные припасы в это время были очень дешевы. С 1765 г. по 1771
год четверть ржи стоила 40-50 коп., пуд пшеничной муки – 12-18 коп., лошадь стоила от 4-х
до 15 руб., корова – 3-4 руб., овца – 30-40 коп. «Иностранные товары, — замечает Фальк, —
касающиеся до одежды, вино и прочие, не всегда можно достать, да и мало покупаются, а
кому они надобны, тот покупает их в Томске». До 1800 года чай был известен только в двух
домах - чиновников Годлевского и Мельникова, да и то он употреблялся редко, по
праздникам. Жители Кузнецка носили: мужчины - суконные сюртуки, женщины - ситцевые и
шелковые юбки и длинные шушуны. Только в 1810-l815гг. жители стали одеваться несколько лучше и следить за модой. Первую енотовую шубу Кузнецк увидел только в 1810
году, когда приехал из Иркутска купец Лысов.
Административно-торговым и промышленным центром Кузнецка являлась Соборная
площадь, вокруг которой возвышались белокаменные с золочеными куполами
Преображенская и Одигитриевская церкви21, магазины купцов, банк, казначейство,
различные мастерские, мелкие лавки. До 1891 года ярмарки в Кузнецке не проводились. На
19 Повествование о Земле Кузнецкой.- Кемерово, 1992.-С.77
20 Соколова В.П. Из летописи Кузбасса.- Кемерово, 1960.-С.8
21 В этой церкви венчался первым браком Ф.М.Достоевский
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Соборной площади собиралась только базары. Только в 1891 году в городе открылась
ярмарка, которая получила название Ильинской. Проходила она с 9 по 19 июня. Эта ярмарка
собирала очень много народа с окрестных селений. Сюда на лодках приплывали с верховьев
реки Томи шорцы. В Топольниках они ставили свои юрты и жили в них до конца ярмарки.
По официальным данным, Кузнецк числился центром золотопромышленности округа.
В нем действовали две крупные частные компании по добыче золота. Занимались добычей
золота и многие мелкие предприниматели. В 1891 году в тайге было 79 приисков, где
работало 4500 человек. С ростом золотодобывающей промышленности в городе росло число
крупных купцов, таких как Емельянов, Фонарев, Акулов, Шутова, Ермолаева, Родионовы,
Поповы, Недорезовы, и ряд других. В городе жили крупные лесопромышленники Хворов,
Васильевы, братья шорцы Куртегешевы, Тутыяновы. Они зимой нанимали рабочих для
рубки леса, а потом сплавляли его в Томск. Ремесленники, мещане, городская беднота
Кузнецка занимались изготовлением кузнечных изделий, выделкой холста, табаководством,
пчеловодством, работали на золотых приисках. Русский революционер-утопист Василий
Васильевич Берви-Флеровский, который отбывал здесь ссылку с января 1864 года до июня
1865 года22, указывал, что жители Кузнецка «занимаются кое-чем, лишь бы прожить коекак». Он отмечал, что жители города, если отделить купцов и чиновников, по своему
экономическому положению мало чем отличались от крестьян.
В 1888 году в город был проведен телеграф, в 1897 году в Кузнецке функционировали
почтово-телеграфная контора, гостиный двор, клуб, богодельня. Гостиниц и постоялых
дворов не было, но зато на каждые 300 жителей города имелся кабак.
На народное образование городские власти выдавали ничтожные суммы. Во второй
половине XIX века в городе было 3 начальных школы-училища, в которых обучалось 100
детей - 82 мальчика и 18 девочек. Не лучшее положение было и со здравоохранением.
Статистические сведения о здравоохранении весьма противоречивы. В обзоре Томской
губернии за 1882 и 1901 гг. отмечалось, что в Кузнецке больниц не было, а в обзоре за 1891
год указывалось о существовании в городе 2-х больниц на 20 коек и одной тюремной
больницы. Застой экономической жизни города привел к тому, что Кузнецк как бы окаменел
на долгие годы в своем развитии.
Этот захолустный, тихий, удаленный на сотни верст от культурных центров Сибири
городок царизм избрал местом ссылки для своих политических врагов. В 1865 году в
Кузнецк была сослана большая группа поляков за участие в восстании 1863 года. В Томском
архиве обнаружен документ, в котором говорится о 44 политических ссыльных дворянах. В
основном это была молодежь. В Кузнецке поляки, жили по частным квартирам, но между
собой общались и поддерживали связь. Большинство поляков, отбыв ссылку, вернулись в
Польшу или переехали жить в промышленные центры Сибири. Василий Васильевич БервиФлеровский написал здесь книгу «Положение рабочего класса в России» на фактическом
материале о тяжелом и бесправном положении рабочих и крестьян Кузнецкого округа. Эту
книгу высоко оценил К. Маркс. В письме к Энгельсу он писал: «Это первый труд, в котором
сообщается правда об экономическом положении России».
В Кузнецке во второй половине XIX века жил и работал русский писатель Николай
Николаевич Наумов. В 1868 году он работал в Кузнецке чиновником по крестьянским
вопросам. В его произведениях нашла отражение жизнь послереформенной сибирской
деревни. Дважды в Кузнецк приезжал Федор Михайлович Достоевский, здесь 6 февраля 1957
года он сочетался браком с Марией Дмитриевной Исаевой23. Долгое время (1909-1919) жил
Виктор Павлович Обнорский – основатель Северного союза рабочих.24
Начало XX века не принесло городу заметных изменений. В 1910 году была открыта
первая типография «Алтай», где в апреле 1917 года была напечатана первая городская газета
«Кузнецкий край».25 Первый номер этой газеты хранится в краеведческом музее. В 1912
году начала действовать еще одна ярмарка - Филипповская, которая проходила с 14 по 21
ноября. В городе было 13 каменных домов, в том числе 4 церкви.
Остальные 546 домов были деревянными, хотя городе проживало 4082 человека. На
весь город было 5 начальных школ, 3-классное училище, мужское и женское 2-классные
приходские училища, церковно-приходская и воскресная школы. Хуже обстояло дело со
здравоохранением. В октябре 1905 года, когда всю страну охватила всеобщая Всероссийская
стачка, в Кузнецке никаких признаков выступления не было. Только вечером 6 ноября в
городе были расклеены прокламации. Это, свидетельствовало о том, что революционная
22 Соколова В.П. Из летописи Кузбасса.-Кемерово, 1960.-С.13
23 Освященная дорога к храму.-Познань, 1996.-С.126-127
24 Соколова В.П. Из летописи Кузбасса.-Кемерово, 1960.-С.20
25 Кузнецкий рабочий.-1968.-7 сентября
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агитация проникла и сюда, хотя почва, на которую она падала, была еще неблагоприятной.
Единственным движением, которое в 1905 году наблюдалось в Кузнецке и в уезде, были
волнения запасных. Это была стихийная вспышка крестьян, которых призвали в армию, но
не выдавали денежных пособий. Поддержки со стороны местного населения это волнение не
имело. Однако, несмотря на то, что революция 1905 года пошла на убыль, революционная
агитация в Кузнецке усилилась. Правда, она не носила постоянного, организационного
характера, и это объяснялось удаленностью города от промышленных центров, откуда
доставлялась социал-демократическая литература. Второе выступление запасных солдат в
Кузнецке произошло 21 июля 1914 года, когда солдаты потребовали пособия. Им было
отказано. Тогда солдаты стали избивать полицейских чиновников. Движение запасных в
Кузнецке длилось трое суток. Томский губернатор вынужден был направить на их
усмирение роту пехоты.
Накануне войны в Кузнецке находилось уездное полицейское управление, уездное
казначейство, податной инспектор, камера мирового судьи, уездное воинское присутствие,
управление уездного воинского начальника (кстати, воинским начальником был отец
В.В.Куйбышева), воинская команда, помещавшаяся в старой крепости. В городе собирались
уездные съезды крестьянских начальников и жил крестьянский начальник, ведавший
пригородными волостями. В связи с малочисленностью населения в Кузнецке действовало
упрощенное городское общественное управление. Монотонная городская жизнь нарушалась
лишь проводами очередной партии арестованных или приходом по вешней воде первого
парохода, ярмаркой да крестным ходом. Уходили, гремя кандалами, арестанты, отваливал от
пристани пароход, снимались ярмарочные балаганы, и кузнецкий обыватель вновь
погружался в дремотное состояние. Приезжим людям Кузнецк напоминал большое село. Это
подчеркивал и известный ученый В.А. Обручев, побывавший весной 1914 года в Кузнецке.
Но постепенно и сюда проникал дух времени, появлялись новые люди. В одном из
лучших домов города разместилась контора «Копикуза». В 1916 году открыто отделение
Русско-Азиатского банка, а в 1917 году – отделение Петроградского Международного банка.
В 1906 году в Кузнецке был построен Народный дом26.
С постройкой Транссибирской железной дороги в Кузбасс направляются
многочисленные партии геологов. Но с постройкой дороги стали расти другие города
северной части Кузбасса. Исследователь и ученый-металловед, профессор Томского технологического института Н.В.Гутовский выдвинул идею создания в Кузнецком уезде
металлургического завода на базе железной руды и угля, которые имеются в Кузнецком
уезде. По поручению «Копикуза» он летом 1915 года вел изыскания площадки для
строительства металлургического завода и первым выдвинул идею о строительстве нового
завода в окрестностях Кузнецка, там, где он был построен в годы первой пятилетки. Он не
только выбрал строительную площадку, но и проектировал завод вместе с М. К. Курако.
Дореволюционные страницы развития г.Кузнецка восстанавливаются с трудом, так
как все архивы сожжены роговцами в 1920 году.
Грянула Февральская революция. Вести о ней докатились и до Кузнецка. Забурлили
митинги. В Кузнецке на митинг собрались чиновники и купцы. Пришли священники с
хоругвиями и хором певчих. Вначале предлагали отслужить панихиду за упокой царя, но
делать это отсоветовал исправник. Во многих рабочих поселках и на рудниках Кузбасса
были организованы Советы. Но в Кузнецке рабочих было мало, и этот процесс сильно
затянулся. Приближалась Великая Октябрьская социалистическая революция, а с ней и новая
страница в истории города Кузнецка.
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Огурцов А. Кузнецкие фамилии
//Кузнецкий рабочий.- 1988.- 16 февраля.- С.2

В этой статье из цикла, посвященного 370-летию Кузнецка, мы расскажем о
населении нашего древнего сибирского города и близлежащих деревень, о фамилиях
кузнецких старожилов. Надеемся, что эта тема заинтересует горожан. Итак, в XVIII веке в
Кузнецке жили четыре тысячи человек. Кто они?
«По прибору»
Большинство составляли военно-служилые люди «по прибору»: дети боярские и
казаки. Они, в отличие от служилых людей по отечеству или дворян, не пользовались
наследственными привилегиями, а получали казенное жалование деньгами, хлебом и солью.
Самое высокое жалование получали дети боярские. Эта категория служилых людей не была
связана никакими родственными связями с боярами и называлась так по старой русской
традиции. В XVII веке в служилые люди набирали или по терминологии того времени,
«верстали» всех желающих, если были свободны вакансии. Но на рубеже веков Петр I решил
отгородить служилых людей, не плативших государственного налога, от податных слоев
населения — крестьян и горожан. С тех пор преимуществом при наборе стали пользоваться
родственники служилых людей. Казаки и дети боярские выполняли много обязанностей:
собирали ясак, охраняли склады, тюрьму, городские ворота, искали беглых, сопровождали
казенные обозы, участвовали в военных сражениях с неприятелем.
Ссыльные и пленные
Лет 15 назад я учился в школе с девочкой по фамилии Валишевская. Позже, изучая
пыльные архивные дела, узнал о родоначальнике этой фамилии. В 1660 году в Кузнецк
прислали партию поляков, захваченных в плен во время русско-польской войны 1654-1662
годов. Среди них оказался Степан Валишевский, которого поверстали в дети боярские. Из
той же партии был и поляк Брулевский, чья фамилия до сих пор встречается среди жителей
села Атаманова. Однажды случайно в разговоре я услышал фамилию Винтовкин. О
родоначальнике этой фамилии Матвее Винтовке известно, что в 1672 году его сослали в Кузнецк из Запорожского войска за «измену и клятвопреступление» с женой Ириной и детьми
Ефимом и Фёдором. В том же году из Воронежа сослали бывшего, как он сам уверял,
«дворянина по московскому списку» Кондратия Пареного, дослужившегося в начале XVIII
века до атамана кузнецких казаков. Фамилия Пареновых до недавнего времени встречалась
среди жителей деревни Антоново. Немало старых фамилий, идущих из XVII века,
встречается в названиях старых деревень, в которых, кстати, живут потомки кузнецких
служилых людей. Например, от фамилии казака произошло название бывшей деревни
Бызово, так же, как и деревни Антоново. Потомки казака Калачева живут сегодня в
одноименной деревне. Потомки казаков Синкина и Севергина живут в селе Ильинском и
деревне Мокроусове, казака Сыскина — в деревне Митино, казака Шабалина — в Сосновке
и в Костенкове, казака Бычкова — в городе, казака Гаденова — в деревне Анисимово.
Впрочем, сегодня многие из этих фамилий встречаются и в Новокузнецке. Таким образом,
многие деревни вокруг Кузнецка были основаны кузнецкими казаками и детьми боярскими.
Зерна будущего
Первоначально Кузнецкий острог был единственным русским поселением на
территории современной Кемеровской области. Вокруг него на многие сотни верст лежали
степи, тайга и кочевали малочисленные роды кузнецких татар. После переноса острога на
правый берег реки Томи в 1620 году «под Камнем» заложили первую опытную пашню. Она
находилась недалеко от современных развалин Спасо-Преображенского храма, на месте
устанавливаемой сейчас канализационно-насосной станции. Тобольский воевода, получив
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известие, что «в Кузнецком остроге земля добрая и хлеб родится всякой», выслал семена для
расширения опытов. К 1627 году казаки распахали все свободные земли вокруг острога, но в
1628-м кузнецкий воевода С. Языков «отписал» эти пашни в казну, после чего казаки
попросили Сибирский приказ отвести им новые земли «из дальних пашен взамен
отобранных близких пашен в городе». После этого появились первые пашенные заимки
казаков на некотором удалении от города. Русское земледелие вышло из-под стен острога.
Основатели деревень
Первой пашенной заимкой стала заимка атамана Петра Дорофеева, основанная им в
конце 20-х годов XVII века и превратившаяся затем в деревню Атаманово. Вслед за ним
заимки, превратившиеся в деревни, основали казаки С. Мокроусов и П. Тихонов. Фамилия
Тихоновых до недавнего времени встречалась в деревнях Антонове, Красулино. Новые
деревни появились только после 1660 года, когда ослабла угроза нападений на кочевников.
Именно тогда на правом берегу Томи, в районе современного Заводского района возникла
деревня Бедарево, основанная атаманом Иваном Бедарем, вероятно, белорусом по
происхождению. Уже в XVIII веке она была перенесена на противоположный берег реки, где
слилась с деревней Севергиной-Сметанниковой, но получила старое название, под которым
существует и сегодня. Фамилия Бедаревых встречается как в самой деревне Бедарево, так и в
селе Ильинском. В то же время появилась и деревня Сидорово. Эта фамилия служилого человека встречается в самой деревне Сидорове и в деревне Березово. В XVIII веке потомки
казаков Ананьина, Бессонова, Безрукова и Недорезова основали новые деревни Несколько
кузнецких деревень за 370 лет поменяли свои названия. Горожане хорошо знают деревню
Ашмарино. В XVII веке она называлась по имени своего основателя казака Ерофеева. Рядом
находились деревни Куртуково и Кондрашево. Фамилии основателей этих деревень широко
распространены сегодня в Новокузнецком районе. Поселение современного разъезда
Абагуровский (кстати, напротив, на Красной горке были обнаружены следы первого Кузнецкого острога) в разное время носило названия Пучеглазово, Муратово, последнее — по
имени богатого крестьянина Муратова, построившего во второй половине XVII века первое
каменное здание в Кузнецке, одно из первых каменных частных зданий в Сибири. А
возникло это поселение в XVII веке и называлось первоначально по имени основателя
атамана Попова. Название села Ильинского связано с одной старинной легендой. В XVII
веке оно называлось Красный Яр по месту расположения на высоком красивом береговом
яру. Слово «красный» тогда часто заменяло слово «красивый». Вспомните, например,
Красную площадь.
Но вот однажды, как рассказывается в легенде, на Кузнецк и подгородние деревни
напали кыргызы. Тогда русские жители обратились за помощью к святому Илье с и тот
якобы помог им, разогнав всех врагов молнией и громом. С тех пор Красный Яр стал
называться селом к Ильинским.

Зинякова В.М. Уездный Кузнецк на рубеже XIX-XX веков
// 55 лет Кемеровской области.- Кемерово,1998.- С.53-56

В преддверии юбилея области интересно вчитаться в материалы по летней давности,
воспроизвести имена жителей Кузнецка, вникнуть в их заботы и проблемы того времени.
В 1898 г. Кузнецк представлял собой уездный город (до 1898 г. окружной) и
насчитывал 3,5 тыс. жителей. Среди городского населения по сословному статусу было
около 100 потомственных и личных дворян, 30 человек духовенства, 44 купца (из них только
1 - первой гильдии), 250 военных чинов (вместе с женами), более 100 - отставных военных,
несколько инородцев и остальные - мещане. В городе имелось более 500 строений, из них 9 40
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каменных, 4 православных церкви и 2 деревянных часовни.
В Кузнецком уезде проживало 29 тысяч человек или 6 тысяч семейств.
Переселенческая политика начала XX века привела к резкому увеличению численности
жителей. В 1913 г. в Кузнецком уезде уже проживало 265719 человек, из них 132472 мужчин и 133247 - женщин. В городе Кузнецке было 3918 человек, из них 1914 - мужчин,
2004 - женщин.
В административном отношении Кузнецкий уезд относился к Томской губернии
(всего в губернии было 7 уездов). По данным 1913 г. он включал в себя 81,6 тыс. квадратных
верст, что составляло 10,9% территории губернии. Сам уезд делился на 9 волостей:
Кузнецкая, Ускунайская, Яминская, Ильинская, Бачатская, Салаирская, Касьминская,
Тарсминская, Мунгатская. Во главе уезда находился уездный исправник, соединявший в
своем лице и административные, и полицейские функции и возглавлявший уездное
полицейское управление. Уезд (в полицейском отношении) делился на 3 стана во главе со
становыми приставами. Каждый стан делился на 3-5 участков, во главе с урядниками. В 1913
г. уездным исправником являлся надворный советник (чин 7 класса «Табели о рангах») И.И.
Загарин, его помощником - надворный советник В.А. Тяпилов, секретарем - коллежский
регистратор А.П. Антонов, городским полицейским надзирателем (при второй вакансии) Г.В. Запевалов. На Салаире, где действовали кабинетские предприятия, существовал
отдельный полицейский пристав - коллежский секретарь (10 класс) Н.В. Кочуров.
В судебном отношении Кузнецкий уезд подчинялся Барнаульскому окружному суду
(всего в Томской губернии было 6 судебных округов). В Кузнецке находилось также уездное
по воинским делам присутствие, председателем которого являлся все тот же уездный
исправник, заместителем - воинский начальник Н.С. Сухов. Сельское управление
подчинялось крестьянским начальникам, стоявшим во главе участков из нескольких
волостей. Таковыми в 1913 г. были: титулярный советник (9 класс) А.П. Миролюбов,
коллежский асессор (8 класс) Б.Н. Пермикин, надворный советник (7 класс) Л.А. Шавров.
Крестьянское самоуправление в селах регламентировалось Положением 1879 года, по
которому сельский сход домохозяев решал вопросы распределения земли, раскладки
податей, выполнения государственных повинностей и выхода из общины. Во главе села
стоял сельский староста, избиравшийся сходом на 3 года. В Кузнецке действовало городское
самоуправление, решавшее вопросы хозяйственной жизни города, организации торговли,
кредита, здравоохранения, образования, культуры, транспорта и благоустройства. В отличие
от другого кузбасского города - Мариинска - Кузнецк по статусу не имел Городской Думы.
Но жителям предоставлялось право избрания городского управления во главе с городским
старостой на 3 года. В 1898 г. городским старостой был некто Быстров, уполномоченными жители города: Сунгуров, Шаньгин, Шунков, Недорезов, Панов, Токмаков, Фамильцев,
Плеханов, Малев, Утенко. В 1913 г. город возглавлял городской староста П.С. Тытнянов, его
помощниками были П.А.Темников и А.П. Рохин. В управе состояли 8 уполномоченных: Т.И.
Солодилов, Г.Я.Чулошников, B.C. Коновалов, В.К. Шукшин, Д.Ф. Вилесов, М.Ф. Филиппов,
М.И. Федоров, П.А. Абрамов.
В церковном отношении уезд находился в ведении Томской епархии, возглавляемой
епископом томским и алтайским Мифодием. Кузнецким благочинным являлся священник Н.
Рудичев.
Крупнейшим учреждением города после Городского Управления и церкви была
тюрьма - так называемый Кузнецкий тюремный замок. Смотрителем тюремного замка в 1898
г. был Семен Самойлович Титов. В уезде существовало также Отделение попечительного о
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тюрьмах Комитета в составе уездного исправника, благочинного священника, городского
старосты, врача (А.М. Карпов) и представителя городского населения - купца М.Э. Окулова.
В городе действовало (в 1898 г.) 2 церковно-приходских училища (мужское и
женское) и 1 уездное народное училище (на 50 мест, при двух учителях). Плата
преподавателям (и Закона Божьего, и естественных дисциплин) осуществлялась из
городской казны и составляла 15 рублей в месяц на каждого (жалованье полицейского, к
слову, было 17 рублей). Наблюдение за преподаванием в городе осуществлял штатный
смотритель училищ. Кроме того, в городе было 2 врача, фельдшер и 3 повивальных бабки. В
уезде - 3 врача, 25 фельдшеров, 7 повивальных бабок. (Это были самые высокие показатели
по Томской губернии. Большее число медиков было только в самом Томске).
Самыми крупными предприятиями Кузнецкого уезда были кабинетские заводы
(принадлежащие Кабинету его Императорского Количества). Однако в пореформенный
период они пришли в упадок и были закрыты. (В 1864 г. закрыт Томский железоделательный
завод, в 1897 - Гавриловский сереброплавильный, в 1908 - Гурьевский железоделательный).
В то же время бурное развитие получила частная золотодобыча и семейные промыслы.
Кабинетско-крепостническое наследие в уезде проявлялось в том, что кузнецкие крестьяне
были самыми бедными в губернии. Здесь был самый высокий процент бедняцко-батрацкой
прослойки. В 1897 г. на 1 жителя уезда приходилось: 1 лошадь, 0,95 коровы, 1,3 овцы, 0,25
свиней (самые низкие показатели по губернии). Нищета в сочетании с полученной по
реформе 1861 г. свободой, природными условиями и развитием рыночных отношений
способствовала более активному, в сравнении с соседними районами, включению
кузнецкого населения в промысловые занятия (извоз, сбор ореха, винокурение, приисковые
работы и т.д.). В 1897 году в Кузнецком округе занимались промыслами 22,5% хозяйств (для
сравнения: в Мариинском - только 9%).
имели
В самом городе заправляли денежные люди. Лавки на базарной площади
купцы Н.В. Суховольский, А.Е. Митяев, Л.Н. Емельянов, Д.X. Шаньгин, вдова К.А.Зайкова,
наследники купца Васильева, мещане П.Н. Вяткин, Еф. Павл. Бастрыгин, Ф.М. Коновалов,
Гудович, Е.Е. Плеханов, Игумнов, Казьмин, Трофимов. Все перевозы через реку Томь (их
было три: Христорождественский, Казачий, Абинский) держал нарымский мещанин Василий
Егорович Барков, за арендную плату городу 340 рублей в год. Тарифные расценки за
переправу устанавливала городская управа: с пеших - 2 коп., верховых - 7 коп., за прогон
крупного скотa - 4 коп., мелкого скота - 2 коп. с головы; провоз товара - 2 коп. с каждого
пуда. Казенные транспорты, курьеры и почтари сборов не платили.
Чистка отхожих мест в городских общественных зданиях и на базарной площади
сдавалась управой в подряд. В конце века этот подряд, за 120 рублей в год, имел кузнецкий
мещанин Гавриил Самсонович Пономарев.
Городской бюджет Кузнецка в 1898 г. составлял 10002 руб. и формировался за счет
городских налогов и сборов: с сенокосов, огородов, пасек, скотобойни, предприятий, кузниц,
перевозов, лавок, сдачи в аренду городских помещений, с гильдейских свидетельств,
промыслов, питейных заведений, судебных сборов, налога на недвижимое имущество и
добровольных пожертвований на образование. Главными статьями расходов городской
казны являлись: жалованье городскому управлению, сторожам, рассыльным, полицейским
чинам, учителям, фельдшерам, обмундирование полицейских чинов, содержание пожарного
обоза, квартиры бабки-повитухи, отопление и освещение Городского Дома, тюремного
замка, воинских казарм, городской больницы, а также благоустройство города. Такова была
жизнь и быт города Кузнецка в преддверии XX века, ровно сто лет назад.
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МОЕМУ

ГОРОДУ
//Металлург.- 2002.- 6 июля.- С.1

Только выйду с перрона родного вокзала,
Сразу тяжесть разлук опускается с плеч.
Здравствуй, город угля! Здравствуй, город металла!
Город школьных забав и студенческих встреч.
Ты такой же, как был, и красивый, и скромный,
Стрелы башенных кранов летят над тобой.
Так же заревом плавок охвачены домны,
И шумят тополя над широкой рекой.
Я посланцем твоим все военные годы
Шел с винтовкой в руках как защитник труда.
Чтобы так же шумели поля и заводы,
Чтобы шли с твоих шахт уголек и руда.
Там, на землях чужих, на коротком привале,
Мы с друзьями всегда вспоминали любя
И тайги тишину, и широкие дали,
И озер голубые глаза, и тебя.
И сбылись те мечты. Это время настало.
Я принес всю любовь, что сумел уберечь.
Здравствуй, город угля! Здравствуй, город металла!
Город школьных забав и студенческих встреч.

ГЛЕБ
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Смилга К. Я знаю: город будет…
// Франт.- 2002.- № 11 (14 марта).- С.7

Кузнецкий край издавна славился запасами угля и руды. Не одно поколение металлургов
пыталось наладить здесь свое дело. Еще в XVIII веке был сооружен первый чугуноплавильный и
железоделательный завод на реке Томи, просуществовавший почти 100 лет. В начале XIX века
построили Гурьевский металлургический завод, который закрылся в 1908-м году. К сожалению,
царская Россия не вкладывала в Сибирский регион денег, так как имела металлургические заводы на
Урале и юге. Поэтому до 19717-го года нашим краем в основном интересовались иностранцы –
французские и немецкие промышленники.

За два года до революции, в 1915-м году, на средства зарубежных инвесторов начали
вести работу по сооружению нового металлургического завода на тельбесской руде, где весь
тяжелый физический труд планировалось заменить машинным. Для разработки проекта
были привлечены известные металлурги и инженеры того времени, которые даже наметили
место под строительство - Горбуновскую площадку. Но с революцией мечты о новом заводе
рухнули, и горстка инженеров-энтузиастов перебралась в Гурьевск - восстанавливать и
модернизировать старый завод.
О нашем крае молодая Советская республика забыла почти на 10 лет. И только в
1926-м году в стране возобновились технические искания, вновь ожила геологическая
разведка, заговорили о постройке Кузнецкого завода. Но еще три последующих года КМК
существовал только на бумаге. Инженеры-проектировщики - сторонники двух
противоборствующих течений: американского и немецкого - вели ожесточенный спор о
строительстве нашего завода.
Пронемецкие инженеры доказывали, что у нас надо строить небольшие,
маломеханизированные печи, что сибирская глушь является слабым рынком сбыта и
поэтому приобретать для будущего завода дорогое оборудование невыгодно.
Сторонники же американского проекта утверждали, что бояться мощных агрегатов и
больших капитальных вложений не следует, так как все это будет оправдано значительным
возрастанием потребности Советской страны в металле.
Тогда в споре победили сторонники немецкой инженерии, и неизвестно, что бы
сейчас значилось на карте нашей родины вместо промышленного Новокузнецка. Но, к
нашему с вами счастью спор решила финансовая сторона вопроса; за разработку проекта
Кузнецкого металлургического завода американцы затребовали меньше денег, нежели
немецкие инженерные фирмы, - всего 500 тысяч долларов. (За проект Магнитогорки было, к
примеру, заплачено 2 млн. долларов)
15-го января 1929-го года Совет народных комиссаров принял окончательное решение
о строительстве нашего и магнитогорского металлургических заводов. Начальником
Кузнецкстроя назначили Колгушкина, а главным инженером - Бардина.
25-го марта 1929-го года Бардин впервые ступил на Кузнецкую землю: «В Кузнецк
приехал вечером. Меня повезли заснеженным полем к единственному тогда двухэтажному
дому - бараку коридорной системы. Комнаты почти все пустовали. Полы скрипели при
каждом шаге, а щели в них между досками были настолько широки, что с верхнего этажа
можно было видеть все, что делалось на нижнем...» - писал он в своих воспоминаниях.
На следующий день Бардин на лошадях поехал осматривать строительную площадку.
Единственный в Кузнецке автомобиль простаивал в гараже: пытаться ездить по глубокому
снегу на машине было бесполезно.
Под строительство отводилась площадь в 6 тысяч гектаров. На скупку всех старых
избушек в округе для сноса было потрачено две тысячи рублей, а вместо изъятых земель
крестьянам выдавались земельные участки в других местах. Свои дома жители продавали с
большой охотой и продолжали, однако, спокойно в них проживать, разумно рассчитывая
стать в ближайшее время рабочими затевающегося строительства.
К тому времени на Горбуновской площадке уже находились около 200 рабочих, но
они ничего не делали, даже бараков для себя не строили и предпочитали жить в окрестных
деревнях.
Чтобы начать работы, нужны были люди квалифицированные - чертежники,
механики, металлурга, строители. При этом они должны были быть готовыми к любым
житейским лишениям, смелыми и дисциплинированными.
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Тивяков С. Еще раз о городе-саде
// Губернские ведомости.- 2003.- 16 января.- С.2
// Сельские вести.- 2003.- 17 января.- С.8

Прочитал в газете «Кузнецкий рабочий» заметку Игоря Агафонова «Почему город-сад?» и
вместо ответа увидел рассуждения об особенностях поэтического творчества Владимира
Маяковского и отношении к нему современников, но ответ, откуда пошло название, неясен. Правда,
автор говорит о поселке Сад-город: образован в 1914 году и принимал первых кузнецкстроевцев, и
далее: «Располагался он на пустыре, среди болот и своим названием вызывал ухмылки местных
жителей и приезжающих». Думаю, что когда автор пытается быть документально точным, то надо
следовать истине.

Разобраться в истоках происхождения названия «Город-сад» и почему оно
закрепилось за городом Новокузнецком можно, только проследив историю строительства
Кузнецкого металлургического завода.
После закрытия Томского железоделательного завода, несмотря на переоборудование
Гурьевского сереброплавильного завода, дефицит в железе остался. Особенно возрос он в
конце XIX столетия, когда в Сибири началось железнодорожное и промышленное
строительство. Были разработаны проекты постройки металлургического завода,
использующего каменный уголь Кузбасса и железные руды Тельбесского месторождения.
Но дальше проектов дело не шло. И только с образованием Копикуза (сокращенное название
действующего в Кузбассе с 1913 по 1919 гг. частного металлургического и
каменноугольного общества) стало возможным приступить к строительству завода. Первым
делом нужно было решить транспортную проблему и выбрать площадку для строительства.
Было решено в окрестностях села Щеглове строить химический завод для производства
кокса, а в окрестностях Кузнецка - металлургический. От Транссибирской магистрали в
местечке Юрга отошла железная дорога. Она прошла в район деревни Кемерово, где,
начиная с 1907 года, велась добыча каменного угля и в 1914 году была построена железнодорожная станция Кемерово, а вскоре был заложен Кемеровский химический завод. В районе
села Топки отошла железнодорожная ветка в сторону Кольчугинского рудника, и первый
состав пришел на станцию Кольчугино в 1915 году.
В 1913 году начались переговоры с крестьянами села Горбуново о покупке земель для
строительства металлургического завода на Горбуновской площадке. Но крестьяне отказали,
и тогда руководство Копикуза приобрело Шушталепскую площадку на правом берегу реки
Кондомы в 30 километрах от Кузнецка. Было решено строить железную дорогу от станции
Кузнецк на Шушталеп, чтобы вывозить готовую продукцию, а затем сплавлять ее водным
путем по Томи. Место для железнодорожной станции было выбрано у подножия Соколиных
гор на сухой площадке, дренируемой речкой Горбунихой.
Для строительства заводских поселков был выбран немецкий проект под названием
«Сад-город». Дело в том, что в рабочих кварталах Рура распространенным заболеванием был
туберкулез, и немецкие архитекторы предложили рабочим для жилья индивидуальные дома
с приусадебным участком. Удалось понизить уровень заболеваний. Опыт переняли в Англии,
и там тоже были получены положительные результаты. Поэтому Копикуз взял проект за
основу, и в районе города Кузнецка и села Щеглово развернулось строительство.
Посмотрите сегодня на карту города Новокузнецка в районе Точилино, вблизи остановки
«Сад-город» трамвая № 4: улицы Крутая, Садгородская, Рабочая пересекаются с улицами
Прудовая, Мартеновская, Фрунзе, образуя правильные прямоугольники. Такую же
планировку можно видеть и в Заискитимской части города Кемерова, где планировался
второй «город-сад» при Кемеровском химическом заводе.
В поселке Сад-город жили строители первых двух кирпичных заводов и
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железнодорожники. Близ села Букино на левом берегу реки Кондомы в 1915 году возник
поселок Заводская площадка, где жили строители железной дороги и моста, который
возводился у выселка Смирновка. К слову, среди железнодорожных рабочих под фамилией
Петраков скрывался один из организаторов забастовки на Ленских приисках Андрей
Гаврилович Петухов, впоследствии председатель Кузнецкого уездного Совдепа. Перед
революцией железнодорожная станция была построена. Первый вокзал был сложен из
дикого камня, и сегодня его можно видеть на третьей платформе. В нем расположена
пассажирская служба. Революция и гражданская война приостановили строительство завода,
а в феврале 1920 года от брюшного тифа умирает Михаил Курако. Его похоронили, согласно
его завещанию, на Шушталепской площадке. Это уже потом, после войны, его прах был
перенесен в первый Сад металлургов на Верхней Колонии.
После освобождения Кузбасса от колчаковщины снова встал вопрос о продолжении
строительства Кузнецкого металлургического завода. В Кемеровском областном архиве
хранится подлинник решения объединенного технического совещания представителей
Сибкомугля, правления Сибугля, профессорского состава Томского технологического
института в апреле 1921 года.
«1. Выбор месторождений для постройки металлургического завода при всех
настоящих условиях останавливается на Тельбесских.
2. Место постройки завода выбирается на Горбуновской площадке.
3. Все оборудование Сосвинского завода размещается на Горбуновском заводе, о чем
Сиббюро ВСНХ должно сделать соответствующее заявление Сибопсу о доставке
погруженного Сосвинского оборудования в Горбуново.
4. Гурьевский завод для оборудования прокатного цеха получает специальную
паровую машину и котлы (ГОКО, ф.100, оп. 1, д.8, л.21)».
И снова встал вопрос о строительстве железной дороги до Кузнецка. 25 октября 1921
года Трудовая армия закончила строительство железнодорожной ветки Кольчугино Прокопьевск. Отсутствие материальных средств и специалистов отодвинуло строительство
завода. Только в феврале 1926 года решено было приступить к подготовительной работе по
постройке Тельбесского завода. В июле правительственная комиссия выбрала место для
постройки Кузнецкого металлургического завода - Горбуновскую площадку. В ноябре 1926
года железная дорога пришла на железнодорожную станцию Кузнецк. От станции построили
трехкилометровую ветку на заводскую площадку. Прибывших рабочих сначала разместили в
поселке Сад-город, который в ноябре 1927 года был преобразован в рабочий поселок. Затем
началось строительство еще двух поселков - Верхней и Нижней колонии. Застройка велась
одно- и двухэтажными бараками. Только 13 июля 1930 года началось сооружение первых
десяти кирпичных 32-квартирных домов (ныне проспект Энтузиастов), которые
впоследствии были названы Соцгородом. Население поселков Кузнецкстроя быстро росло.
Вот как пишет в книге «Рождение человека и стали» Сергей Франкфурт: «Осенью 1930 года
прибыли на работу первые раскулаченные. Прибыли они сразу двумя эшелонами. На горе у
коксового цеха вырос палаточный городок.
Наступила весна 1931 года, момент большого развертывания строительства. Проекты
и материальные ресурсы имелись, не хватало лишь рабочих. В июне пришло сообщение, что
к нам собираются направить большое число раскулаченных из центральных районов Союза.
В течение нескольких дней прибыло несколько тысяч человек. Строить городок я предложил
и на другом берегу Томи - высоком и сухом» (ныне Верхне-Островская площадка).
В январе 1931 года была проведена перепись городского населения. В Кузнецке оно
составило 5826 человек, тогда как в поселках Кузнецкстроя - 45903 человека. Встала острая
необходимость образования города, поэтому 30 июня поселок Сад-город, железнодорожная
станция Кузнецк, Соцгород и все остальные поселки были объединены в город Новокузнецк.
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Журавков Ю.М. Роль Кузнецкого металлургического комбината
в формировании градостроительной структуры г. Новокузнецка
(1930 - 50-е годы)
// Ретроспективная художественная выставка
«65-летию КМК».- Новокузнецк, 1997.-С.22-26

Проблема истории рождения города Новокузнецка и создания на необжитых местах
мощного индустриального комбината с развитой инфраструктурой остается еще
неисследованной. Учитывая рамки издания, попытаемся лишь кратко отметить этапы и
факты взаимосвязи строительства завода и города.
Создание в Кузбассе металлургического предприятия и города металлургов связано с
общегосударственной идеей индустриализации страны, реализация которой осуществлялась
на местах видными личностями и высокопрофессиональными специалистами: М.К. Курако,
Г.Е. Казарновским, И.П. Бардиным.
Существовало две точки зрения по вопросу определения объемов строительства:
представителей старой российской профессиональной школы и иностранных специалистов,
предлагавших ускоренный и более дешевый путь создания завода, но с небольшими
производственными мощностями, аналогичный Гурьевскому. Специалисты под
руководством И.П. Бардина отстояли идею строительства комбината большого объема,
рассчитанного на внедрение новых прогрессивных технологий для планомерного увеличения
выплавки металла и расширения сопутствующих производств и способного превратить
Кузбасс в крупнейшую металлургическую базу страны.
Аналогично решались проблемы, связанные с определением объема строительства
города. Первоначальные планы будущего завода были очень скромными: выпуск чугуна 505 тыс.тонн, численность рабочих - 7 тыс.человек. Соответственно этому начали строить
поселок на Горбуновской площадке, рассчитанный на 20 тыс. жителей. Однако до полной
реализации этого плана дело не дошло.
В правительстве еще обсуждались различные идеи о Тельбесском заводе, о его рудной
еще малоизведанной базе, рассматривался проект создания Урало-Кузнецкого маятника,
(уголь Кузбасса, руда Урала), а вокруг будущей, по слухам, стройки собирался народ.
Селились вначале в семьях с. Араличева, потом начали строить срубы на Верхней
колонии и в других местах. «Новые люди», как их называли авторы истории КМК,
появились в предстанционном поселке Сад-город в Кузнецке и прилегающих поселках уже в
1926-28 гг.
Жесткость тоталитарной эпохи не позволяла опаздывать на работу, поэтому
кузнецкстроевцы сооружали землянки недалеко от строительной площадки.
К 1928 году споры и сомнения в правительстве по поводу экономической
рациональности и целесообразности строительства нового завода и города на территории
Кузбасса практически закончились. 21 декабря 1927 года Совет Труда и Обороны принял
постановление о Тельбесском строительстве.
Металлургический завод намеревались строить для работы на Тельбесских рудах, а
строительство разместить на берегу Кондомы между п.Осиновый (г.Осинники) и
Шушталепом. Для его проектирования было создано Тельбессбюро в Томске.
15 января 1929 года стало исторической датой - в этот день Совет народных
комиссаров, Совет Труда и Обороны приняли окончательное решение о постройке
Кузнецкого и Магнитогорского заводов. Свершился беспрецедентный факт - разрешено
было приступить к строительству еще до утверждения очередного экономического
пятилетнего плана партийным съездом. Таким образом, постановление «О капитальном
строительстве отдельных заводов металлопромышленности» явилось важным фактом,
определившим перспективы развития КМК и города.
С этого времени строительству завода был открыт «зеленый свет», обеспечено
правительственное внимание и финансирование.
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В историческом 30-ом был закончен фундамент первой доменной печи и
осуществилась закладка первых каменных домов города социалистического типа. Так КМК
становится главным заказчиком строительства города.
Уже в 29 году было ясно, что огромный приток населения на строительную площадку
в предполагаемый заводской поселок расселить не удастся. Прибывающие на строительство
завода рабочие были вынуждены строить временное жилье: многосемейные бараки,
землянки и частные дома, часто расположенные на случайные местах, на будущих шахтных
разработках. Все это строительство считалось временным. Управление Кузнецкстроя основная строительная организация завода - большую часть отпущенных на 1928-29 гг.
средств направило на строительство жилья, главным образом, бараков, так как число
жителей росло, несмотря на трудные, порой нечеловеческие условия жизни и работы.
В декабре того же года Президиум ЦК Союза строителей постановил: считать
необходимым возведение при Кузнецком металлургическом заводе первого в Сибири
социалистического городка. Проект планировки поселка, предложенный МАО (Московским
архитектурным обществом) в 1930 году, был ориентирован еще только на 40 тыс. населения,
а практика вносила свои коррективы. И был заказан третий проект поселка КМК в том же
году - Заводстрою, а затем Гипрогору (Московскому институту по проектированию городов),
однако, ему не суждено было даже родиться.
Жилищное строительство отставало. В жилом фонде Кузнецкстроя на одного
человека приходилось 2 квадратных метра площади и 15 процентов составляли палатки,
около 9 тысяч обитало в землянках, часть была расселена в поселке Сад-город. В этих
условиях уже не было необходимости доказывать, что для строителей нужно создавать не
временные поселки, а города. В соревнованиях Кузнецкстроя и Магнитостроя были
включены пункты о строительстве городов социалистического типа.
Фактически к 1 мая 1930 года на стройплощадке работало 14 тыс. человек, а в июне 32 тысячи, в октябре было уже около 40 тысяч.
По данным переписи населения 1931 г. в Соцгородке уже проживало 45903 тыс.
жителей. Поселок рос вопреки робким прогнозам специалистов, - интуитивистский подход к
экономическому развитию края был характерной частью социалистической системы, - а
вопрос о месте строительства города все еще дебатировался. Лишь к марту 1931 г. была
создана правительственная комиссия по рассмотрению проектов жилищного строительства
Кузнецкстроя, и постановление Совнаркома от 30 июня 1931 года «О месте строительства и
проекте планировки города Новокузнецка» урегулировало споры специалистов. Под
застройку отводился участок, расположенный на расстоянии 1-3 км к югу-востоку от
заводоуправления, ограниченный с севера рекой Аба, с юга - склонами горы у Сад-города и с
востока - моховым болотом.
По заказу Кузнецкстроя была разработана программа закрытого конкурса на
планировку города и жилой коммуны - социально-идеологической модели общественного
бытия. Обобществление жизни и быта людей предполагалось строить на базе жилого
комплекса, рассчитанного на 2-5 тыс. жителей, где в нескольких зданиях, соединенных
между собой, а иногда и под одной крышей должны были разместиться: жилье, детсады,
столовые, кинотеатры и пр. Существовали и еще более крайне радикальные идеи раздельной жизни пожилых людей и детей, которых следовало ограждать от вредных и
чуждых влияний.
Всесоюзный конкурс на строительство нашего города выявил победителей, ими стали
Госпроект и известные своими неординарными решениями архитекторы - братья Веснины.
Но пока составлялись задание и программа, решалась судьба проекта, идея успела устареть,
поскольку планировалась 22 тыс. человек, а население к тому времени приблизилось к 40-45
тысячам.
Иностранные специалисты привлекались как к решению технологических проблем
завода, так и к проблемам градостроительства.
В качестве специалиста жилищно-гражданского профиля в 1930 году в Россию был
приглашен немецкий архитектор Эрнест Май. Личность в то время неординарная своим
новаторским отношением к застройке и архитектуре. Это и побудило поручить Э.Маю
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разработку планировки Новокузнецка и Магнитогорска. Им был разработан в очень короткое
время проект планировки на 83 тыс. жителей. Площадка для города была четко очерчена
Совнаркомом. По его проекту было намечено строительство первых кварталов капитальной
застройки каменными домами.
13 июня 1930 г. началась постройка первых десяти кирпичных 32-х квартирных домов
Соцгорода металлургов.
Построенные в те далекие годы жилые дома Маевской застройки, кроме дома 1, по
проспекту Энтузиастов и Хитарова, существуют и поныне. (Часть их была реконструирована
силами того же Кузнецкого металлургического комбината).
Дома эти были трех- и четырехэтажными с шириной корпуса 10 метров на
бутобетонных фундаментах, квартиры состояли из 2-З-х комнат, жилая площадь - 23 и 32-35
квадратных метров. Это было типовое жилье, учитывающее прежде всего экономичность и
лишь минимальные условия быта населения, рассматриваемого в качестве рабочей силы.
Характерной чертой проекта планировки города была однообразная сетка улиц,
подчиненная меридиальному и широтному направлению, и однообразная застройка, не
учитывающая многих факторов, в том числе - местного климата. Архитектура домов была
аскетичной и невыразительной. Кроме того, проект страдал многими крупными
недостатками. Так, в нем не были учтены перспективы развития города в связи с
расширением завода, поэтому уже через несколько лет часть жилья неизбежна попала в
полосу задымления. Но, впрочем, в перспективе на полвека вперед не были до конца
просчитаны - рост комбината, географические особенности ландшафта и другие факторы, в
том числе - экологические, и тем более, никто не мог предположить какая индустриальная
нагрузка ляжет на наш город впоследствии. Новокузнецк станет заложником КМК, а
комбинат, в свою очередь, - заложником социалистической системы. Еще одна из причин длительное отсутствие генерального плана города, отставание принимаемых наверху
решений от реальных темпов строительства на месте.
Что же тормозило разработку генерального плана города? Недоставало специалистов,
способных решать проблему планирования нового города? Отсутствие комплексного плана
развития Кузбасса и реальной оценки роли Кузнецкого завода в системе региона и в
экономике молодой страны? Трудности согласования предложений местных энтузиастов с
правительственными органами, чиновничье - бюрократические препятствия?... Очевидно,
влияли эти и многие другие факторы.
Всю историю строительства города условно можно разделить на отдельные периоды:
первый - 1929-36 гг.; второй - 1936-45 гг.; третий - 1945-60 гг.; четвертый охватывает период
после 70-80х гг.
Очередной проект плана города был разработан в 1933-34 годах местной проектной
организацией «Стандартпроект», в последствии он стал называться «Горстройпроект», а
утвержден он был в 1936 г. Проектом предусматривалась численность населения в 130
тысяч, однако при рассмотрении в Наркомхозе, число было увеличено до 200 тыс.жителей.
Участие местных специалистов в проекте положительно сказалось на его качестве. В
новом проекте было четко проведено функциональное зонирование территории города,
закреплены главные транспортные магистрали, предложено было вести застройку
капитальными домами повышенной этажности с нормой в 9 кв.м. на проживающего.
Проектом был намечен «скелет» Центральной части с центром в районе Театральной
площади, определено место парка культуры и отдыха. Город приобретал обширные границы
и выходил на берег Томи и Кондомы. Но и в этом проекте были проблемы, которые явились
следствием того, что районная планировка к моменту окончания генерального плана не была
завершена.
Она должна была стать основной программой развития производительных сил и
промышленности Южного Кузбасса, где роль Новокузнецка была основной.
К этому времени уже начали разрабатываться планы по строительству «второго
КМК» - коксохимического и азотно-тукового заводов. Этот фактор повлиял на перспективу
градостроения. По новой схеме городское население определялось уже в 300 тыс. человек, а
в перспективе - в 450 тыс. жителей. Начался второй активный период строительства нашего
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города. Особенно интенсивно застраивался и благоустраивался Сталинск, начиная с 36 года:
появилась регулярная застройка, многоэтажные дома, общественные здания, школы и другие
объекты. К 41 году город становится уже красивым, у него появилось собственное лицо.
К 1939 году фактическое население города (с 1932 г. он стал называться Сталинском)
достигло 170 тыс. человек. К началу войны население возросло еще больше. В годы войны
были срочно эвакуированы и построены новые заводы, обусловившие возникновение новых
жилых районов. К началу третьего, послевоенного периода, население достигло почти 260
тысяч. Таким образом, уже в тридцатых годах, благодаря КМК была заложена основа для
формирования крупного современного города с четкой планировочной сеткой улиц, точно
найденным «человеческим» масштабом жилых кварталов и площадей. Правда, в годы войны,
когда шло интенсивное промышленное строительство, гражданское строительство велось
главным образом временным барачного типа жильем.
Основной строительной организацией, воздвигавшей КМК, был легендарный
«Кузнецкстрой», имеющий уже по тем временам мощную строительную базу, замыкавшую в
себе весь строительный цикл: от разработки карьеров гравия до монтажа систем
инженерного обеспечения.
В 1940 г. Народным комиссариатом по строительству и Наркоматом горной металлургии был создан новый трест «Сталинскпромстрой». Им возводились объекты промышленности, а также жилье и другие социально-бытовые объекты. Имея огромный опыт и
высокопрофессиональных специалистов, «Кузнецкпромстрой», как он теперь называется, и
сегодня лидер среди строительных организаций города.
Первым районом, где началось строительство в 1947 г., стали кварталы по
Ворошиловскому шоссе (проспект Строителей) около дамбы на месте теплично-парникового
хозяйства. Вслед за этими кварталами решено было продвигаться на застройку конца
проспекта Молотова (Металлургов) - от Ворошиловского шоссе до реки Абы. Одновременно
шло строительство домов от Ворошиловского шоссе в южную сторону на соединение с
проспектом Молотова.
Задача была непростая, и многие просто не верили, что там возможно строительство,
поскольку этот район, называемый тогда Нижней колонией, застроенный многочисленными
землянками, представлял собой местность с болотами и прудами. А на пересечении
пр.Металлургов и ул.Орджоникидзе, на месте бывшего горсовета, клуба Строителей и
школы 52 были глубокие озера.
Практически одновременно с северной частью проспекта Молотова с 1947 г. начал
застраиваться проспект 25 лет Октября, находившийся тогда в центре города. Надо отметить,
что он решен в лучших классических образцах и представляет собой единый архитектурный
комплекс, отличительной особенностью которого стал «столичный» масштаб жилых
шестиэтажных домов и
структурно-образное решение в стилистике петербургского
классицизма.
Таких замечательных архитектурных уголков в городе немало. Эти слова можно
отнести и к «большому треугольнику» - застройке, расположенной между пр. Курако Металлургов - Бардина. Проект этой части города выполнен группой архитекторов
Гипрогора под руководством Георгия Градова в 1950 г. Первоначально был разработан
центральный участок города между проспектами Курако и Металлургов, от реки Абы до
Вокзальной площади. К чести всех участников проектирования и строительства, проект был
реализован так, как задуман. В нем было предусмотрено все - от детсада, до поликлиники и
бани.
Как видно из очередности строительства, застройка велась на территории,
прилегающей к самому заводу, послужившему структурообразующим фактором в
градостроении Новокузнецка.
Вслед за застройкой проспекта Строителей в 1946-47 гг. Кузнецкий металлургический
завод приступил к проектированию и строительству под капитальную застройку жилых
кварталов на протяжении проспекта Металлургов за р. Аба в северном направлении. (Автор
проекта - архитектор Н.А. Бровкин).
При проектировании было разработано 3 типа четырехэтажных жилых зданий, они
Город шагнувший в века

Строительства победы и печали

составили основу нового участка застройки пр.Металлургов. Теперь уже не оставалось
сомнений в том, что он надолго станет главной городской магистралью, соединяющей
южный район города с северными промышленными районами и Островской площадкой. Это
было особенно важно, так как все перспективы развития района заканчивались проспектом
Орджоникидзе.
Отличительной чертой застройки Сталинска является комплексность. В довоенные
годы был застроен Соцгород с проспектами Энтузиастов, Кирова, Металлургов. В
послевоенные годы, когда строительство велось еще в больших масштабах, выросла
северная часть проспекта Металлургов, с улицами Ушинского, Пирогова, Орджоникидзе и
площадью Маяковского. В Соцгороде были возведены улицы Школьная, Спартака, 25 лет
Октября, проспекты Курако, Суворова, Кутузова. На проспекте Орджоникидзе вырос клуб
Строителей и кинотеатр «Октябрь», а по Кирова - универмаг (1934-36 гг.).
Весь этот район начал застраиваться еще до составления генерального плана города и
проекта детальной планировки большого Сталинска. И «Гипрогору», который был занят
составлением нового генплана, пришлось считаться с этим обстоятельством, как со
свершившимся фактом. Надо отдать должное руководству КМК, которое форсировало
строительство и полностью доверяло авторам, требуя только одного - высокого качества
проектов и строительства. Поэтому застроенный участок Центрального района вошел в
планировочные материалы достаточно органично, без ущерба для целостности города.
Последующее поколение проектировщиков учитывало структуру организации
городского пространства и поддерживало градостроительный уровень. Интересен тот факт,
что еще в 1942 году был разработан проект застройки улицы 25 лет Октября. По проекту она
начиналась от ул. Суворова и выходила на Школьную, пересекая ул.Кирова. Посредине
улицы был запроектирован большой сквер, по которому запрещалось движение автомашин.
Организация такой зоны вносила разнообразие в архитектурный облик города и создавала
хорошие условия для проживания и отдыха, так как здесь размещались: школа, торговые
помещения, библиотека, кинозал и др. объекты. О такой возможности - создать пешеходную
улицу - мечтали зодчие всех поколений Новокузнецка.
Объемно-пространственное решение застройки этого участка города выглядело очень
заманчиво - этому способствовало и обилие зеленых насаждений, газонов, цветников,
которые сохранялись и поддерживались в отличном состоянии почти до 60-х гг.
Авторы зданий, обладающих своеобразным, запоминающимся образом - видные
зодчие, многие из них посвятили всю свою жизнь Новокузнецку. Среди них - Георгий
Градов, автор «трезубца» Курако - Металлургов - Бардина; архитектор Николай Бровкин автор северной части проспекта Металлургов (от реки Аба до горкассы); Павел Отурин автор универмага и реконструкции кинотеатра «Коммунар» 1955 г., кинотеатра «Октябрь»,
жилого дома на пл.Маяковского, выполненного совместно с Виталием Савченко и Донатом
Горным; Анатолий Зайцев - автор городского театра драмы.
Следовало бы рядом с именами архитекторов указывать имена заказчиков и
строителей, которым в равной степени город обязан своим строительством, всем
приходилось преодолевать бюрократические барьеры и прочие препятствия, отстаивая свои
оригинальные идеи.
Застройка города периода 60-80 гг., а именно его Центрального района, также
происходила под влиянием соцзаказа КМК. От Сада и Дворца металлургов, театра; от
первого трамвая, включая все транспортные коммуникации, до застройки центральных
микрорайонов
у
гостиницы
«Новокузнецкой»,
проспекта
Кузнецкстроевского,
Комсомольской площадки; от квартала у бывшего здания Политпроса до Бульвара Героев и
ансамбля застройки главной улицы города - пр.Кирова - во всем проявляется
градостроительная роль Кузнецкого комбината. Этапы развития города невероятно коротки,
таких быстрых темпов строительства городов в отечественной практике найдется немного,
чтобы за полвека с небольшим население выросло до 600 тысяч. И первым его заказчиком и
строителем стал КМК.
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Белый И. Медаль за бой, медаль за труд
// Металлург Запсиба.- 2000.- 6 мая.- С.3

Не миновала Отечественная война и новокузнечан. Сразу же, как толькo радио
донесло весть о вторжении гитлеровской Германии в нашу страну, в военкоматы хлынул
поток заявлений о направлении в действующую армию. В августе 1941 г. в Сибири началось
формирование 376-й стрелковой дивизии, в составе которой был 1252-й Пролетарский
(Новокузнецкий) полк.
В ноябре формируются 237-я и 303-я стрелковые дивизии. В 1942-м была
сформирована 22-я Гвардейская добровольческая дивизия. В ней служили почти пять тысяч
жителей нашего города. Уже в конце 1941 г. 376-я дивизия вступила в бой на Чудском
направлении. Здесь, под Новгородом, в январе 1942 г. А. Красиллов, И.Герасименко и
Л.Черемнов совершили бессмертный подвиг, закрыв своими телами амбразуру вражеских
дзотов.
Дивизия пронесла свои боевые знамена, прорывая блокаду и освобождая Ленинград,
за освобождение г.Пскова получила звание Псковской.
Боевое крещение 237-я и 303-я стрелковые дивизии получили летом 1942 г. под
Воронежем. В 1943 году обе дивизии сдерживают натиск врага под Сталинградом. Потом с
боями проходят Воронежскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Полтавскую области,
участвуют в битве за Днепр. За освобождение г. Пирятина 237-й дивизии было присвоено
звание Пирятинской, а 303-й дивизии за овладение г. Верхнеднепровском –
Верхнеднепровской. За выполнение других заданий дивизии награждены орденом Красного
Знамени. А закончили они свой боевой путь одна в Чехословакии, другая – в Германии.
22-я гвардейская добровольческая дивизия, переименованная потом в 150-ю
стрелковую дивизию, участвовала в боях на Калининском фронте, штурмом овладела
городами Ельней и Ригой. Дивизии присвоено наименование Рижской, ей было вручено
Гвардейское знамя. Труженики Новокузнецка бились с врагом на всех фронтах Великой
Отечественной войны. Среди защитников Брестской крепости был Р.Семенюк, защитником
Москвы комдив В.Полосухин, повторила подвиг З.Космодемьянской Вера Волошина.
Родина высоко оценила храбрость и мужество новокузнечан, отметив их ратные
подвиги наградами. 25 стали Героями Советского Союза. Среди них командир батальона
А.П.Павловский, связист В.Л.Пономарев, командир эскадрильи В.Г.козлов, участники
форсирования Днепра – Хорьков, Одера – Н.В.Ларин и др.
Война была тяжелым испытанием и в тылу. Работать приходилось в исключительно
трудных условиях. Многие рабочие, ИТР и служащие были призваны в армию, ушли на
фронт. Очень трудно было с питанием, устройством большого количества эвакуированных,
размещением госпиталей.
С первых же дней войны кузнецкие металлурги развернули огромную работу по
перестройке агрегатов на выпуск металла для фронта. А фронту нужен был броневой лист,
танки. До войны броневую сталь выплавляли на других предприятиях и только в кислых и
электрических печах малого объема. В короткие сроки в мартеновском цехе КМК начали
выплавлять броневую сталь. Подлинные мастера начальник смены Л.С. Климасенко, мастер
блока печей М.М. Привалов, сталевары А.Я. Чалков, Е.В. Ляхов и другие освоили выплавку
броневой стали в 185-тонных основных печах. И уже к осени 1941 г. броневой металл пошел
большим потоком.
Но броневая сталь - это еще не броня. Ее надо было прокатать в лист. Блюминг и
листостан для этой цели не были приспособлены. Поэтому большую работу пришлось
выполнять прокатчикам. Под руководством В.Д.Смирнова блюминговцы освоили сложные
процессы нагрева этого металла, термическую обработку, а главное - резку на ножницах
блюминга. Потом, когда поток брони вырос, стали осваивать ее прокатку на стане «900»
рельсобалочного цеха.
За четыре военных года сталеплавильщики освоили 70 новых марок стали, десятки
новых профилей, на тех же мощностях увеличили производство металла на одну четверть.
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Каждый второй танк был кузнецким. Танки из кузнецкого металла воевали на полях
Белоруссии, Украины, освобождали Польшу, Венгрию, Болгарию.
Тяжелые испытания в годы войны легли на женские плечи. Вместо ушедших на фронт
металлургов женщины становились к станкам и агрегатам. Так, Люда Рыбина несла
трудовую вахту газовщика, М.Н. Завьялова - люкового коксовых печей, А. Урубкова,
Н.Зименкова, Т. Журавлева, И. Будаева - машинистов крана прокатных станов.
Всю войну проработали подручным сталевара Е.Брагина, разливщиком стали А.Занина, машинистом двухсоттонного крана - М. Иванова.
В рельсобалочном цехе за пультом управления стана «900» трудилась А.Михайлова,
управления блюмингом - Т. Барышникова. Здесь же работала дочь Героя Советского Союза
А. Красилова - Анфиса. Женщины были машинистами паровозов, электрических кранов,
электросварщиками. Во время войны начинали свою трудовую деятельность после
окончания ФЗО будущие Герои Социалистического Труда горновой А.С. Нечаев и разливщик стали В.А. Шишкин.
В первый период войны в Новокузнецк перебазировались заводы «Днепроспецсталь»,
ферросплавный им. Либкнехта, «Красный Тигель», основные цехи Дебальцевского и
Нижнеднепровского машзаводов, Славянского и Серговского литейно-механических
заводов, часть оборудования Мариупольского и Новомакеевского коксохимических заводов.
Вместе с предприятиями прибыли и около 20 тысяч человек. Оборудование зачастую
поступало некомплектно. Несмотря на это, в короткие сроки оно было смонтировано, и
заводы начали выпускать свою продукцию.
Наряду с этим в городе развернулось значительное промышленное строительство. На
Кузнецком металлургическом комбинате был построен ряд специальных цехов, вошли в
строй пятая коксовая батарея, две мартеновские и три электросталеплавильные печи,
пущены три новых прокатных стана. В строительстве объектов на КМК непосредственное
участие принимал А.П.Фойгт. Во время войны вошли в строй и такие крупнейшие
предприятия, как заводы ферросплавов, алюминиевый, металлоконструкций, кузнецкая
теплоэлектроцентраль.
Да! Подвиг кузнецких металлургов в тылу по праву можно приравнять к боевому.
Здесь силы фронта и тыла слились воедино. Кузнецкий броневой щит помог оградить нашу
страну от большой беды. И недаром Кузнецкий комбинат награжден орденами Ленина.
Трудового Красного Знамени, Кутузова I степени.
27 тысяч работников комбината были награждены орденами и медалями. За годы
войны кузнецкие металлурги 167 раз завоевывали переходящие красные знамена
Государственного комитета обороны. О вкладе кузнечан в Победу над врагом
свидетельствует и танк, установленный на постаменте рядом с заводоуправлением КМК.
Не успели отгреметь бои на подступах к Берлину, а кузнецкие металлурги уже
приступили к выпуску продукции для мирных целей, позже оказали братскую помощь в
строительстве и становлении Западно-Сибирского металлургического комбината.

Берлин А. После войны
// Кругозор.- 1998.- № 26 (3-9 июля).- С.1.-2

Я в новом центре города - на улице Кирова у здания городской администрации. Я
вспоминаю, на левом берегу Томи, значит, и на этой площади, было огромное болото, да
редкие деревянные домики, как наливали новые городские площадки пульпой с правого
берега, как быстро рос новый центр - с его многоэтажными домами, цирком, бульварами.
Великая Отечественная война закончилась.
Наш народ поднялся на новый исторический подвиг - трудовой. В кратчайший срок
восстановить разрушенное, укрепить и поднять еще выше экономическое могущество
Родины – этим жили все советские люди.
Новокузнецк помогал всем, чем мог, Украине, Донбассу, Белоруссии, разрушенным
российским городам.
Страна залечивала нанесенные войной раны. Восстанавливались разрушенные войной
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предприятия, строились новые. В Новокузнецке строительство новых предприятий
продолжалось. Строились новые шахты, заводы, создавались проектные институты.
Ясным майским днем 1948 года в логу, где течет речушка Поперечная у дер.
Листвяги, появились люди. Именно в этом месте коллектив шахты им.Димитрова поручил
проходчикам Ивану Акимовичу Казанцеву, Алексею Никитовичу Опрышко, Ивану
Петровичу Дурневу и другим заложить участок-штольню по второму пласту БунгурскоЛиствянского месторождения. Этот день считается днем основания шахты «Бунгурская».
Все строительно-монтажные работы производились вручную. На строительной площадке
не было даже электроэнергии. Только за счет энтузиазма первых строителей была в
кратчайший срок построена эта шахта. Уже к концу 1948 года был выдан на-гора первый
уголь. Уголь возили с шахты вагонетками. Основной тягловой силой были лошади. На
работу из Куйбышева добирались пешком. Первым директором шахты был Алексей
Никитович Опрышко, который и закладывал шахту. Первоначально шахту назвали
«Бунгурские штольни-1-2», и сдана она была в эксплуатацию в 1949 году. Первоначальная
производственная мощность шахты была 140 тысяч тонн угля в год. Шахты им.Димитрова и
Орджоникидзе отдали шахте «Бунгурская» своих лучших проходчиков. Вскоре к шахте
подвели линию электропередач. В 1950 году на шахту поступил первый электровоз.
В 50-е годы в Новокузнецке создается ряд проектных и строительных организаций.
Так, приказом Министерства строительства 20 октября 1955 года был создан
специализированный трест «Востокгидроспецстрой». В обязанности треста входило ведение
производства земляных, буровых, гидросмывных работ и водопонижения. В 1957 году
Кемероский совнархоз поручил тресту «Востокгидроспецстрой» организовать строительные
управления для производства земляных работ, строительства автомобильных, железных
дорог, подземных коммуникаций водоснабжения и канализации на всех промышленных
объектах Новокузнецка. Позднее тресту было поручено производство работ жилищного и
культурно-бытового строительства. Трест первым начал строительство объектов Запсиба,
Драгунского водозабора, троллейбусной линии и других объектов.
С 1965 года работает завод «Гидромаш». Он был создан как экспериментальный завод
опытных машин и оборудования ВНИИГидроугля. Завод изготовляет новые образцы
оборудования для гидрошахт области и ремонтирует действующие машины и механизмы.
Новокузнецк растет и развивается. Появляются новые микрорайоны. Создаются
домостроительный комбинат и обувная фабрика. Кроме шахт в городе стали строиться и
другие заводы. В Куйбышевском районе поднялись корпуса стекольного завода. С чего
начинался завод? Ветераны вспоминают, что в 1947 году в городе была промартель
«Химик». Здесь готовили олифу, мыло, делали шамотные плитки. В открытом баке на улице
варили лак. Все делалось вручную. И была артель «Красный путь», которая объединяла
несколько кустарных предприятий, изготавливающих гончарную посуду. При слиянии этих
промартелей и родился завод. Свои первые изделия - темно-зеленые и коричневые бутылки,
банки, графины - завод выпустил в 1947 году. За год было произведено продукции на 70 тыс.
руб. Через 10 лет эта сумма увеличилась до 350 тысяч. Завод начал реконструироваться и
оснащаться новым оборудованием. Был построен новый корпус, новая стекловаренная печь,
получили полуавтоматы для выработки бутылок и другое оборудование. Однако сортовой
посуды еще не выпускали. Низкого качества стекло годилось только на производство
бутылок. Только через 7 лет после реконструкции основного цеха стали выпускать столовую
посуду. В 1972 году был создан цех елочных украшений. Год за годом завод
совершенствовал свою продукцию. В 1977 году продукции завода был присвоен Знак
качества. Сейчас стекольный завод выпускает хрусталь и изделия из цветного стекла.
19 января 1955 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР было
решено построить в нашем городе химико-фармацевтический завод. Строительство началось
в июле 1956 года. Темпы строительства были низкими, капитальные вложения осваивались
плохо. До 1960 года стройка не считалась особо важной, так как вокруг строились объекты
цветной и черной металлургии. На строительную площадку можно было доехать только на
лошадях. Не было хорошей подъездной дороги, не было столовой. Обед на стройку
привозили на лошадях. В августе 1959 года директор завода Г.М.Десятник объявил об
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открытии курсов по подготовке будущих аппаратчиков и лаборантов. На курсы записалось
более 400 человек. Это были кадры будущего завода. 30 июня 1962 года Государственная
комиссия подписала акт о приеме в эксплуатацию первой очереди завода. В октябре цех № 6
выдал первую продукцию. В 1963 году вступил в строй самый крупный в стране комплекс
антибиотиков. Новокузнецкому химфармзаводу, единственному в стране, было, поручено
полностью обеспечить потребность здравоохранения в новокаине. Цех по его производству
был пущен в 1964 году. В 1967 году был пущен самый мощный в стране ампульный цех. В
этом же году завод вышел на проектную мощность. В 1967 году завод выпускал 16
наименований лекарственных препаратов, в 1970 году - 32, в 1975 - 45, а в 1985 - 60
наименований. В 1982 году было завершено строительство второй очереди завода. В 1977
году было организовано производственное объединение «Органика», куда вошли
Новокузнецкий, Анжеро-Судженский химфармзаводы, опытный завод НИХФИ, ныне
производство «Синтетика». Наряду с полусинтетическими антибиотиками оно выпускает
психотропные препараты для лечения от алкоголизма. Многие лекарственные препараты
экспортируются за границу.
Строительством КМК занимался трест «Кузнецкстрой». 22 апреля 1940 года, после
ввода в эксплуатацию основных цехов КМК, приказом Наркомстроя на базе треста
«Кузнецкстрой» был создан трест «Кузнецкпромстрой». Ему передавалось дальнейшее
строительство в Новокузнецке. С тех пор весь город, по существу, стал стройкой этого
треста. 700 строителей треста «Кузнецкпромстрой» участвовали в восстановлении
Сталинграда, 10 апреля 1943 года трест был награжден орденом Трудового Красного
Знамени. В послевоенные годы тресту было поручено строительство Абагурской
аглофабрики, Абаканского, Тейского и Казского рудников. Одновременно строились
объекты «Сантехлита», КМК, химфармзавода, завода резервуарных металлоконструкций,
КМЗ и др. Важнейшей строительной площадкой стал Запсиб. В рекордно короткие сроки
были построены три доменные печи, пять прокатных станов, цех изложниц, аглофабрика.
Коллектив треста участвовал в строительстве Сидоровского свинокомплекса, Плотниковской
бройлерной фабрики и других сельскохозяйственных объектов. За большие заслуги в
сооружении объектов металлургической промышленности и строительстве города
Новокузнецка 1 августа 1979 года трест «Кузнецкпромстрой» награжден вторым орденом
Октябрьской Революции.
В октябре 1995 года акционерному обществу «Кузнецкий металлургический
комбинат» был вручен международный приз «Факел Бирмингема». Так были отмечены
эффективные действия предприятия в условиях социально-экономического кризиса, высокой
инфляции и спада производства. Приз, полученный кузнецкими металлургами, учрежден
программой «Послы американского народа», институтом «Международных финансов и
экономического партнерства» и т.д.
По оценке главного экономиста АО «КМК» Г.П. Залесского, предприятию удается
наращивать объемы производства, добиваясь при этом экономии и рационального расхода
ресурсов.
Развивался алюминиевый завод. В 1949 году вступил в строй цех анодной массы. В
1951-1952 гг. были введены в строй действующих новые корпуса, значительно расширились
мощности преобразовательных подстанций, были построены компрессорная станция, склад
глинозема и другие объекты. С 1951 года по 1958 - новокузнецкие алюминщики 20 раз
завоевывали первенство во Всесоюзном социалистическом соревновании и получали
переходящие Красные знамена Совета Министров СССР и ВЦСПС. В 1957 году началось
строительство второй очереди завода на заболоченной окраине Новокузнецка. В 1959 году
первый пусковой корпус второго цеха поставили на обжиг, а через 12 дней здесь получили
первый металл. Новые корпуса оборудовались мощными электролизерами, хорошей
вентиляцией, очистными сооружениями.
За образцовое выполнение заданий семилетнего плана Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 14 мая 1966 года Новокузнецкий алюминиевый завод был
награжден орденом Трудового Красного Знамени, а старший электролизник Н.Л. Морнев
был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
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Новокузнецкие алюминщики гордятся своим заводом, первенцем сибирского
алюминия, гордятся своими людьми.
Пишу книгу осенью 1995 года с огромной верой и любовью к новокузнечанам, людям
творческим и упрямым. Верю в светлое 6удущее Новокузнецка, верю в то, что все планы на
будущее осуществятся. На этом и живем.

Степаненко П. В моей судьбе ты самый главный
//Металлург Запсиба.-2003.-15марта.-С.2

В феврале 1956 года было принято историческое решение XX съезда партии о начале
строительства Западно-Сибирского металлургического завода. А 19 апреля 1957 года Совет
Министров СССР утвердил проектное задание на строительство Запсиба, что и явилось
отправной точкой для образования нашего района.
Уже 11 мая на Антоновскую площадку, представляющую огромный пустырь, был
выброшен первый десант старшего прораба третьего строительного управления треста
«Кузнецкпромстрой» Г. А. Осоченко.
27 мая бригадир М. П. Иванисов вбил первый колышек первой котельной будущего
Заводского района. Это было началом грандиозного строительства новой жизни, нового
комбината и нового района.
Прибывающие селились в палатках у Маяковой горы. С этой палаточной улицы, с
деревянных тротуаров, с временной электролинии начинался жилой массив.
Шефство над самой главной стройкой страны сразу взял комсомол. XIII съезд
ВЛКСМ, состоявшийся в 1958 году, объявил строительство Запсиба Всесоюзной ударной
стройкой.
Перед первостроителями была поставлена небывалая для того времени задача:
одновременно со строительством сложнейших объектов металлургического предприятия
выстроить новый город для тех, кто будет на нем работать.
Руководству стройки, первому генеральному директору завода В.Д. Смирнову
пришлось выдержать жесткую борьбу с теми, кто предлагал застроить всю площадку у горы
Маяковой бараками и только потом приступить к строительству благоустроенного жилья.
Решили бесповоротно: новый город будет - и будет сразу! Панорама стройки менялась
каждый день. В июле 1957 года были выданы первые кубометры раствора, мощным
фонтаном забила вода из 37-метровой скважины.
А в 1958-м в поселке появились десять двухэтажных домов, клуб на 180 мест,
магазины, вторая столовая, школа на 400 мест. А затем - мост через Томь, магистральная
автодорога, открыто железнодорожное движение, развернулось строительство ТЭЦ,
появились хлебозавод, поликлиника, кинотеатр «Березка», клуб «Комсомолец».
Поселок строителей Запсиба развивался такими темпами, что в 1963 году в нем
насчитывалось 52 тыс. жителей, имелось 384 тыс. кв. м жилья, 7 школ, 9 дошкольных
учреждений, 2 больницы, действовал свой райком КПСС, первым секретарем которого был
избран Иван Григорьевич Белый.
1 февраля 1963 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован
Заводской район - пятый по счету в Новокузнецке, - а 13 марта первая районная советская
власть в количестве 90 депутатов избрала свой первый рабочий орган - исполнительный
комитет в составе 9 человек. Возглавил райисполком Петр Семенович Щетинин - живая
легенда нашего района.
Запсиб строила вся страна, в его проектировании участвовали 50 проектных
организаций. Почти тысяча предприятий поставляла оборудование, механизмы, кабельную
продукцию.
На стройке были сосредоточены семь строительных и монтажных трестов, десятки
специализированных организаций, тысячи строителей, монтажников, сотни мастеров,
прорабов, начальников участков и управлений, цехов и производств - знающих, энергичных,
любящих свое дело руководителей.
Стройка росла, и вместе с ней росли люди, здесь они проходили подлинную школу
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мастерства, школу жизни, получали уроки мужества и высокой нравственности, основы
которых закладывали такие талантливые профессионалы, как Виктор Дмитриевич Смирнов и
Леонид Сергеевич Климасенко.
Имена многих первостроителей Запсиба прогремели на всю страну, составили славу
нашей индустрии. Это 11 Героев Социалистического Труда, свыше 300 заслуженных
строителей и металлургов, более пяти тысяч награжденных орденами и медалями.
Первым заслуженным строителем РСФСР на стройке стал Н. П. Курышев. Бетонщики
его бригады стали работать на минусовых допусках, экономя дефицитные материалы.
Знаменитый коллектив Героя Социалистического Труда Н. А. Злобина впервые предложил
работать по методу бригадного подряда.
Прославили стройку своим трудом И.М. Звездов, В.Г. Моншнец, В.В. Серяков, А.П.
Фойгт, М.С. Неймарк, Н.В. Волков, Г.С. Зорин, Г.С. Чугурян. И это лишь несколько имен из
очень большого числа знатных строителей завода и района.
Каждый год из этих 40 хранит в себе огромное количество событий и человеческих
свершений. В 63-м дала ток первая турбина ТЭЦ, выдала кокс первая коксовая батарея. В 64м 27 июля в 5 час. 45 мин. бригада старшего горнового Н. М. Липченко выдала чугун с
первой доменной печи - родился Запсиб!
Мы все помним! Первый запсибовский прокат и открытие пионерского лагеря «Юный
запсибовец», впервые распахнутые двери Дворца культуры металлургов и первую в Сибири
конвертерную сталь, обкатку первого трамвая и сдачу в эксплуатацию блюминга «1300»,
торжественное открытие Дворца спорта «Богатырь» и стана «450», заселение
Новоильинского микрорайона и открытие самого крупного в Сибири плавательного бассейна
«Запсибовец»...
Эта память - главный фундамент, на котором стоят два Запсиба: Запсиб - комбинат и
Запсиб -жилой район. Эта память скрепила навеки и корпуса завода, и судьбы людей,
которые живут в нашем районе.
Наша гордость - Запсиб - дает сегодня 10% отечественного готового проката,
производит 49% всей российской катанки, 46% строительной арматуры. Качество продукции
трижды подтверждено сертификатами «Регистра Ллойда», международным знаком «Золотой
глобус», золотым трофеем «За качество».
Пуск в ноябре 2002 года при непосредственном участии губернатора области
А.Г.Тулеева уникальной машины непрерывного литья заготовок, обеспечивающей разовую
разливку более 300 тонн стали, знаменует новый этап развития комбината, его вторую
молодость.
Заводской район сегодня достойно представляют пять крупных угольных шахт:
«Большевик», «Есаульская», «Полосухинская», «Юбилейная», «Антоновская». Главное
богатство этих предприятий - люди, добывающие уголь, приносящие на землю тепло и свет.
Завод «Гидромаш» - основной поставщик 50 наименований оборудования для шахт
Кузбасса и других регионов страны, удостоенный приза «Золотой эталон» комитета
международной программы «Партнерство ради прогресса».
ЦОФ «Кузнецкая» за 37 лет своего существования переработала более 1000 млн. тонн
рядового угля и выпустила свыше 80 млн. тонн высококачественного концентрата, основным
потребителем которого является Запсиб-меткомбинат.
Западно-Сибирская ТЭЦ росла вместе с Запсибом, надежность работы ТЭЦ
определяла надежность работы строящегося завода. Сегодня это горячее сердце нашего
района.
60-летний юбилей отпраздновало в прошлом году ЗАО «Сибстальконструкция»,
которым с 1978 года руководит С. Б. Шашурин. За эти годы управлением смонтировано 480
тыс. и изготовлено 55 тыс. тонн металлоконструкций не только для строящихся объектов
Новокузнецка, но и для других городов.
Заводской район - это не только металл и уголь. У нас имеется развитая социальная
сфера, по многим показателям лучшая в городе, области и Западной Сибири.
3360 детей посещают 35 дошкольных учреждений. В районе 18 общеобразовательных
школ, 70 процентов выпускников поступают в высшие учебные заведения.
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В прошлом году в районе открыт филиал губернаторской женской гимназии для
девочек, потерявших родителей, живущих в малообеспеченных, многодетных или неполных
семьях.
Пять профессиональных училищ обеспечивают квалифицированными рабочими
кадрами предприятия города.
В больницах района возвращают здоровье людям. Городская клиническая •больница
№ 2-медсанчасть ОАО «ЗСМК» - многопрофильный комплекс, включающий в себя 16
стационаров на 857 коек, три поликлиники на 2300 посещений в смену, три женских
консультации. Больница лицензирована по высшей категории, здесь трудятся 10 докторов и
25 кандидатов медицинских наук.
В детской больнице № 3 работает уникальное для Новокузнецка и городов юга
Кузбасса отделение по лечению новорожденных, травмированных при родах, где им
гарантирована квалифицированная медицинская помощь.
Творческий потенциал взрослых и детей призваны развивать культурные учреждения
района. Около 400 детей обучаются в детской музыкальной школе № 9. 200 ребятишек
посещают художественную школу.
4 тыс. человек являются читателями районной библиотеки. По-прежнему любимы
первые очаги культуры и отдыха - «Комсомолец» и «Березка».
В марте 1968 г. распахнул двери Дворец культуры ЗСМК, сегодня это истинный храм
творчества и талантов. Более 3 тыс. человек занимаются здесь в творческих объединениях,
которые носят высокое звание «народный» или «образцовый».
Мы гордимся нашими запсибовскими спортсменами, которые проходят хорошую
школу в спортклубе «Запсибовец». Дворец спорта «Богатырь», плавательный бассейн
«Запсибовец» называют среди лучших в городе.
Футбольная команда «Металлург-Запсиб» в 2002 году вырвалась в первую лигу на
первенстве России восточной зоны второго дивизиона.
Заводской район - особенный. Он раскинулся на площади 11,5 кв. км. В районе 522
коммунальных дома, 3200 домов частного сектора, 56 км автомобильных дорог, более 200 км
тепловых и водопроводных сетей, 556 км электросетей.
В районе 98 тыс. жителей, из них 30 тыс. пенсионеров, 364 ветерана войны, 2530
тружеников тыла, более 16,5 тыс. ветеранов труда, около 300 человек имеют звания
заслуженных металлургов, шахтеров, строителей, учителей, врачей, работников культуры.
Главное богатство района - это люди, которые его построили, живут и работают в нем
и стремятся сделать его еще краше.
С праздником вас, дорогие запсибовцы!

Зыков С.В. Новокузнецк промышленный встречает друзей
// Уголь.- 2002.- № 4.- С.7-9

Индустриальный центр Кузбасса - город Новокузнецк - раскинулся на двух берегах
прекрасной реки Томь. Город с населением более 575 тысяч человек располагает развитой
инфраструктурой и обладает самым мощным в Кемеровской области промышленным и экономическим потенциалами.
ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат», ОАО «Новокузнецкий алюминиевый
завод», ОАО «Кузнецкие ферросплавы», одна из крупнейших российских угольных
компаний подземной добычи - «Южкузбассуголь», угольные разрезы, входящие в
холдинговую
компанию
«Кузбассразрезуголь»,
предприятия
машиностроения,
металлостроения, строительного комплекса, здравоохранения, науки, все это - далеко не
полный перечень направлений, по которым развивается деловая жизнь Новокузнецка.
ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» является одним из
градообразующих предприятий. В июне 1997 г. на комбинате было введено внешнее
управление его имуществом, а в марте 1999 г. срок внешнего управления был продлен до 10
лет под поручительство Администрации Кемеровской области и Администрации города. В
ноябре 2001 г. Арбитражный суд Кемеровской области утвердил мировое соглашение,
Город шагнувший в века
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заключенное конкурсными кредиторами Запсибметкомбината на стадии внешнего
управления. Таким образом, комбинат досрочно вышел из кризисной ситуации, восстановил
свою платежеспособность.
Ни одна отрасль не вызывала столько противоречивых мнений и споров, как угольная.
И тем не менее, несмотря на противоречивость прогноза относительно ее развития, крупные
компании и объединения Кузбасса ясно видят цель и ориентируются на вполне конкретные
перспективы – максимальное увеличение объемов добычи при одновременном уменьшении
трудозатрат и энергоемкости. С приходом на губернаторский пост Амана Гумировича Тулеева и благодаря его усилиям, постоянному вниманию к мельчайшим проблемам
угледобывающих предприятий, последовательной и твердой позиции в отстаивании общих
интересов области и угольной отрасли Кузбасса сегодня достигнут реальный результат тесное сотрудничество угольщиков с администрацией области, администрациями городов,
хорошее понимание взаимных проблем и обоюдное желание находить общий язык в
интересах жителей Кузбасса. Положительным моментом стало увеличение выпуска товарной
продукции на угольных предприятиях города, который составил за 2001 г. 113% против
108% в 2000 г.
Подземные технологии угледобычи в Кузбассе за последние годы имеют тенденцию к
развитию. Примером является Угольная компания «Южкузбассуголь». В ее составе 11 шахт
(из них 2 строящиеся), 2 ЦОФ и «Кузбасспогрузтранс», связанные единым технологическим
процессом. ОАО УК «Южкузбассуголь» стоит на первом месте по объему добычи
коксующихся углей для металлургической промышленности России. Общая добыча по всем
маркам в 2001 г. составило 16,4 млн т угля. Продукцию компании получают все ведущие
металлургические комбинаты и коксохимические заводы Российской Федерации и СНГ:
Западно-Сибирский, Кузнецкий, Магнитогорский, Череповецкий металлургические комбинаты, Нижнетагильский, Новолипецкий, Орско-Халиловский, Челябинский и другие
предприятия, чья работа определяет стабильность экономики России.
Шахты компании, находящиеся в четырех городах Кузбасса - Новокузнецке,
Междуреченске, Осинниках и Белово, поставляют уголь в более чем 40 областей и краев
Российской Федерации, на Украину, в Румынию, Великобританию.
По уровню механизации и автоматизации производственных процессов предприятия
Южкузбассугля находятся в числе лучших в России (100% очистной добычи приходится на
комплексно-механизированные забои). Для отработки пластов широко применяются
отечественные механизированные комплексы нового технического уровня, а также
зарубежная техника. Для крепления горных выработок в шахтах компании внедряется более
безопасная и экономичная сталеполимерная анкерная крепь, оснащенность СПА составляет
63%.
Программа реформирования производства в компании «Южкузбассуголь»,
учитывающая интересы государства, региона, каждого шахтера в отдельности,
предусматривает строительство новых шахт и углеперерабатывающих предприятий
высокого технико-технологического уровня. Вкупе с техническим перевооружением эти два
условия дадут импульс для дальнейшего развития производства, то есть увеличения
производительности труда, а значит - добычи.
Пущена в эксплуатацию трехсотметровая лава на шахте «Есаульская». Разработка
сверхдлинных лав, без преувеличения, это новый этап в развитии угольной промышленности
Кузбасса. Строится шахта «Ульяновская». На полях «Ульяновской» возможна разработка
сверхдлинных лав, о которых так долго мечтают шахтеры. Производительность труда на
этой «шахте будущего» должна приблизиться к 160 т в месяц на одного человека. Это в
полтора раза больше, чем в среднем по Кузбассу. Пуск шахты «Ульяновская» даст
дополнительно более 700 новых рабочих мест.
На территории г.Новокузнецка и Новокузнецкого района осуществляют деятельность
по открытой добыче угля 5 предприятий Холдинговой компании «Кузбассразрезуголь» с
годовым объемом добычи более 11 млн т. Осуществление единой технической и социальноэкономической политики, грамотное использование трудовых и финансовых ресурсов
позволило резко увеличить темпы роста открытой добычи, которые составили 10,5% по
60
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отношению к предыдущему году. Специалистами компании ведется большая работа по
внедрению новых перспективных и экологически чистых технологий ведения горных работ.
Это расширение циклично-поточной технологии на разрезе «Талдинский», разработка
принципиально новых технологий: поэтапно-углубочный, челночно-слоевой, открытоподземной, позволяющий снизить текущий коэффициент вскрыши, уменьшить расстояние
транспортировки пород и осуществлять непосредственно в процессе эксплуатации месторождения внутреннее отвалообразование и рекультивацию нарушенных земель
независимо от угла падения угольных пластов.
В компании «Кузбассразрезуголь» меняется идеология - от «количества» к «качеству»
угольной продукции за счет совершенствования технологических комплексов по
переработке, создания гибких и маневренных технологических систем, позволяющих
осуществить простой переход на выпуск сортомарок согласно спросу рынков.
Город Новокузнецк растет и развивается, хорошими темпами ведется строительство
жилья, как муниципального, так и на коммерческой основе. В градостроительстве ведущие
позиции
принадлежат
строительной
компании
«Южкузбасстрой»,
возводящей
архитектурные ансамбли на основе передовых строительных технологий и современных
экологически чистых материалов.
Одним из ведущих российских предприятий по производству строительных
металлоконструкций
является
ОАО
«Новокузнецкий
завод
резервуарных
металлоконструкций». Завод, ранее выпускавший практически только резервуары для хранения нефтепродуктов и летучих химических веществ, в условиях жесткой конкуренции,
тяжелейшей экономической ситуации в России сумел не только прочно устоять на «ногах»,
но и перестроить производство на выпуск строительных металлоконструкций. Современное
технологическое и сварочное оборудование, рабочие-специалисты высокого класса, творчество и поиск руководителей и инженерно-технических работников - все это позволяет
производить высококачественную, конкурентоспособную продукцию. Завод выпускает
металлоконструкции для предприятий угольной, нефтехимической и металлургической
отраслей, машиностроения, для строительства ответственных зданий и сооружений.
Отрадно сознавать, что развитие базовых отраслей промышленности в Кузбассе и в
Новокузнецке, в частности, всегда имело надежную опору на научные знания. Без
преувеличения можно сказать, что Новокузнецк - не только стальное и угольное сердце
Сибири, но и кузница кадров для предприятий тяжелой индустрии. В городе работают
несколько высших учебных заведений и филиалов известных российских институтов,
техникумов, колледжей, средних учебных заведений. Среди многих - Сибирский
государственный индустриальный университет (СибГИУ) считается одним из ведущих вузов
Кузбасса, в котором готовятся кадры для металлургии, машиностроения, строительства,
угольщиков, горняков, строителей, железнодорожников. Университет по праву гордится
своими выпускниками. Многие из них имеют ученые степени, мировое признание, работают
первыми руководителями, главными и ведущими специалистами крупных промышленных
предприятий. Ежегодно СибГИУ и учебные заведения города выпускают сотни
специалистов, готовых внести свою профессиональную лепту в развитие родного Кузбасса.
Обладая развитой экономикой, ведущие предприятия города адаптировались к рынку
и успешно работают в рыночных условиях.
Уверен, что проведение ежегодного международного форума, каким является
выставка-ярмарка «Уголь России и Майнинг 2002», в конечном итоге станет прочной
основой для установления новых связей между производством и наукой, налаживания
деловых контактов, определения стратегии дальнейшего развития и роста производства
промышленных предприятий города, Кузбасса и многих регионов России.
От имени администрации города желаю всем участникам выставки успешной и
плодотворной работы, интересных встреч, самых наилучших впечатлений о нашем городе.
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Основные социально-экономические показатели Новокузнецка
// Окно в Кузбасс: CD-ROM / Администрация Кемеровской области.- Кемерово, 2003

1997
НАСЕЛЕНИЕ
Численность наличного населения (на конец
года), тыс. человек
578,5
Численность постоянного населения (на
конец года), тыс. человек
580,9
Число родившихся, человек
4790
на 1000 населения
8,3
Число умерших, человек
8545
на 1000 населения
14,7
Естественный прирост, убыль (-) населения,
человек
-3755
на 1000 населения
-6,4
Миграционный
прирост,
убыль
(-)
населения, человек
1614
на 1000 населения
2,8

1998

1999

2000

2001

577,4

576,3

576,5

576,0

579,8
4859
8,4
7759
13,4

578,7
4570
7,9
8498
14,7

578,9
4893
8,5
9003
15,6

578,4
5210
9,0
9104
15,8

-2900
-5,0

-3928
-6,8

-4110
-7,1

-3894
-6,8

1863
3,2

2750
4,8

4347
7,5

3821
6,6

ТРУД
Среднегодовая численность работающих на
предприятиях и в организациях, тыс. человек
259,2
255,7
249,3
249,9
Принято работников, тыс. человек
…
59,2
67,9
78,0
Выбыло работников, тыс. человек
…
67,8
68,0
80,4
Работающие неполное рабочее время по
инициативе администрации, тыс. человек
…
22,5
16,4
8,8
Численность работников, находящихся в
…
35,7
18,5
12,5
отпусках по инициативе администрации,
тыс. чел.
Численность
не
занятых
трудовой
1923
3513
2419
2284
деятельностью граждан, ищущих работу и
зарегистрированных в службе занятости (на
конец года), человек
из них имеют статус безработного
1713
3020
1835
1901
Уровень
безработицы
(официально
0,5
0,9
0,5
0,5
зарегистрированные безработные в % к
численности населения в трудоспособном
возрасте) на конец года
Заявленная предприятиями потребность в
работниках (на конец года), человек
2460
1388
3203
4287
Нагрузка незанятого населения на одну
0,8
2,5
0,8
0,6
заявленную вакансию (на конец года),
человек
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работающего, рублей
1320
1369
2120
3161
Просроченная задолженность по заработной
плате (на конец года), млн. рублей
869
881
248
117
Численность пенсионеров, состоящих на
148,5
149,3
150,4
151,4
учете
в органах социальной защиты
населения (на конец года), тыс. человек
Средний размер назначенной месячной
пенсии (на конец года), рублей
449
463
596
877
Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м
10807
10676
10809
10891
в том числе ветхого и аварийного
195,3
314,6
311,9
320,0
Средняя обеспеченность населения жильем,
кв. м общей площади на человека
18,6
18,4
18,7
18,8
Число семей и одиночек, получивших жилье
и улучшивших жилищные условия, единиц
1904
2213
2370
1710
Число семей и одиночек, состоявших на
30,1
25,9
24,8
23,8
учете для получения жилья и улучшения
жилищных условий (на конец года), тыс.
Число приватизированных квартир, единиц
9446
7298
5553
9383
62

249,4
69,9
102,4
6,6
12,0
3199
2915
0,8

3576
0,9

4192
77
151,8
1191
10993
401,4
19,0
1954
21,2
7175
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Число дошкольных учреждений
205
184
185
в них детей, тыс. человек
19,2
17,1
17,7
мест, тыс.
25,2
24,0
23,9
Число
государственных
дневных
104
109
110
общеобразовательных
учреждений
(на
начало учебного года)
в них численность учащихся, тыс. человек
78,6
78,3
75,7
Число
вечерних
общеобразовательных
учреждений (на начало учебного года)
4
5
5
в них численность учащихся, человек
2103
2825
2986
Число учреждений начального профессионального образования (на конец года)
19
19
19
в них численность учащихся, тыс. человек
10,2
10,2
10,2
Число средних специальных учебных заведений и филиалов (на начало учебного года)
10
11
11
в них численность студентов, тыс. человек
10,9
11,3
12,3
прием студентов, тыс. человек
3,6
4,0
4,6
выпуск специалистов, тыс. человек
2,8
3,1
3,1
Число государственных высших учебных
4
4
4
заведений и филиалов (на начало учебного
года)
в них численность студентов, тыс. человек
12,4
13,7
17,1
прием студентов, тыс. человек
3,1
3,6
5,6
выпуск специалистов, тыс. человек
2,1
2,0
2,2
Численность врачей (на конец года), человек
2861
2865
2651
на 10000 населения
49,3
49,4
45,8
Численность
среднего
медицинского
персонала (на конец года), человек
6772
6764
6850
на 10000 населения
117
117
118
Число больничных учреждений (на конец
29
26
25
года)
в них коек
7835
7545
7285
на 10000 населения
138
130
126
Число
врачебных
амбулаторно-поликлинических учреждений (на конец года)
64
84
99
их мощность, тыс. посещений в смену
12,5
12,1
12,3
на 10000 населения, посещений в смену
215
208
213
Зарегистрировано преступлений, единиц
7205
7777
8972
Выявлено лиц, совершивших преступления,
4799
5723
6550
чел.
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
Число хозяйствующих субъектов (на конец
8381
8724
9299
года), единиц
Число малых предприятий (на конец года),
2515
3158
2800
единиц
Число приватизированных организаций
29
30
4
(объектов), единиц
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем промышленной продукции, млрд.
рублей
16,0
16,0
30,2
Индекс промышленного производства (в % к
предыдущему году)
92
94
127
Производство
основных
видов
промышленной продукции:
электроэнергия, млн. кВт. ч
3706
4198
4336
уголь, млн. т
17,5
18,2
21
чугун, тыс. т
4953
4406
5909
сталь, тыс. т
6340
5344
7592
готовый прокат, тыс. т
5071
4176
6106
кокс 6% влажности, тыс. т
3295
3275
4044
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176
18,3
23,1

174
17,6
23,0

113

116

73,1

70,9

5
2914

6
2888

18
9,7

18
9,6

11
12,7
4,3
3,2

11
13,1
4,7
3,2

4

4

19,3
6,1
2,1
2715
46,9

22,1
6,2
2,4
2877
49,7

6308
109
28

6262
108
28

7078
122

7039
122

94
12,9
224
10085
7683

91
12,8
222
10604
7758

9688

10379

3110

3832

103

49

48,9

52,5

112

102

4340
21,5
7146
9022
7195
4633

4578
23,4
7297
9154
7259
4578
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минеральные удобрения (в пересчете на
100% питательных веществ), тыс. т
13,4
12,5
18,1
цемент, тыс. т
182
166
158
кирпич строительный, млн.шт.усл.кирпича
15,6
13,7
14,2
конструкции и детали сборные
железобетонные, тыс. куб. м
75,9
59
75,1
мясо, включая субпродукты I категории,
451
586
706
тонн
колбасные изделия, тонн
168
773
738
масло животное, тонн
35
59
124
сыры жирные, тонн
9
15
27
цельномолочная продукция в пересчете
на молоко, тыс. т
8,2
5,6
4,4
хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т
30,7
38,4
40,0
кондитерские изделия, тыс. т
2,0
1,9
2,0
макаронные изделия, тыс. т
2,1
4,7
5,7
водка и ликеро-водочные изделия, тыс.дкл
604
959
1186
пиво, тыс. дкл
197
211
325
безалкогольные напитки, тыс. дкл
1373
1235
1286
мука, тыс. т
34
36
38,6
крупа, тонн
345
191
178
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей
75
58,3
145,5
растениеводства
55,2
38
108,7
животноводства
19,8
20,3
36,8
Валовой сбор
зерновые культуры (в весе после
585
414
1022
доработки), тонн
картофель, тыс. т
20,4
12,2
14,5
овощи, тонн
3908
4429
4640
Урожайность, ц. с 1 га убранной площади
зерновые культуры
8,4
10,1
17,5
картофель
125
80
95
овощи открытого грунта
113
124
130
Производство продуктов животноводства
мясо (скот и птица в живом весе), тонн
1280
1299
1080
молоко, тонн
3877
3898
3608
яйца, тыс. шт.
3879
3871
3261
ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей
2562
2408
3456
Удельный вес инвестиций в основной
23,6
20,9
14,9
капитал, финансируемых за счет бюджетных
средств, %
в том числе за счет федерального бюджета
11,0
5,1
1,4
Объем работ, выполненных по договорам
строительного подряда, млн. рублей
1697
1579
2143
Ввод в действие объектов социальнокультурного назначения за счет всех
источников финансирования:
жилые дома, тыс. кв. м общей площади
76,8
80,4
103
в том числе индивидуальное жилищное
3,7
4,9
5,2
строительство
образовательные учреждения,
ученических мест
больничные учреждения, коек
амбулаторно-поликлинические
учреждения, посещений в смену
-
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19,9
200
14,9

19
126
11,8

70,4
695

53,3
545

878
122
21

468
135
22

9,7
35,3
4,1
5,3
820
204
2176
48,6
145

9,8
35
3,1
5,1
798
172
2724
46,6
41

151,7
107,6
44,1

171,3
119,4
51,9

1300

1362

20,5
4625

21,7
4326

16,4
134
155

17,4
139
150

1159
4006
2804

1115
3649
2435

4607

4978

15,2

9,5

1,3

1,9

2775

2639

84,4
7,2

97,4
11,5

550

-

175

-

32

37
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ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
автомобильным
73,3
75,2

Перевозки
грузов
77,1
транспортом, млн. т
Грузооборот автомобильного транспорта,
540
413
442
млн. т-км
Перевозки пассажиров по видам транспорта,
млн. человек
автомобильный
124
128
129
трамвайный
31,2
36,3
32,7
троллейбусный
11,5
11,6
10,9
Пассажирооборот по видам транспорта, млн.
пасс.-км
автомобильный
1314,4
1384,3
1480,2
трамвайный
165,3
192,6
173,4
троллейбусный
61,0
61,4
57,8
Число предприятий связи их подразделений
по обслуживанию клиентов, единиц
55
54
54
Число телефонных аппаратов сети общего
пользования (на конец года), тыс. шт.
99,0
102,9
107,4
в том числе квартирных
81,8
86,2
90,8
на 100 семей постоянного населения, штук
45,1
47,6
50,2
Число
основных
радиотрансляционных
точек, тыс. единиц
176,4
76,7
110,8
ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ
Оборот розничной торговли, млн. рублей
4393
4606
7272
на душу населения, рублей
7581
7971
12608
Оборот общественного питания, млн. рублей
285
342
530
Объем платных услуг населению, млн.
рублей
1133
1234
1520
на душу населения, рублей
1947
2135
2636
Объем бытовых услуг населению, млн.
рублей
233,6
320,6
337,8
ФИНАНСЫ
Исполнение бюджета города, млн. рублей
доходы
16082)
16682)
2531
2)
2)
расходы
2067
1719
2560
профицит (дефицит (-))
-459
-51
-29,1
По крупным и средним организациям:
Сальдированный финансовый результат в
-898,1
-2541
2186
экономике (прибыль (+), убыток (-)), млн.
рублей
Сумма прибыли, млн. рублей
800,9
885,8
2899
Сумма убытка, млн. рублей
1699
3427
712,9
Удельный вес убыточных организаций, %
41,6
41,7
39,8
Дебиторская задолженность (на конец года),
млрд. рублей
8,0
11,2
14,6
в том числе покупателей
6,4
8,7
11,3
Удельный вес просроченной задолженности
53,0
51,2
48,7
в
общем
объеме
дебиторской
задолженности, %
Кредиторская задолженность (на конец
года), млрд. рублей
19,0
25,2
31,9
в том числе поставщикам
8,6
12,1
15,9
Удельный вес просроченной задолженности
63,7
66,2
46,9
в
общем
объеме
кредиторской
задолженности, %
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Количество вредных веществ, отходящих от
стационарных источников загрязнения, тыс.т
1905
1918
2126
из них выброшено в атмосферу
482
456
483
уловлено (обезврежено)
1423
1462
1643
Сброшено загрязненных сточных вод в
водные объекты, млн. куб. м
165
164
191
Город шагнувший в века

83,3

112,4

703

452

124
37,0
10,8

109
36,1
9,9

1512,7
192,6
56,3

1373,2
187,6
56,0

54

52

112,9
95,8
53,0

116,9
99,5
55,0

110,8

107,2

11161
19364
651

16626
28860
854

2170
3765

2942
5107

439,8

631,9

3310
3241
68,4

2559
2673
-113,9

998,3

1809

2672
1674
39,1

2996
1187
42,9

17,2
12,6

17,4
13,7

57,9

49,7

38,7
22,1

32,1
17,6

62,3

64,1

2329
545
1784

2336
589
1746

212

221
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Мощность водопроводов, тыс. куб. м/сутки
1088,3
1065,2
863
Одиночное
протяжение
уличной
водопроводной сети, км
367,5
470,9
548
Отпущено воды потребителям, млн. куб. м
216,5
211,4
208,7
в т.ч. населению
72,2
67,0
65,5
Протяженность уличных тепловых сетей в
двухтрубном исчислении, км
381,3
278,4
257,7
Число котельных (на конец года), единиц
28
26
31
Суммарная мощность котельных, Гкал/час
526,6
533,4
573,4
Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал
7579,5
7668,4
5746,5
в т.ч. населению
3507,6
4481,5
4135,4

832,5

832,0

534,3
192,8
54,9

545,7
190,7
53,6

189,3
43
552,1
5792,9
3999,6

219,7
45
560,2
5871,9
3797,7
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МОЕМУ РАЙОНУ
// Металлург Запсиба.- 2003.- 29 марта.- С.6

Когда району будет пятьдесят,
Я буду ровно в два раза моложе,
И буду я придирчивей и строже,
И каждый недостаток замечать.
К названьям улиц буду придираться:
Тореза - это кто? Чем знаменит?
И вывески давно пора сменить,
И дом снести под номером тринадцать.
И огражденья надо заменить:
Как могут ими быть простые трубы?
И разве засадить цветами трудно
Район, что своей сталью знаменит?'
Но мне сейчас еще не двадцать пять,
И я смотрю на все глазами детства:
И вижу сад, что с домом по соседству,
И чувствую покой и благодать.
И улицы мне кажутся родными,
И очень симпатичными дома.
Тут нет чудес, чтобы сойти с ума,
Но есть завод, цеха и проходные.
Здесь светят фонари намного ярче,
А во дворе поставлены качели.
И на проспекте - голубые ели,
И для меня все это что-то значит.
Пусть мой район становится все краше,
Пусть хватит места в нем цветам и детям.
Наверно, это лучшее на свете, И это точно будущее наше.
Д.БОНДАРЕВА
(10 «А» школа №22)

Город шагнувший в века

Мечта воплощенная наших отцов

Журавков Ю.М. Центральный район
// Новокузнецк, 380.- Новокузнецк, 1998.- С.30-65

Первоначально жилье для Кузнецкого комбината начали возводить на площадке,
находящейся за заводом, на так называемой Верхней Колонии. Казалось, что при небольшом
заводе, который намечался вначале, достаточно небольшого поселка в 19 тыс. жителей.
Вскоре эту ошибку поняли, и первоначальный проект планировки, составленный немецким
архитектором Эрнстом Маем, уже учитывал организацию небольшого городка с населением
83-100 тыс. человек.
В основу планировки была положена прямоугольная сетка улиц, связанная с заводом
двумя лучевыми магистралями. По существу, это был проект планировки жилого массива в
1,5 км от КМК, в котором не решался весь комплекс градостроительных вопросов.
В проекте предусматривалась строчная застройка жилыми трехэтажными домами,
обращенными торцами к улице. Общественные сооружения, в том числе и школы,
концентрировались в одной зоне вдоль так называемой «школьной улицы». Несмотря на
аскетизм и примитивность композиционного построения, в проекте была сделана попытка
ответить на новый социальный заказ и решить ряд вопросов по переустройству быта
трудящихся путем комплексного размещения жилья, школ, детских учреждений, объектов
обслуживания и отдыха. Этот район, расположенный в историческом центре Новокузнецка,
сегодня переживает второе рождение. Улицы Энтузиастов, Хитарова, Школьная органично
вписались в систему Большого Новокузнецка, напоминая о первых каменных постройках
нашего города.
Начало строительства первой доменной печи, мартеновского, огнеупорного и
прокатного цехов явилось огромным толчком к росту населения города.
Фактически, к 1 мая 1930 года на стройплощадке работало 14 тыс. человек, в июне
уже стало 32 тыс., а в октябре — около 40 тыс. человек. Рост города не останавливался и в
дальнейшем, вплоть до 1980 года. Статистические данные наглядно показывают нам
небывалый рост населения: 1931 год - 52 тыс. человек, 1939 - 170 тыс, 1959 - 409 тыс, 1970 500 тыс, 1980 - 640 тыс. человек.
Можно сказать, что градостроительство в России практически не знает городов,
условия строительства в которых были бы настолько сложными, как в Новокузнецке.
Проект Э.Мая в свое время широко обсуждался на заводе, в конце концов, им
остались недовольны, но строительство первых домов все же продолжалось.
К новому проекту генерального плана приступили уже в 1932 году, предложенная
схема города, концепция, по современной терминологии, была забракована, так как не
отвечала реальным условиям застройки города.
К этому времени вновь созданный «Стандартпроект» в 1933-34 годах взялся за
составление нового генерального плана, он был одобрен самим городом и Наркомхозом и
утвержден Советом народных комиссаров РСФСР в 1936 году. Численность его
определилась на основе известных тогда градообразующих кадров в 130 тыс. человек.
Однако, при рассмотрении его в Наркомхозе, она была увеличена на 200 тыс. человек.
Если первый проект, по сути, решал локальную задачу расселить определенное
количество людей, предусматривая при этом довольно скромный состав объектов
соцкультбыта и торговли, то второй уже охватывал большое развитие с занятием земель
вплоть до реки Томи, расширяя город в южном направлении.
Предусматривалась прямоугольная сетка улиц, наметился «скелет» Центральной
части города с центром в районе теперешней Театральной площади, определилось место под
парк культуры и отдыха. В основном предполагалось строительство многоэтажных домов с
нормой площади 9 кв. м на одного человека. В застройку были включены также 2-3-этажные
дома, определялись места под индивидуальное строительство.
Новый план учитывал зонирование территории, устанавливал зоны санитарной
вредности.
Определилось основное ядро города — Сад-город. Наметились основные магистрали
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— проспект Металлургов, улица Кирова (Диагональное шоссе), улица Энтузиастов. Все
большие и большие планы развития промышленности в Новокузнецке вскоре потребовали
создать единую схему районной планировки Кузбасса, в которой определилась бы доля
промышленного потенциала Новокузнецка.
К этому времени рядом с шахтами начали развиваться и застраиваться Абашевская,
Лево-Фресковская, Байдаевская площадки. Началось размещение новых предприятий в
Старокузнецком районе. Появились разговоры о строительстве второго КМК и ряда крупных
производств.
Город, наконец, начал застраиваться по разработанному плану. К 1939 году
фактическое население Сталинска (с 1932 года Новокузнецк стал именоваться Сталинском)
достигло 170 тыс. человек.
В годы войны были срочно эвакуированы и построены новые заводы, которые
обусловили возникновение новых районов, поэтому в годы войны рост населения не только
не замедлился, но и значительно возрос.
Мысль о строительстве второго КМК не покидало правительство и во время войны
1941-45 гг. В эти годы разрабатывался проект временного поселка для строителей этого
завода, по которому и было начато возведение нескольких бараков. Настоящее
строительство Запсиба началось уже в 1956 году.
С 1936 года Сталинск благоустраивался и интенсивно застраивался. Появилась
регулярная застройка, многоэтажные дома, общественные здания, школы и другие объекты.
К 1941 году город уже стал по-настоящему красивым, у него появилось свое лицо.
Первым районом, где началось строительство, в 1947 году стали районы по
Ворошиловскому шоссе (проспект Строителей) до реки Абы. Одновременно началось
строительство в южную сторону на соединение с проспектом Металлургов. Практически
одновременно с северной частью проспекта Металлургов в 1947 году начал застраиваться
проспект 25 лет Октября, находящийся тогда в центре города. Авторы — архитекторы
А.Н.Лоскутов и П.И.Отурин.
Планировочное решение, композиция, архитектура домов — все это решено в лучших
классических традициях и образах, представляет единый архитектурный комплекс,
отличительной чертой которого стал столичный масштаб жилых шестиэтажных домов.
Вероятно, такое решение было навеяно лучшими образцами архитектуры Санкт-Петербурга
(Ленинграда). Таким шедевром градостроения является улица Зодчего Росси.
Проспект этот начался от улицы Суворова и выходит на Школьную улицу, пересекая
улицу Кирова. Посередине его построен большой сквер. Движение машин по нему
запрещалось. Такая среда значительно обогащала город и создавала хорошие условия для
проживающих, так как здесь же размещена школа, торговые помещения, кинозал и другие
необходимые учреждения.
Архитектурный комплекс, отличительной чертой которого стал крупный масштаб
зданий, подчеркнутость первых этажей, арочное ажурное завершение главных зданий,
жизнерадостный цвет фасадов, притягивал к себе горожан.
Пешеходная улица, о которой мечтают зодчие всех поколений, нашла полную
реализацию в Новокузнецке. Планка, по которой определялось качество архитектуры в
городе, заметно повысилась.
Таких замечательных архитектурных уголков в городе немало, они в определенное
время притягивали к себе людей, считая, что это и есть центр города. Так, впрочем и было.
Долгое время молодежь гуляла вечерами вдоль этой замечательной улицы, заполняя ее
музыкой, смехом, танцами.
Этапы созидания городов делятся на десятилетия, а порой и столетия. В Новокузнецке
это происходило в течение 10-12 лет.
Вслед за строительством этого кусочка города к 1950 году был разработан не менее
интересный проект детальной планировки первой очереди застройки Центрального района,
он включил в себя и проспект 25 лет Октября.
К чести авторов под руководством архитектора Г.А.Градова из московского
Гипрогора, планировка не только удачно вписала ранее построенные сооружения, но, что
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особенно важно, она задала масштаб всего Центрального района.
Планировка учитывала намечавшуюся трехлучевую систему магистралей проспекта
Курако, Металлургов и Бардина как единый градостроительный комплекс.
Наконец-то определилось значение и место главной магистрали — 2,5-километрового
проспекта Металлургов, на котором были запроектированы четыре площади и наиболее
крупные общественные и жилые здания.
Проспект делился на три основные части: — от привокзальной площади до
театральной, от театральной до предмостной и от реки Абы до площади Космонавтов,
завершающей проспект. Ширина проспекта была принята 67 метров на первом отрезке и 52
метра на третьем, что давало лучший обзор всей магистрали от привокзальной площади.
Привокзальная площадь решалась круглой по форме с застройкой по периметру
жилыми домами. В центре пересечения трех магистралей размещался вокзал, главным
фасадом ориентированный на проспект Бардина.
Главная улица была насыщена магазинами и другими учреждениями. В
градостроительный комплекс включался и уже существовавший кинотеатр «Коммунар»,
бывший «Звуковой». Он был реконструирован в 1956 году архитектором Л.И.Отуриным.
По этому проекту был разбит городской сад (сад металлургов был заложен ранее),
построено здание гостиницы (архитектор И.Эпельбаум), дом связи, предполагалось
строительство кинотеатра на 1100 мест.
Шла застройка одной из главных площадей города на пересечении проспекта
Металлургов и улицы Кирова, на которой построен Дворец культуры металлургов,
общежитие металлургов с 11-этажной башней.
Театральная площадь первоначально решалась замкнутой, в 1958 году, по
предложению архитектора Л.И.Отурина и В.Н.Подольского, была расширена до улицы
Спартака. Постройка театра на 1000 мест по проекту архитектора А.И.Зайцева окончательно
закрепила новый центр города на 60-70 годы.
Другая, не менее замечательная, площадь — Маяковского — представляла наиболее
сложный градостроительный узел. Сложность заключалась в том, чтобы не повторить уже
полюбившуюся театральную площадь, решить ее более пространственно, с перспективой на
пойму реки Абы, увязать пересекающую по диагонали реку Абу с объемнопространственной системой всей площади.
Эта задача была с успехом решена авторами — архитекторами Л.И.Отуриным,
Д.Ф.Горным, В.Н.Савченко. Основной композицией площади стал 280-квартирный 6этажный жилой дом и кинотеатр «Октябрь» на 640 мест. По оси дома, напротив арки,
предусматривалось место под монумент.
Позже был сооружен памятник В.В.Маяковскому (скульптор Б.Н.Пленкин). Площадь
наконец получила свое завершение и стала еще одним замечательным архитектурным
памятником Новокузнецка. Достойным продолжением проспекта Металлургов за рекой
Абой стал отрезок до площади Космонавтов.
Застройка велась по проекту архитектора Н.А.Бровкина. Лучшие традиции
Новокузнецка воплотились в этом цельном участке постройки нашего города. Удивительно
органичные, почти одинаковые дома, слегка подчеркнутые Г-образные в плане, смягченные
скромным, но необходимым узором архитектурных деталей, создают запоминающуюся
картину ансамбля. В 1953 году Н.А.Бровкин был удостоен правительственной премии за
свою работу.
Начался новый этап архитектуры нашего города. В 1955 году правительство
окончательно решило перейти на индустриальные методы возведения зданий.
Утвержденный в 1950 году генеральный план города с расчетной численностью 450 тыс.
человек был рассчитан на 20 лет. Основная строительная площадка переносилась уже в
пойменную затопляемую часть города, где намечалось расселить 210 тыс. жителей.
Сам генеральный план стал важным документом в определении путей развития и
упорядочения застройки города. Новокузнецк получил четкую схему зонирования,
принципиальное решение инженерного обеспечения города. К большому сожалению, он в
большей части констатировал преобладание промышленных территорий и лишь в
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небольшой его части регулировал или сводил к компромиссу промышленную и жилую зоны.
Основные этапы развития города неизбежно возникали из импульсов экономических
скачков страны того периода. Это обстоятельство, как в зеркале, отразилось на нашем
городе.
В 1956 году началось строительство нового металлургического завода, не
предусмотренного генпланом. Это решение сразу внесло существенные изменения в
застройку города. Общая численность населения уже через 10 лет после появления генплана
превысила запланированную.
Уже в 1963 году институт «Кузбассгражданпроект» (авторы — архитекторы
Жеребятьев и Г.Н.Туманник) приступил к разработке нового генерального плана в расчете
до 2000 года. К этому времени уже четко было намечено шесть районов для строительства:
Центральный, Кузнецкий, Абашево-Байдаевский, Куйбышевский, Заводской, Ильинский. В
резерве оставался перспективный южный район. Население нового города к 2000 году
должно было составить, согласно экономическим прогнозам, 800 тыс. человек.
Соответственно территории, численности города, его значению в Южной
промышленной агломерации начал проектироваться и застраиваться центр города. Основной
— и единственной — площадкой под строительство центра оставалась заболоченная часть
территории, к этому времени уже застроенная индивидуальным жильем.
Выход с вокзала на реку Томь был уже намечен ранее, по оси улицы Бардина.
Городской центр, намечаемый на продолжении улицы Бардина, практически стал и
геометрическим центром Центрального района города.
Развитая промышленная индустрия города требовала и мощного индустриального
строительного потока, причем, круглый год. За короткое время строителями Новокузнецка
были построены и освоены заводы сборных элементов строительства. Впервые появились
дома из объемных блоков размером «на комнату» по улице Ушинского, затем первые
крупноблочные и крупнопанельные конструкции. Появились однотипные не только изделия,
но и дома. Наконец, апогеем всего стали 5-этажные жилые дома единой серии по всей
России. Сегодня их называют «хрущевки».
Проектирование и строительство городов начало заменяться терминами «привязка» и
«монтаж». Отдадим должное этому периоду: миллионы людей обрели кров, тепло и уют.
Сложнее всего было архитекторам, они не могли перестроиться под индустриальный поток.
Строительство города взяли на себя инженеры.
Индустриальное возведение зданий и сооружений в Новокузнецке достигло 98%.
Практически все дома, школы, детсады, больницы строились из сборных однотипных
панелей. Добиться выразительности в этих условиях было предельно сложно. Но кое-что все
же удавалось сделать.
Кроме архитекторов, преданных до самопожертвования своим убеждениям, многие
руководители города также хорошо понимали, что строительство все время
совершенствуется, стремление к прекрасному давало повод прислушиваться к голосу разума.
Так удалось отстоять застройку части парка Гагарина жилыми домами, намечаемый
там же Дворец спорта металлургов в конце концов обрел свое место на стадионе
«Металлург».
Застройка проспекта Октябрьского и улицы Циолковского, а также прилегающих
кварталов велась однотипными домами, однако и в этих условиях был заложен кинотеатр
«Сибирь» на 1200 мест, узел связи.
В 1968 году был объявлен общегородской конкурс на памятник героям Великой
Отечественной войны А.С.Красилову, И.С.Герасименко, Л.А.Черемнову, в январе 1942 года
закрывших своими телами амбразуру вражеских дзотов. Позже решили поставить памятник
всем новокузнечанам, не вернувшимся с войны. Для памятника было определено место у
кинотеатра «Сибирь».
Чуть позже, уже во время строительства первой очереди (авторы — архитекторы
Ю.М.Журавков, Ю.С.Медведков, скульпторы М.Б.Смирнов, Г.Б.Франгулян), появилась
необходимость выполнить весь отрезок улицы от Октябрьского проспекта до цирка как
единый мемориальный ансамбль. Назван он был Бульваром Героев. Работа авторов была
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отмечена серебряной медалью имени Г.Грекова.
Необходимо сказать, что сооружение памятника среди жилой застройки — дело
необычное и плохо привязываемое к местности. Однако авторам удалось выполнить
архитектурное произведение протяженностью 800 метров достаточно оптимистичным,
жизнеутверждающим.
Памятники в городе — это особая тема. В Новокузнецке мало таких памятников.
Однако, те, которые появились за последние 20 лет, восхищают своей монументальностью,
убедительностью.
Скульптурная группа у венка славы, выполненная в меди — это законченное
произведение, поражающее масштабом, богатой пластикой, точными пропорциями, удачно
сочетающее архитектуру и пластику скульптурных форм.
Площадь общественных мероприятий бульвара с мемориальной 90-метровой стеной
дополняют общий замысел мемориала. На граните отображена тема участия новокузнечан в
победе над врагом. Заканчивается бульвар обелиском 30-летия Победы, выполненным из
нержавеющей стали.
Зеленый партер Бульвара Героев мягко переходит в зелень цирка и Парк Победы, еще
до конца не законченный.
Другой запоминающийся памятник, посвященный также теме войны, расположен на
легендарной площади Побед.
Эта площадь знала многое. Отсюда провожали новобранцев — молодых металлургов
— на войну. Здесь праздновали очередные успехи советской армии и, наконец, Победу.
Памятник, достойный легендарного Кузнецкого металлургического комбината (архитектор
Н.И.Миловидов, скульптор Д.И.Народицкий).
Органичное сочетание современных форм архитектуры и скульптурных медальонов
крупной формы, динамичность композиции позволяют сказать, что такие монументы
украшают город.
Дополняет композицию площади Побед монумент — танк Т-34. Включение
натурального объекта в монументальную композицию — дело довольно сложное. Чаще
всего он смотрится экспонатом. В данном случае этого не случилось. Постамент его решен в
виде динамичной композиции, изображающей броневые листы, положенные один на другой.
Известно, что КМК в годы войны широко выпускал броневой лист.
Период бО-70-х годов — сложнейшая часть нашей истории. К чести новокузнечан —
руководителей, строителей, зодчих, — город сумел зарезервировать и оставить часть
территории для лучшей застройки.
Вслед за сооружением театра по-настоящему серьезным градостроительным узлом 60х годов была застройка площади у гостиницы «Новокузнецкая». Комплекс Сибирской
Горно-металлургической Академии (СМИ) обогатил Центральный район, а разбитый вокруг
этого комплекса зеленый сад стал продолжением Сада металлургов и парка имени Гагарина.
Масштаб здания Дома быта и гостиницы, Дом творческих союзов и будущее здание
торгового центра создают необходимую законченность градостроительного узла.
Площадь эта ждет своего продолжения и завершения и, несомненно, станет
достопримечательностью города. Она будет подхвачена продолжением улицы Свердлова на
пересечении с проспектом Тольятти у бывшего здания ГК КПСС, где будет другая городская
площадь. Пешеходная эстакада подхватит ее и уведет к берегу Томи.
На листах архитекторов проблема центра отрабатывается десятки лет, были варианты
размещения центра на главной оси улицы Кирова и был отвернут от реки.
Жизнь вносит свои коррективы и вряд ли можно настаивать на центре как едином
пространстве. Центр может и должен развиваться во времени, он также должен развиваться и
в пространстве.
Живые импульсы — улицы Кирова в сопоставлении с проспектом Металлургов,
также хороши Театральная площадь, здание Горно-металлургической академии, библиотека
имени Гоголя, гостиница «Новокузнецкая», Дом быта.
Далее целый ансамбль застройки улицы Кирова (архитектор Ю.М.Журавков) с
ритмом высотных домов, зданием «Кузбасспромбанка» и зданием администрации города
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(архитекторы
Л.А.Шатохин,
Д.Н.Сафин),
необычным
2-этажными
объемами
«Кузнецкбизнесбанка» и ресторана «Терсь».
Завершением улицы станет ансамбль предмостной площади, в него войдут высотные
жилые дома с объектами торговли и обслуживания.
Сохраняются при этом деревянные дома и общественные здания левого берега.
Ансамбль застройки улицы Кирова был сдан к 50-летию Новокузнецка в 1981 году. Вместе с
благоустройством самой проезжей части с подземными переходами, озеленением вступили в
строй объекты обслуживания, торговли, школы, детсады, поликлиника. Горожане получили
целый градостроительный комплекс, достойный крупного города. В 1982 году на смотре
архитектурных достижений его авторам была присуждена премия Госгражданстроя.
Сегодня деловые учреждения, банки, торговые предприятия стараются разместить на
улице Кирова. Горячие споры профессионалов, горожан, интеллигенции города вызвала
застройка площади бывшего Луна-парка около здания администрации. Предложенный в 80-е
годы проект застройки этой части города предусматривал огромный водоем у здания мэрии
и озелененную часть проспекта Тольятти вплоть до будущей административной площади у
здания ГК КПСС. Этот квартал отводился под объекты общегородского значения, торговые,
офисные, конторские помещения. Однако, общественных объектов в таком количестве не
набиралось, и было решено застроить его жилыми домами, поддержав тем самым фронт
застройки микрорайона. Архитектурная композиция при этом полностью повторяла
полузамкнутые пространства микрорайона. Изменился лишь цвет, да некоторые
архитектурные детали.
Застройка этого участка, ограниченная улицами Кирова, Тольятти и Свердлова, стала
естественным дополнением фронта застройки архитектурного ансамбля и органично вошла в
общий образ.
Некоторое время площадка, предназначенная под центр, пустовала. Здание
администрации еще строилось. В 80-х годах появилось желание построить театр юного
зрителей в Новокузнецке, дом молодых металлургов, киноконцертный зал.
При этом попытка приспособить актовый зал административного здания по проспекту
Пионерскому (улица Школьная) под здание филармонии не удавалась. Хотя был разработан
проект, который по сути предусматривал полную разборку старого здания с расширением
его до 1000 мест.
Новый проект центра был выполнен в институте «Кузбассгражданпроект» в 1980 году
(архитектор М.Г.Парфенов). Позже архитекторы Ю.М.Журавков, М.Н.Клочков, Б.М.Маслов
разработали проект площади В.И.Ленина. Монумент вождя по проекту размещался по оси
партийного здания. Предполагалось, что площадь станет главной площадью города.
Перестройка, ворвавшаяся в нашу деятельность, вскоре стала переводить экономику
на иные рельсы. Театр юного зрителя, который предполагался около здания администрации,
дальше забитых свай не пошел. Вместо водоема появилась асфальтированная площадь, на
которой расторопные приезжие люди из Чехословакии разбили шатры, поставили
аттракционы и работали достаточно успешно пару лет. А асфальтированная площадка рядом
с заброшенной частью городского центра так и называлась по-прежнему Луна-парком.
Сегодня территория около здания администрации благоустроена усилием нынешнего
мэра С.Д.Мартина, в 1995 году был разбит парк Победы, а справа и слева от него началось
строительство современных зданий Сбербанка и Промбанка, которые, несомненно, внесли
свежесть в архитектуру центра.
По мнению проектировщиков и зодчих, улица Кирова еще долгое время будет
оставаться главной. Однако, будущее все же за застройкой проспекта Тольятти. Новый
градостроительный комплекс расположен на зеленом поясе шириной 130-150 м параллельно
реке Томи. На нем разместятся многие лучшие и красивейшие здания нашего города.
Кроме деловых учреждений, банков там будет множество культурных учреждений —
музеев, театров, школ искусств; небольших торговых зданий — ресторанов, кафе,
развлекательных и увеселительных учреждений — в обильной зелени, с хорошим
благоустройством.
Город должен иметь спокойный, зеленый, благоустроенный, притягательный центр. И
таким его видят зодчие.
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Быкова О.В. Центральному району – 50 лет
// Библиографический отдел. Материалы: 1989-1991 гг.- С.39-42

19 мая Центральный район празднует свой золотой юбилей. История создания района
такова: Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 мая 1941 года в
г.
Сталинске организуются Молотовский и Орджоникидзевский районы. Решением № 228 от
5 июня 1941 года исполнительный комитет Сталинского горисполкома определил границы
вновь созданных районов. В Орджоникидзевский район выделялся Кузнецкий
металлургический завод и территория ныне Куйбышевского района. В Молотовский район
вошли Соцгород - это центральная часть города, застроенная постройками постоянного типа,
микрорайон ДОЗа, Болотная площадка, Рабочий поселок, поселок Водной станции, 6-й, 7-й
км и др. Численность населения тогда составляла 54 тыс. человек. Промышленность района
представляли тогда ДО3, швейная фабрика № 5 (ныне фабрика «Березка»), механическая
мастерская, артель им.Шмидта, артель им.Кирова, трамвайный трест. В районе было 55
небольших магазинов и лавок, 9 столовых, 3 неполных средних, 6 средних школ, 1 начальная
школа, 2 института, дошкольное педучилище, 3 медицинские школы, 2 библиотеки,
кинотеатр «Коммунар», краеведческий музей, 9 детских садов и 6 яслей.
В 1957 году Молотовский район был переименован в Центральный и были
пересмотрены границы района.
Так как район был организован накануне войны, то уже через год – в 1942 году на
территории района расположилось много новых эвакуированных с запада предприятий. Это
такие предприятия, как завод им. Молотова, выпускающий боеприпасы, завод № 526,
работающий на оборону (ныне Кузнецкий машиностроительный завод), завод № 252,
эвакуированный из Ленинграда, машинопрокатная база, вырабатывающая детали для
вооружения, управление военно-строительного отряда № 9 и др. Население района выросло
до 70 тыс. человек. На территории района разместилось 28 лечебных учреждения, в т.ч. 3
госпиталя, 8 общеобразовательных школ, учительский институт, ремесленное училище № 18
(ныне ГПТУ-11).
Трудящиеся Центрального района, как и все советские люди работали под лозунгом:
«Все для фронта! Все для победы!». Основные силы были направлены на промышленное
строительство, связанное с обороной страны. Был построен нынешний машзавод, завод
металлоконструкций и др. предприятия. Жилищное строительство в годы войны в городе не
велось.
Только после войны, в 1948 году, был разработан проект застройки Центрального
района. В 50-е в городе начинается строительный бум. Строятся в основном жилые дома,
сносятся землянки. В 50-55 годах создаются единые архитектурные ансамбли. Застраиваются
новыми домами улицы Школьная и Ушинского, пр.Орджоникидзе, пр.Молотова (ныне пр.
Строителей). Еще в 1945 году было принято решение о строительстве городского парка
культуры и отдыха, который должен был разместиться на Моховом болоте. Но более важные
задачи отложили закладку парка на более поздний срок. Нынешний парк им.Гагарина был
заложен в 60-х годах. Жилищное строительство в Центральном районе приобретает
невиданный по тем временам размах. Город приобретает свое лицо. В 1955 году на пр.
Курако был построен дом, который до настоящего времени называется «гайка» на 225
квартир. В Центральном районе за первую послевоенную пятилетку было построено 250 тыс.
кв. км жилья, а в 1951 – 55 гг. - 386 тыс. Оформились Привокзальная и Театральная площади,
площадь Маяковского. В 1957 году построен кинотеатр «Октябрь». В этом же году началось
строительство нового здания театра им. С.Орджоникидзе, который открылся в 1963 году.
От вокзала через Моховое болото прокладывается новая магистраль - проспект им.
Бардина, первоначально он назывался Центральный. На месте Мохового болота построен
крупнейший в Сибири в то время больничный комплекс.
В 1950-51 годах открывается ряд научно-исследовательских институтов. В частности,
в октябре 1951 года из Новосибирска в Новокузнецк переехал институт усовершенствования
врачей (ГИДУВ), который разместился на территории Центрального района. В 1957 году
создается институт «Кузбассгражданпроект», который приступил к созданию нового
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генерального плана города и созданию новых архитектурных ансамблей и зданий. В 1958
году в районе ДОЗа начинается сооружение нового моста через р. Томь.
Многое из того, что было задумано архитекторами, так и осталось на 6yмаге. В 60-е
годы начинается строительство новых домов, создание новых улиц. В это время выросли
такие улицы, как пр.Октябрьский, ул.Дружбы, которые застроены безликими пятиэтажными
домами «хрущевками». В 70-е годы застраивается новая часть ул.Кирова, появляется
Левобережный микрорайон.
Центральный район, несмотря на многие недостатки, растет и хорошеет. По проекту в
районе должны быть построены театр юного зрителя, музыкальная школа, Дворец
бракосочетаний, предусматривается генпланом гостиница на 1000 мест. Все это
предусмотрено построить на участке между Абой и Томью с одной стороны и площадью
Луна-парка и цирка с другой.
В настоящее время Центральный район занимает площадь более 6 тыс. 800 га. На
его территории расположено 115 улиц и переулков, 8 проспектов. Население района
составляет около 209 тыс. человек. На территории района расположено более 200
предприятий и организаций, и самое крупное предприятие - Кузнецкий металлургический
комбинат, который дал жизнь городу и району.
Тем, кто интересуется историей города и района, я приглашаю в библиотеку
им.Гоголя, где вам предложат книги, статьи и разработки о городе.

Журавков Ю.М. Кузнецкий район
// Новокузнецк, 380.- Новокузнецк, 1998.- С.65-68

Одновременно с застройкой Центрального района, задававшего архитектурный тон
городу, застраивались и другие районы.
Самый древний из них — Старокузнецкий. Он находился на расстоянии 4-5 км от
Центрального, территория его отделена рекой Томь, поэтому первый генеральный план не
включал его в городскую черту.
Со строительством КМК Кузнецк постепенно расширялся и для связи с ним была
построена трамвайная линия, а в 1937 году построены мост и железнодорожная ветка в
Байдаевский район. С этого момента Старокузнецкий район стал привлекать внимание
ведомств, как район, в котором оказались резервы неиспользованных территорий, пригодных
для размещения промышленных предприятий.
Начатое в 1935 году строительство паровозного завода на этой площадке не
состоялось.
А вот с 1940 года начали быстро строиться алюминиевый, ферросплавный заводы и
ТЭЦ, а вместе с ними развернулось и жилищно-бытовое строительство.
Предыдущая застройка велась в виде небольших прямоугольных кварталов,
вытянутых в северовосточном направлении, вдоль улицы Ленина, реки Ивановки и реки
Томи, преимущественно одноэтажными деревянными домами. Большая часть этих домов
сохранилась к этому времени, так же как и ликеро-водочный завод, Спасо-Преображенский
собор, здание Казначейства и некоторые другие каменные сооружения на старой площади.
В 1943 году впервые на этой площадке была разработана застройка кварталов 2-3этажных жилых домов. В 1945-47 годах Ленинградским Гипрогором были запроектированы
кварталы №№ 3, 5 из многоэтажных домов с культурно-бытовыми объектами. Автор —
архитектор А.Брусиловский.
Четкая линейная планировка Старокузнецка появилась в 1954 году, когда был
разработан проект детальной планировки всего района, автор архитектор Г.М.Слепых.
Проект уже учитывал основные положения всего генерального плана города, было учтено
расширение парка Топольники и предмостной площади, которая располагалась симметрично
по отношению продольной оси ул.Ленина. Площадь застраивалась 5-этажными домами,
первые этажи которых предназначались под торговые учреждения, кафе и др.
По сути этот проект был реализован почти полностью, 50-метровая ширина улицы
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Ленина, с трамвайными путями посередине, 2-сторонняя проезжая часть, две полосы зелени,
отделяющие тротуары от проездов. Наличие масштабных площадей, стадионов,
общественных сооружений — все это придавало району отнюдь не провинциальный вид.
Предложенному проекту планировки повезло, так как львиная доля его была
реализована. Построенная районная площадь с Дворцом культуры алюминщиков с залом на
800 мест (он и по сей день считается одним из лучших в Кузбассе), многоэтажные жилые
дома, образующие полузамкнутое пространство с монументом В.И.Ленина (открыт в 1962
году); здание районных организаций, Парк алюминщиков — все это создает законченную
картину задуманного.
Интересен тот факт, что проектировавший Дворец Культуры архитектор Л.М.Лужбин,
безусловно талантливый человек, бросив столичную суету, более двух лет провел
непосредственно на этом объекте, доводя начатое до логического завершения, добиваясь
высокого качества исполнения и сохранения задуманного образа здания. Спас он и
скульптуры, декоративное убранство дворца от посяганий на «излишество».
Разные политические периоды пережил этот старейший район, давший по сути начало
большому Новокузнецку.
Проект, о котором идет речь, был весьма добротным и основательным, он и сегодня
практически не устарел. Однако, он мало учитывал историческое значение, сохранение
исторической среды, неповторимость его строений и улочек. Дальнейшие проекты тоже
постарались не замечать своего исторического богатства. В конце 60-х годов новый проект
детальной планировки уже предполагал подпереть крепостную гору и СпасоПреображенский собор современными типовыми домами. Для этого собора был выполнен
проект, предполагавший разместить в нем ресторан «Старая крепость», а затем, уже в конце
70-х, было предложено разместить там концертный зал и установить орган. Слава Богу, этого
не случилось, и после многих событий великолепный собор обрел свою славу и назначение.
Участие горожан в этом вопросе просто неоценимо.
История порой сама расставляет многое по своим законным местам. Мудрость
народная сильнее политических катаклизмов и строгих государственных правил застройки.
Всему мера — Человек.

Сальников Г.И. Разрешите представить - Старокузнецк
//Трудовой Новокузнецк.-1998.-2 июля.-С.2

По случаю празднования 380-летия Кузнецка в местной печати, радио и телевидении
публикуется много очень ценных исторических материалов. Интересны и вполне оправданы
публикации научных исследований по далекому прошлому Кузнецка. Однако наиболее яркие, государственной значимости события в истории города развернулись в связи со
строительством Кузнецкого металлургического комбината. Продолжением этой героической
эпопеи стало строительство ЗСМК. Достаточно полно освещалась деятельность и угольных
предприятий города. И как-то в тени осталась история становления и развития
промышленных предприятий Старокузнецка. Тому причиной отчасти были определенные
ограничения по публикации материалов, касающихся производства алюминия и
ферросплавов. Но главной причиной была кажущаяся «немасштабность» этих производств
на фоне предприятий-гигантов города. В действительности же алюминиевый завод с пуском
2-й очереди был одним из крупнейших в мире, ферросплавный завод обеспечивал ферросилицием около половины металлургических и машиностроительных заводов страны, химикофармацевтический завод стал одним из крупнейших в своей отрасли, «Сантехлит» по объему
производства бытовых ванн не имел себе равных в стране. Кроме этих крупных заводов, в
Старокузнецке разместились Кузнецкая ТЭЦ, завод резервуарных металлоконструкций,
авторемзавод, завод электромонтажных механизмов, мебельная фабрика, четыре
предприятия треста «Стройиндустрия», завод «Металлоштамп», два завода с
«дореволюционным» стажем - ликеро-водочный и пивоваренный, 2 автобазы. И почти все
это было создано буквально в считанные годы - 1940 - 1970-е. Мне пришлось быть
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свидетелем и участником становления и развития промышленности Старокузнецка с 1958
года. И в этой газетной статье хотелось бы рассказать о людях, которые оставили заметный
след в истории этого периода. Эта история практически начинается в январе 1942 года, с
созданием в Старокузнецке Особой строительно-монтажной части ОСМИ-3, которой было
поручено строительство ферросплавного и алюминиевого заводов с собственной ТЭЦ.
Трудно сейчас представить себе, как в те тяжелые военные годы без необходимой строительной техники, при остром недостатке строительных материалов и оборудования были
введены в строй 7 января 1943 года корпус N 2 электролиза на алюминиевом заводе, а в 1944
году были включены в работу первые агрегаты Кузнецкой ТЭЦ. Это был величайший подвиг
и, в первую очередь, подвиг строителей.
С большой теплотой о строителях тех лет написал В. И. Дёмин в своей книге
«Строители». Первые директора заводов, алюминиевого - Л. А. Бугарев, ферросплавного - А.
Е. Рунов, проявили немало находчивости и настойчивости в условиях военного времени,
чтобы обеспечить пуск первой очереди своих заводов. Не менее важным следует считать и
то, что они заложили хорошую традицию максимально использовать все имеющиеся возможности для строительства жилья, школ, больниц, детских дошкольных учреждений и
благоустройства жилых кварталов. Эту традицию надежно продолжили их преемники.
Поэтому не случайно в Старокузнецке к началу 80-х годов не осталось ни одного барака, в
большинстве школ занятия проводились в 1 смену, не было очередей по устройству детей в
детские сады и ясли, не было проблем по водо- и теплоснабжению.
В отличие от других предприятий города, предприятия Старокузнецка очень много
строили своими силами.
Постоянное внимание партийных, советских и хозяйственных руководителей к
застройке района сказалось и на архитектурном облике района. Несмотря на ограничения в
те времена по «архитектурным излишествам», большинство домов по улице Ленина имеют
свой архитектурный облик. Дворец культуры алюминиевого завода, один из лучших
профсоюзных домов культуры России, стал поистине украшением всего района. С развитием
промышленного производства росли и кадры. На алюминиевом заводе после назначения
Л.А.Бугарева начальником Главалюминия в должности директора завода работали М. И.
Сурков, С. И. Чуркин, А. А. Володин, В.Н.Екимов, В.Л.Кадричев, в настоящее время - В. Г.
Терентьев. Все они достойные продолжатели традиций, заложенных Л. А. Бугаревым.
На ферросплавном заводе еще в ходе строительства первых печей пришлось не только
ремонтировать вывезенное с Запорожского ферросплавного завода оборудование, но и
подвергнуть его значительной реконструкции. Подверглись этому даже такие сложные
агрегаты, как печные трансформаторы.
На долю А.Е. Рунова, первого директора завода, выпала очень трудная доля строительство и пуск в эксплуатацию всех 3-х цехов завода, формирование и воспитание
вновь созданного производственного коллектива. Рядом с ним 15 лет проработал гл.
инженером М. А. Ананьев, ставший в 1961 году директором завода и проработавший в этой
должности до ухода на пенсию (в 1968 году).
В 50-70-е годы в Старокузнецке вступил в строй целый ряд новых заводов - в 1962
году «Сантехлит», в 1963 году химфармзавод, в 1970 году завод резервуарных металлоконструкций. И на этих заводах быстро сложились хорошие трудовые коллективы, которые в
очень короткие сроки вывели производство на проектную мощность.
Промышленный Старокузнецк сейчас переживает очень трудное и сложное время. Но
при всем этом хотелось бы надеяться, что трудовые подвиги людей, создавших такой
мощный промышленный комплекс, не будут забыты. Для этого нашему городскому
краеведческому музею хотелось бы предложить организовать свой филиал в Старокузнецке,
а предприятия района, несомненно, будут заинтересованы оказать этому делу необходимую
помощь.

Город шагнувший в века
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Журавков Ю.М. Заводской район
// Новокузнецк, 380.- Новокузнецк, 1998.- С.71-73

На правом берегу реки Томи в 22-25 км от центра города, около деревни Антоново,
еще в 30-х годах намечался крупный металлургический район, а в начале 40-х годов было
начато строительство второго КМК в городе. При составлении генерального плана 1950 года
Госплан не подтвердил строительство второго КМК, и, соответственно, он не был учтен.
В 1957 году снова приступили к его строительству, но назвали его уже не 2-й КМК, а
Западно-Сибирский металлургический завод. Он строился в комплексе с другими
предприятиями (метизным, трубными заводами, Северо-Байдаевскими шахтами).
Вместе со строительством промышленных предприятий началось строительство и
нового жилого района. Первоначально предполагалось население жилого района на 150
тысяч жителей. Позже — на 200 тысяч, преимущественно с малоэтажной застройкой на
Нижне-Островской площадке.
В это время Московский Гипрогор, рассчитав как следует влияние ЗСМЗ на жилую
зону, предложил разместить жилой район для ЗСМЗ на левом берегу Томи на Ильинской
площадке, и только небольшой поселок для строителей на 180 тысяч кв. м жилья — на
Нижне-Островской площадке.
Споры развязались серьезные и продолжались бы до сих пор. Институтом
«Кузбассгражданпроект» в 1957 году были разработаны проектные предложения по
созданию жилого района на Нижне-Островской площадке на 1 млн. кв. метров жилой
площади. В области ограничили эти цифры до 350 тысяч кв. м. Пока шли дискуссии,
строители приступили к восстановлению железной дороги, которая строилась еще в 1941
году для второго КМК
В результате оказалось, что в продольном направлении весь жилой район разрезан
железнодорожной магистралью.
В это время на нагорной части было уже построено несколько кварталов двухэтажных
домов.
В 1959 году авторами А.Н.Черданцевым, Б.А.Ябчанником и Б.О.Юртиным был
выполнен проект планировки Нижне-Островской площадки с объемом 350 тысяч кв. м с
населением 40 тысяч человек. Проект учитывал основные положения генерального плана, но
пришлось учесть и наличие существующей к тому времени застройки, наличие железной
дороги и другие условия. Говоря о реализации этого проекта, надо сказать, что лучше это
увидеть, выйдя на улицу, так как он исполняется так, как и был задуман. Верхняя терраса,
примыкающая к лесопарку, состояла из 2-3-этажных домов с повышением этажности к
центру.
Были предусмотрены основные градостроительные оси от кинотеатра «Березка»
поперек всего района до общественно-культурного центра. Кроме жилья было
предусмотрено 3 пешеходных тоннеля через железную дорогу, стадион, парк культуры и
отдыха, больница. Пешеходное движение внутри микрорайонов осуществлялось по улицам и
аллеям. Главной пешеходной аллеей, связывающей обе части жилого района с центром,
стадионом и парком, являлся бульвар, пересекающий жилой район с юго-востока на северозапад. Бульвар, имеющий в начале ширину 18 м, расширялся в северо-западной части до
100м.
Административно-культурный центр, состоящий из Дома Культуры на 800 мест,
спортивных корпусов с плавательным бассейном и стадионом с трибунами на 10 тысяч мест,
был реализован в 70-е годы (автор архитектор Ю.М.Журавков).
Активное финансирование строительства ЗСМК, развитая строительная база
позволила в очень короткое время построить жилой район Запсиба — Заводской.
Руководители комбината всегда были пристрастны к строительству, они все любили
строить, к счастью, комплексность застройки этого района, его благоустройство, озеленение,
ухоженность ими поддерживались полностью.
Время на всем делает свои отпечатки, в архитектуре того замечательного района
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отразился огромный размах индустриального строительства, весь он сделан как будто за
один прием. Это отвечает действительности. При всей бедности творческой палитры, это в
основном, 5-этажные, а затем 9-этажные дома. Этот район имеет свое неповторимое лицо и
индивидуальность, он любим запсибовцами.
Судьба Заводского (административного) района всегда была неразрывно связана с
новым его братом — Ильинским.
Площадка под размещение трудящихся Западно-Сибирского металлургического
комбината в районе Ильинки была предложена еще в 50-х годах. Однако очень бурное
строительство промышленных предприятий Запсиба, строительной базы, ТЭЦ Запсиба,
заставило город заниматься освоением Нижне-Островской площадки и постепенно готовить
Ильинскую под жилищное строительство.
Новый генеральный план развития Новокузнецка, на планах экономического развития
семилетки, а затем и пятилеток, предусматривал на Ильинской площадке планировочный
район, а по сути - город-спутник на 250-300 тысяч человек.
Это само по себе соответствует крупному городу. Необходимо было решать вопросы
транспортной связи с промышленностью, тепла, водоснабжения и всего, что необходимо для
нормального проживания.
С окончанием строительства моста через Томь, уникального по своему возведению
(т.к. железобетонные элементы пролетных строений были соединены между собой на клею),
началось строительство первой очереди.
Проект детальной планировки Ильинского жилого района (архитекторы
Б.А.Жеребятьев и Г.Н.Туманник) был удостоен диплома I степени на смотре достижений
архитектуры в конце 60-х годов.
Начало строительства осуществлялось в микрорайоне 2-3 (там, где сегодня
расположен торговый центр) со строительства 5-этажных типовых домов. Простояв
несколько лет незаселенными, жилые здания только в апреле 1979 года приняли первых
новоселов.
С этого времени началось строительство путепроводной развязки, новых жилых
микрорайонов, началось освоение коммунальной зоны. Район хорошо связался
автомагистралью с Заводским, Центральным районом, Запсибом, КМК.
Как нигде в городской черте, наличие неоднородного ландшафта позволяет сегодня
выполнять жилые здания, общественные и торговые центры с учетом рельефа, переменной
этажности от 2 до 16 этажей в одном квартале. Застройка великолепного участка вдоль
улицы Косыгина при въезде в район, микрорайоны 5-6-7 также запроектированы на уровне
европейского стандарта. Малоэтажный жилой поселок для трудящихся Запсиба уже начал
строиться, но остановился из-за финансирования. Все это ждет своего часа реализации.
Планировочная структура его в последующих проектах претерпела изменения, однако
остается четкой, ясной, выявляя основное достоинство площадки, ее рельеф. Главная ось
района — улица Косыгина — связывает единым стержнем транспорт от села через район и в
аэропорт. Кварталы неправильной формы, связанные зелеными поясами соединяющими их
проездами, располагаются компактно и обеспечивают хорошую связь с природой.
Внутренний транспорт — автобусы, трамвай. троллейбус — обеспечит быструю связь только
внутри района, но и с другими точками города. Для жизнедеятельности проживающего там
населения предусмотрены предприятия
переработки, легкой промышленности,
обслуживания.

Белый И. С чего начинался район
// Металлург Запсиба.- 1998.- 14 марта.- С.2

•
•

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Тридцать пять лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был
образован Заводской район - пятый в Новокузнецке. В то время здесь проживали 52
тысячи человек, было 7 школ, 9 детских садов, 2 лечебных учреждения.
В марте 1963 года был избран Совет депутатов трудящихся в количестве 90 человек.
Город шагнувший в века
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Первым председателем исполкома стал Петр Семенович Щетинин, проработавший в
этой должности 12 лет.
• Сегодня в районе 180 тысяч жителей, 80 тысяч из них живут в Новоильинке,
отметившей в прошлом году свое 20-летие. В районе прекрасный культурный центр,
Дворец спорта «Богатырь», плавательный бассейн «Запсибовец», индустриальный
колледж, 26 школ, 66 детских садов, 5 больниц, 2 роддома.
Все эти объекты построены Западно-Сибирским металлургическим комбинатом.
Создание Заводского района перекроило всю карту города. В то время было четыре
района: Орджоникидзевский, Центральный, Куйбышевский и Кузнецкий. После создания
Заводского района Центральный и Орджоникидзевский были объединены в Центральный. Из
Кузнецкого района выделился новый, получивший название Орджоникидзевский.
Еще в январе 1963 года образован исполком райсовета, на который были возложены
функции по подготовке к выборам депутатов. И первым решением исполкома было
образование округов по выборам, которые прошли 3 марта.
Первая сессия райсовета состоялась через 10 дней - 13 марта. На ней был избран
исполком райсовета, утверждены заведующие отделами, председатели и члены постоянных
комиссий по разным направлениям деятельности Совета. Председателем исполкома
райсовета был избран Петр Семенович Щетинин, его заместителем Аркадий Иванович
Лысов, исполнявший до этого обязанности председателя Заводского поссовета. Секретарем
Совета избрана Ольга Живикина. Были утверждены зав. общим отделом Любовь Ивановна
Жданова, зав. районо Виталий Сергеевич Иванов, зав. райсобесом Мария Васильевна
Шаталова, начальником райотдела милиции Иван Федорович Шилов. Чуть позднее образован коммунальный отдел во главе с Григорием Николаевичем Бурнашевым.
Петр Семенович Щетинин родился и вырос в Новокузнецке. После окончания
ремесленного училища работал в доменном цехе КМК газовщиком. Окончил в 1953 году
Кузнецкий индустриальный техникум, работал десятником, горным мастером, старшим
инженером в тресте «Куйбышевуголь», зав. промышленным отделом Куйбышевского РК
КПСС, зам. начальника Листвянского шахтостроительного управления, секретарем
партбюро ТЭЦстроя. Более 10 лет отдал району Николай Иванович Нартов в качестве
заместителя председателя.
Немало сделала для района Раиса Никифоровна Кондрашова. Сначала она была
заведующей ЗАГСом, а потом секретарем исполкома.
В развитии и становлении района нельзя не отметить роли строителей. Они первыми
пришли к Маяковой горе и заложили камень под первый дом, школу, клуб...
Немалую лепту в строительство района внесли бывший управляющий трестом
«Кузнецкжилстрой» В.Г. Мошинец, начальники строительных управлений С.С. Тропин, В.В.
Терехов, Г.А. Калабин, директор домостроительного комбината В.И. Демин, работники
треста «Востокгидроспецстрой», электрики, сантехники.
Заводской район развивался бурно, высокими темпами. Если во время выборов в Верховный Совет СССР в 1958 году в голосовании приняло участие 300 избирателей, то в 1963
году их уже было 32 тысячи. Со всех концов страны на ударную комсомольскую стройку
съезжались парни и девчата из больших и малых городов. Кто-то подсчитал, что таких городов было более 207. Русские и украинцы, белорусы и казахи, молдаване и узбеки, таджики
и татары - все они потом образовали одну национальность - запсибовцы.
Первыми на стройку приехали девчата из Горького, и это положило начало улицы
Горьковской. В 1958 году страна отмечала 40 лет комсомола, и в честь этой даты родилась
еще одна улица - 40 лет ВЛКСМ. Ни один объект на Запсибе не возводился без парней в зеленых гимнастерках, воинов, отслуживших в армии. Поэтому и носит свое название
проспект Советской Армии, в центре которого сооружен заботами П.С. Щетинина памятник
русскому солдату.
Отличие нашего района от многих предыдущих новостроек в том, что здесь никогда
не было бараков, хотя его строительство шло нелегким путем. Во-первых, отсутствовал генеральный проект застройки. Строительство жилья было определено на Ильинской площадке.
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Поэтому здесь, на правом берегу Томи, приходилось ежегодно добиваться решения о
застройке того или иного района в Госстрое СССР, в центральных партийных и советских
органах. Поэтому-то и получился он не совсем компактным.
Во-вторых, в это время была объявлена война всяким архитектурным излишествам,
борьба за экономное расходование средств строительства жилья и соцкультбыта. Отсюда и
так называемые «хрущевки», узкие улочки, отсутствие нормальных подъездов к домам,
тротуаров и т.д. Сейчас у наших демократов «хрущевки» вызывают не только иронию, но и
издевательство. А попробовали бы они в то время расселить такую массу людей, дать
каждой семье квартиру! Ведь в то время в районе каждый год вводилось до 80 кв.м жилья, по
две школы, справляли 90 тысяч свадеб, появлялось на свет около 2000 детей (рождаемость
была самой высокой в стране). И не от хорошей жизни строились дома для молодоженов,
нормальные и так называемые римского типа. Тысячи людей проживали в общежитиях.
В-третьих, ЦК КПСС и Совет Министров СССР несколько раз принимали решения о
запрещении строительства в стране объектов культуры и спорта. Поэтому с боем
приходилось выколачивать в этих инстанциях строительство Дворца культуры металлургов,
стадиона, плавательного бассейна, Дворца спорта, больницы, Дома пионеров и т.д.
Что представляет собою наш район сегодня, я думаю, говорить не стоит, каждый
знает это не понаслышке. В разное время в развитие района внесли немалый вклад
председатели райсовета Г.И. Савинков, Ю.А. Ермаков, В.Н. Худьшкин, В.В. Скорытченко и
др., а также зам. директора по капитальному строительству ЗСМК А.П. Фойгт, работники
УКСа И.Ф. Проскуряков, А.П. Быков и др. Более 10 лет членом исполкома райсовета был
Петр Иванович Степаненко. Немало он сделал для благоустройства района, улучшения
бытового обслуживания трудящихся. И сейчас он по праву возглавляет районную
администрацию, старается возродить все то, что было полезным.
В своей работе Совет народных депутатов опирался на членов постоянных комиссий.
При каждом ЖЭКе работали домовые комитеты, в каждом доме - старший дома и каждого
подъезда. Товарищеские суды, детские комнаты, клубы по интересам и т.д. Все они
старались вовлечь жителей в дела по благоустройству, наведению общественного порядка, в
соревнование за лучший дом. С каким энтузиазмом в свое время заводчане участвовали в
озеленении улиц Горьковской, 40 лет ВЛКСМ, Тореза, Климасенко. Каждый старался
посадить у себя под окном дерево, засеять газон, развести цветы. Возродить все это, сделать
наш район самым чистым, самым благоустроенным, самым благополучным – дело чести
каждого молодого и пожилого жителя района.

Добчинская Е. Это наш дом
// Металлург Запсиба.-1998.-3 апреля.-С.4

Шестой район города – НОВОИЛЬИНСКИЙ - отмечает в первые дни апреля свой
юбилей - 20-летие со дня основания. Удаленный от города на 16 километров, от Заводского
района - на 11, испытывая объективные трудности, район растет, хорошеет...
«В Новокузнецке появился новый микрорайон. Первыми новоселами стали
металлурги ЗСМЗ, строители, работники предприятий бытового обслуживания. В недалеком
будущем здесь начнут обживаться работники Плотниковской птицефабрики и
Ерунаковского угольного разреза...
Микрорайон сегодня - это 61,38 кв. м. жилья или 1232 квартиры, овощной и
продовольственный магазины, аптека и детская поликлиника с пунктом «скорой помощи»,
школа, детсад, приемный пункт бытового обслуживания, почтовое отделение, телеграф, АТС
на 200 номеров, отделение милиции и пост пожарной охраны. Строители и монтажники
освоили на возведении этих объектов около 40 млн, рублей» («Комсомолец Кузбасса», 17
апреля 1979 года)
«Все, что внедряется впервые, сопряжено с трудностями. Будут они, очевидно, и у
новоселов. Но не страшит их это. Новые квартиры всем нравятся. А в будущем они видят
Ильинку красивейшим районом города» («Металлург Запсиба», 7 апреля 1979 года).
Город шагнувший в века
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Действительно, поселившись здесь два десятилетия назад, прижились люди, район
стал для многих родным домом, стал дорог.
Накануне праздника мы побывали в гостях у Алексея Николаевича и Зои Алексеевны
Столяровых. Первый ордер был выдан именно этой семье 31 марта 1979 года.
На наши вопросы о том, как это было, что для них значит сегодня Новоильинка,
отвечает глава семьи Алексей Николаевич:
- Я сам орловский, после службы в армии по комсомольской путевке приехал строить
Запсиб, здесь и с Зоей Алексеевной познакомились, поженились. Сначала жили в полуторке,
затем жена получила двухкомнатную. Родились сыновья, стало тесновато, и я подал
заявление на расширение. Работал я в АТЦ водителем, и пришло радостное известие: дали 3комнатную в Ильинке.
...В день заселения целая колонна машин остановилась у моста через Томь. Встречали
нас хлебом-солью руководители Запсиба, Заводского района, звучала музыка. Поздравили,
вручили ордер, разрезали красную ленточку. Это был настоящий праздник! Лента «Первый
новосел» до сих пор хранится у нас в семье...
Зоя Алексеевна рассказала, что им сразу здесь очень понравилось. Чистый воздух,
прекрасная квартира, а вокруг столько ягод, грибов. В районе, где сейчас кафе «Золушка»,
грибов в ту осень ведер 15 собрали, в Петрике рыбу ловили.
Вспомнили супруги и про «автобусную» забастовку, и про неважное обеспечение
продуктами. Но надо отдать должное П.И. Степаненко, работавшему тогда зам. директора
ЗСМК, который в кратчайшие сроки сумел все наладить.
- Мы очень любим свой дом, свой район, - говорит А.Н. Столяров.
Планов и идей тогда было множество. Среди них - создание своего парка, ведь район
молодой, нужно его озеленять, благоустраивать. 2 июля 1981 года был заложен первый
бульвар имени 50-летия Новокузнецка, который должен был стать первой крупной зеленой
зоной района и общественным культурным центром.
Рассказывает ветеран войны и труда, один из первых жителей микрорайона, человек,
который посадил здесь первое дерево, Василий Иванович Тищенко:
- Конечно, для меня, как и для многих других новоселов, переезд на новую квартиру
стал большим радостным событием. Но в то же время мы столкнулись тогда и с новыми
проблемами. Нужны были погреба, нужны были гаражи. Сразу по заселению меня выбрали
старшим дома, предложили организовать площадку под гаражный кооператив. Он
разместился там, где сейчас находится нижняя автостоянка.
Под погреба архитектор района отвел место за Петриком, на горе. Более 500 человек
стали тогда членами добровольного кооператива. Я был просто удивлен, когда за несколько
дней появился целый «городок». Люди с самого начала хотели стать настоящими хозяевами.
Старались, обживались.
В 1980 году начальник ЖЭК-8 П.А. Гудт собрала старших домов, и мы решили
заложить парк. Я получил почетное право первым посадить дерево. Как жаль, что
произошла перепланировка района, и это замечательное начинание не получило
продолжения...
Много событий произошло за 20 лет в районе. Получили «путевку в жизнь» магазины,
школы, детские сады, родильный дом. Открылись плавательный бассейн, физкультурнооздоровительный комплекс и ледовый Дворец для детей и юношества, филиал библиотеки
им.Гоголя, зеленый рынок, кафе «Золушка», «Отдых», «Весна», областной дом для
престарелых и инвалидов, обувная фабрика (к сожалению ныне не действующая). 10-летний
юбилей отметило МНПАП-4.
В январе этого года микрорайон получил статус района, а значит, возможность
решать многие вопросы самостоятельно.
Надежды новоильинцев, вера в то, что район станет Настоящим Городом, уютным,
светлым, должны сбыться.
Живи, расти, Новоильинка, процветай, пусть сбываются все твои мечты!
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Журавков Ю.М. Куйбышевский район
// Новокузнецк, 380.- Новокузнецк, 1998.- С.75-76

Куйбышевский район, состоящий из нескольких поселков, вливается в систему
большого Новокузнецка достаточно болезненным путем. Проблема состоит в том, что
большая его часть располагается на подрабатываемых угольных территориях. Хаотичное
расположение групп индивидуальных жилых домов составляет основной фон жилой
застройки. Район достаточно обширный, включает в себя территории от въезда в город со
стороны аэропорта до поселков Точилино и Редаково, а сегодня и Лапин Лог.
Развитие района полностью зависело от развивающихся шахт, ранее этим районом
занимался и Кузнецкий металлургический комбинат. Так, в 1929 году был разработан проект
Южного района, входящего в состав Куйбышевского административного района. До 1937
года были построены жилые дома, несколько капитальных школ, два корпуса инфекционной
больницы. Однако строительство прекратилось ввиду обнаружения запасов углей.
Индивидуальное строительство широко развернулось в районе «Заготзерна», ул.Восточной,
Пролетарской, Садгородской и др. Вместе с другими улицами, расположенными на западных
склонах Соколовой горы, приступили к застройке Верхней и Нижней Редаковских улиц.
По генеральному плану район одним из первых был отдан под индивидуальное
строительство и только верхние улицы — под двухэтажные дома. По северным склонам
Редаковской возвышенности вдоль железной дороги были построены мясокомбинат,
заготзерно, хлебозавод и молочный завод. Интересен тот факт, что после войны было
принято решение о строительстве индивидуальных жилых домов и продаже их рабочим на
льготных условиях. Были разработаны проекты одно- и двухэтажных домов стоимостью 10
тысяч рублей. Для реализации этих проектов было создано управление «Кузбассжилстрой»,
которое в течение трех лет построило несколько тысяч индивидуальных домов для продажи.
Их и сегодня можно увидеть в Куйбышево и на Точилинской площадке. Строились не только
дома, были построены школы, клуб, баня, магазины, подведен водовод, электросети,
трамвай. К проекту детальной планировки Старокуйбышево возвращались не однажды.
Последний был выполнен в 1978 году, автор архитектор Р.Б.Гуревич.
По проекту район должен стать очень привлекательным. Центральная часть, улицы
Карла Маркса, 1 Мая, Челюскинцев, Димитрова представлялись многоэтажными, со сносом
ветхих строений. Новое звучание давалось Дворцу культуры и парку вокруг него с водной
гладью, зеленым большим стадионом и спортивными сооружениями. Кое-что из
намеченного удалось осуществить, однако проблема теплоснабжения и воды задержала
реализацию этого очень многообещающего проекта.
Этот район, как и другие, ждет прекрасное будущее.

Калабина Л. Жили, мечтали, работали…
// Кузнецкий рабочий.- 1991.- 17 мая.- С.1

У куйбышевцев скоро юбилей. Пятьдесят лет тому назад по Указу Президиума
Верховного Совета СССР произошло объединение Куйбышевского и Привокзального
районов в единый, Куйбышевский. Именно поэтому 19 мая 1941 года является днем
образования современного Куйбышевского района.
А как все начиналось?
В далекие 30-е годы — строительство Кузнецкого металлургического комбината.
Строящемуся заводу нужна была электроэнергия. Недалеко от возводимого комбината
начала работать небольшая штольня. Ее уголь давал тепло и свет, без которых ни город, ни
завод жить не могли. А называться она стала «Араличевской», по названию деревни
Араличево, которая находилась на берегу реки Абы. Сейчас на месте первого поселения
араличевцев находится Старо-Куйбышевский микрорайон. Две угледобывающих штольни —
Центральная и Новая — впоследствии стали шахтами им. Орджоникидзе и им. Димитрова.
Шахта им. Орджоникидзе — детище первой пятилетки, первое горноугольное
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предприятие города и юга Кузбасса — была построена по ленинскому плану ГОЭЛРО.
Первый уголь шахтеры выдали на-гора в 1930 году, на шахте им. Димитрова — в 1934. А
имя народного комиссара тяжелой промышленности СССР Г.К. Орджоникидзе было
присвоено первому угольному предприятию города (кстати, по просьбе самих трудящихся) в
1933 году, после его приезда сюда.
Одним из первых в городе горняки шахты включились в стахановское движение. Но
не только добычей угля жили в те далекие годы. Шли на субботники, боролись с
неграмотностью, те, кто умел читать и писать, после смены брали в руки буквари и
направлялись в рабочий поселок учить своих товарищей грамоте.
В 1933 году пошел первый новокузнецкий трамвай. Часть пути, от кольца до
остановки «Сибирский металлургический институт», тоже строили араличевцы, горняки
шахты им. Орджоникидзе. В 1935 году на правом берегу реки Абы началось строительство
стадиона, через год он принял первых спортсменов-любителей. В том же 1935 году
постановлением № 82 президиума Сталинского городского Совета рабоче-крестьянских и
красноармейских депутатов было решено переименовать Араличевский райсовет в
Куйбышевский районный Совет рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов.
Военное время... Год 1942. Еще одна страница истории. Чтобы понять, что
представлял из себя район в те дни, обратимся к архивным документам. Местная
промышленность района была представлена двумя заводами: литейным и кирпичным,
несколькими мастерскими, столярной, гончарной в артелях «Красный транспортник»,
«Металлург», «Рекорд» — двумя сапожными с двумя портняжными, а также мастерскими
ширпотреба.
Да, были в районе свои гончары, портные, сапожных дел мастера, которые обували,
одевали жителей, мастерили. А кормили новокузнечан в те годы хлебокомбинат,
мясокомбинат, макаронная и кондитерская фабрики, бродзавод.
Все предприятия работали в 1941 — 1942 годах неважно. Исключение составлял лишь
кирзавод № 8. Из месяца в месяц завод выполнял производственную программу, держал переходящее Красное знамя обкома ВКП(б).
А вот как было с медицинским обслуживанием. 25 врачей приходилось на
всех взрослых и детей района. В школах не было не только полагающихся врачей, но и
медицинских сестер. В соответствии с требованиями военного времени школы вынуждены
были работать в несколько смен. В 13 школах 185 учителей обучали чуть
более шести
тысяч учащихся. Но по успеваемости школы района занимали второе место в городе.
Лучшими по итогам 1941 - 1942 учебного года были определены школы № 1 и 9.
Как и ранее, угольная промышленность была ведущей; топливо было необходимо
фабрикам и заводам, изо дня в день повышающим темпы своей работы, потому что того требовал фронт. Уголь нужен был предприятиям, эвакуированным из прифронтовой полосы. Он
необходим был и предприятиям, возобновляющим свою работу в районах нашей страны,
освобожденных от немецко-фашистских захватчиков.
Все шахты района входили в трест «Куйбышевуголь», который в 1941 году досрочно
выполнил годовую программу. Шахтеры треста значительно подняли угледобычу в военное
время, выдавая на-гора все больше топлива, улучшая его качество и снижая себестоимость.
Главной задачей железнодорожного транспорта района было связать тыл с фронтом.
Железнодорожники должны были сочетать громадные военные перевозки с обслуживанием
всех отраслей народного хозяйства. За период Отечественной войны железнодорожники и
работники их служб показали немало патриотических примеров. В 1941 году коллектив
станции Новокузнецк-Сортировочный шесть месяцев держал переходящее Красное знамя.
Рабочие паровозного депо выполнили большую работу по строительству бронепоездов. На
станции Пассажирской в марте 1942 года было 48 стахановцев, 36 ударников труда. А
составители вагонов, одновременно формируя 2—3 поезда, тратили на это не 45—50 минут
по норме, а 25—30 минут. Это только несколько примеров, а их огромное множество.
Вот так трудились куйбышевцы в тылу, приближая долгожданный час Победы.
Многие из них до сих пор в рабочем строю.
Нам — 50. Много это или мало? Для района это возраст, прямо скажем, не
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преклонный. Но за каждым годом, месяцем, днем - люди, их судьбы, мечты, дела. И хотя
сейчас все подвергается сомнению, давайте оглянемся назад. Все держалось на энтузиазме
молодежи, было очень сильно развито чувство локтя, коллективизма. Умели не только
работать, но и весело отдыхать. Быть может, нам недостает этого сегодня? Стоит
поразмышлять.

Журавков Ю.М. Орджоникидзевский район
// Новокузнецк, 380.- Новокузнецк, 1998.- С.78

Объединению
целой
цепочки
поселков
в
единый
административный
Орджоникидзевский район предшествовала своя история. На чертежах генерального плана
он значится как Абашево-Байдаевский планировочный район. Это название более предметно
говорит о его сути.
Находящийся в 25 км от Центрального района Байдаевский появился с 1937 года с
поселка Верхняя Байдаевка. Байдаевский район, как он тогда назывался, имел свои
градообразующие шахты («Байдаевская», «Зыряновская» и «Абашевская»). Застраиваться он
начал в этом же году 2-этажными домами, а также велось хаотичное индивидуальное
строительство до деревни Феськи. С 1942-43 гг. в Байдаевке строительство прекратилось и
перекинулось в Феськи.
Сложность освоения поймы реки Томи заключалась в том, что практически вся
территория затапливалась в большие паводки. Забегая вперед, надо сказать, что защитные
сооружения — дамба, отделяющая реку от жилого района, не закончена и поныне.
В 1945-50 годах одновременно с генеральным планом города был разработан проект
детальной планировки Байдаевского района (авторы архитекторы Б.Е.Светличный,
В.А.Черняховский).
Проектом было предложено объединение трех жилых поселков Байдаевки,
Зыряновки, Абашево, растянувшихся по реке Томи до 9 км, в единый район. Он связывался
электрофицированной железной дорогой, трамваем и, как тогда говорили, шоссе. В каждом
из этих районов были запроектированы центральные улицы, площади, обстроенные
зданиями повышенной этажности.
В 70-х годах был выполнен проект детальной планировки Абашево-Байдаевского
района институтом «Кузбассгражданпроект». Оптимизм и уверенность в перспективах
развития угольной отрасли в Кузбассе позволили зодчим заглянуть уже в XXI век. Жилой
район по этому проекту уже занимал всю пойму вплоть до берега реки, намечены были
крупные магистрали в 2-3 уровнях, 2 новых моста, крупные градостроительные комплексы,
многоэтажные жилые дома, кинотеатры, дворцы культуры, библиотеки, музеи и еще многое
было учтено в этом проекте.
Несмотря на свою чрезвычайную смелость, он имел свою поддержку и позволил
наконец-то городу объединить всю эту градостроительную структуру в нечто похожее на
жилой район. В частности, удалось сдвинуть с места прокладку трамвая от Старокузнецка до
Абашево, заложить жилой микрорайон в Зыряновке и Новой Байдаевке, обратить внимание
на огромные резервы территории.
Природа не терпит пустоты, и сегодня на резервных территориях начинается
неплановое индивидуальное строительство. История повторяется.

От кайла – к комплексу
// Горняцкая солидарность.- 2000.- 23 июня.- С.3

В 1986 году Геннадий Емельянов, написавший книжку о Новокузнецке «Мой город»,
указал: «Для наглядности возьмем Орджоникидзевский район - район шахтерский,
добывший за время своего существования 305 миллионов тонн «черного золота». Это тот
самый район, кстати, который открыл по наитию плотницкий ученик Томского
железоделательного завода Я.Ребров. Самая, пожалуй, старая теперь шахта - имени
Орджоникидзе (она была в Куйбышевском районе города). С нее начиналось освоение
угольных залеганий на современном уровне, а новый район Абашевско-Байдаевского куста
начал осваиваться в канун Великой Отечественной войны. Итак, что же было здесь раньше?
В 1909 году кабинетный штейгер (горный мастер) некто Венюков основал
Абашевский рудник на правом берегу Томи, в пятнадцати километрах от старинного
Город шагнувший в века
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Кузнецка. Уголь помалу ковыряли сверху, выбирали ту часть пласта, которая не требовала
крепи. Работали зимой, по весне же, когда ломался лед, грузили добычу на баржи и
отправляли потребителям – на паровую мельницу Соколова, на спирто-водочный завод и
дальше, на Томский завод, выплавляющий железо...
В 1931 году изыскательская партия Западно-Сибирского геологического треста под
руководством И.П.Звонарева по существу открыла заново это месторождение, доказала его
нужность и перспективность. Три года спустя здесь начались штольные работы, и пробы,
взятые из пластов, показали, что уголь залегает как раз тот, что именно сейчас остро необходим, - уголь марки «ПЖ», пригодный для металлургии. То была добрая новость: ведь рядом,
не за горами и долами, достраивался в судорожной спешке Кузнецкий комбинат...
Трофим Васильевич Дегтев, бывший начальник планового отдела вновь
организованного строительного управления, вспоминает: «В начале 1938 года трестом
«Куйбышевуголь» было начато строительство шахты «Байдаевская». За год было пройдено
90 погонных метров главной штольни по пласту № 4. На поверхности возводились один
четырехквартирный дом и барак. Упомянутым домом, когда он был закончен, распорядились
так: одну квартиру отдали под контору управления, вторую - под общежитие инженернотехнических работников, в третьей жил прораб Романданов, в четвертой же помещался
магазин...»
На первых порах бригада кайлом да лопатой брала за смену полтора-два метра. К
1940 году «Байдаевка» уже выдавала уголь: главному потребителю - Кузнецкому
металлургическому комбинату - в предвоенном году было отгружено 392 тысячи тонн.
«Мускулистые и мозолистые руки решали успех дела, смекалка да феноменальное
упорство».
Территориальное выделение Орджоникидзевского района из Кузнецкого состоялось в
июле 1960 года. В связи с этим прошел Первый организационный пленум райкома партии,
положивший начало партийной организации. Район развивался и рос вместе с орденоносным
городом на базе Байдаевского угольного месторождения. Более тысячи горняков были охвачены движением за коммунистический труд. На предприятиях района в 1960 году
работали три Героя Социалистического Труда - Иван Дементьевич Тузовский, именем
которого названа одна из центральных улиц Абашева, Илья Федорович Монченко и
Александр Павлович Ерофеев.
В 1967 году, накануне 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции,
среди шахтеров началось движение за добычу 250 тысяч тонн угля на механизированный
комплекс в год. С инициативой вышли передовые бригады Л.Г. Ювженко с шахты
«Зыряновская» и Е.И. Дроздецкого с шахты «Нагорная». В том же году райком партии
рассмотрел вопрос «О состоянии и мерах совершенствования организации труда на шахтах
района». С этого, собственно, и началась работа по внедрению научной организации труда,
технического перевооружения предприятий угольной промышленности. Были внедрены
новые типы комплексов МК, 1-МК, МК-87Д, позже - КМ-81Э и ОКП-70. К этому времени в
районе были построены две новые шахты - «Байдаевская-Северная-1» (1966г.) и
«Байдаевская-Северная-II», переименованная затем в «Юбилейную».
За выдающиеся трудовые успехи 253 горняка стали почетными шахтерами...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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«КЕМЕРОВО - НОВОКУЗНЕЦК»
// Агафонов И. Право откровенно говорить.- Новокузнецк, 2000.- С.193

Развалюхи, халупы, лачуги,
Изможденные лица старух,
Отшатнешься невольно в испуге,
Потеряешь и зренье, и слух.
Наворочены горы породы,
Влита в реки зловонная грязь.
Воспеваем родную природу,
А она от конвульсий зашлась.
С потрохами пошли на закланье,
Каждый был и послушен, и нем.
Запродали свое состоянье,
Ну, а сами остались ни с чем.

ИГОРЬ

Город шагнувший в века

АГАФОНОВ
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Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды
Кемеровской области в 2000 г.»: Раздел 21. г. НОВОКУЗНЕЦК
http://ineca/ru/

Текст дан в сокращенном виде. Полный вариант (со всеми таблицами и диаграммами)
существует только в электронном виде в Секторе краеведческой библиографии (БД «Наш город»).

Город Новокузнецк расположен на юге Кемеровской области на территории 29 тыс.га,
является крупнейшим промышленным центром Южного Кузбасса.
Город расположен на холмистой равнине, расчлененной долинами рек Томи,
Кондомы, Абы. Максимальный перепад высот достигает 275 метров. Река Томь рассекает
город примерно на 2 равные части и делает коленообразный изгиб, меняя направление всего
течения с юго-западного на северо-восточное.
Административно город разделен на 6 районов: Центральный, Куйбышевский,
Орджоникидзевский, Кузнецкий, Заводский, Новоильинский.
Климат города континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким, но
жарким летом. По многолетним данным средняя годовая температура воздуха в
Новокузнецке составляет 0,70 С. Самым холодным месяцем является январь (минус 17,80С),
самым теплым - июль (18,50 С).
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года
составляет 24,10 С.
Ветровой режим города обусловлен с одной стороны общими циркуляционными
особенностями региона (преобладание юго-западного переноса), с другой стороны особенностями рельефа.
Котловинная форма рельефа способствует также большой повторяемости штилевых
ситуаций, особенно зимой, и слабых скоростей ветра летом.
Высокий потенциал загрязнения воздуха города различными примесями наблюдается
в периоды особо неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Возникновению НМУ
способствуют штили, приземные и приподнятые инверсии и туманы.
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
По данным наблюдений Кемеровского центра гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды среднегодовые концентрации превышают среднесуточную ПДК: по
формальдегиду – в 6 раз, по фтористому водороду – в 1,4 раза, по пыли – в 1,2 раза, по
диоксиду азота – в 1,6 раза. На стационарных постах зарегистрировано 36 случаев
превышения 5 ПДК, из них: 24 случая по диоксиду азота (5,2 - 10,5 ПДК), 10 случаев по
формальдегиду (5,3 - 8,9 ПДК), 1 случай по саже (5,8 ПДК) и фтористому водороду (5,4
ПДК).
Наибольшее загрязнение формальдегидом отмечается в Куйбышевском районе, где
среднегодовая концентрация превысила ПДК в 10 раза. Повторяемость проб с
концентрацией выше ПДК составляет в целом по городу 13,2%, а в Куйбышевском районе –
24,8% от общего числа проб и здесь же зафиксирован максимум (8,9 ПДК). Источником
загрязнения формальдегидом являются предприятия металлургии, медицинской
промышленности, деревообработки, машиностроения и автотранспорт.
Значительно загрязнена атмосфера города 3,4-без(а)пиреном, средняя из
среднемесячных концентраций превышает ПДК в 3 раза. Максимальная концентрация,
зафиксированная в Центральном районе, превысила ПДК в 15 раз.
Среднегодовая концентрация диоксида азота превышает по средним значениям ПДК в
1,6 раза. Наибольшее загрязнение этой примесью наблюдается в Новоильинском районе
(пост 22), где средняя за год концентрация составила 3,3 ПДК. Повторяемость проб выше
ПДК в целом по городу составляет 10,5%, в районе поста 22 – 59,5% от общего числа проб.
Максимальная концентрация, превысившая ПДК в 10,5 раза зафиксирована в Центральном
районе (пост 16)
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Среднегодовая концентрация фтористого водорода превышает ПДК в 1,4.
Максимальная концентрация (5,4 ПДК) зафиксирована в Куйбышевском районе.
В атмосфере города наблюдается повышенное содержание пыли, среднегодовая
концентрация которой превышает среднесуточную ПДК 1,2 раза, максимальная
концентрация 3,8 ПДК отмечалась в Орджоникидзевском районе.
Загрязнение фенолом и аммиаком не велико. Максимальные концентрации составили:
по аммиаку - 3,0 ПДК в Заводском районе, по фенолу - 4,5 ПДК в Орджоникидзевском
районе.
Среднегодовая концентрация сажи не превышает ПДК в целом по городу, но в
Орджоникидзевском районе зарегистрирована максимальная разовая концентрация 5,8 ПДК.
Уровень загрязнения по обобщенному показателю (критерий Росгидромета)
оценивается как высокий.
В течение 2000 года на промышленные, автотранспортные предприятия города
передано 24 штормовых предупреждений о наступлении метеорологических условий,
способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.
Общее количество предприятий, поставленных на контроль в городе в 2000 году,
составило 1850, из них 803 имеют выбросы в атмосферу, в том числе 158 предприятий имеют
стационарные источники.
Организованных источников выбросов - 955, в том числе 940 оснащены
газоочистными сооружениями. На предприятиях 1784 неорганизованных источников
выбросов.
В Новокузнецке функционируют два комбината полного металлургического цикла ОАО “Кузнецкий металлургический комбинат” и ОАО “Западно-Сибирский
металлургический комбинат”, заводы - ОАО “Кузнецкие ферросплавы” и ОАО
“Новокузнецкий алюминиевый завод”, обеспечивающие более 60% промышленной
продукции, производимой в городе. В городе действуют шахты, обогатительные фабрики,
Кузнецкая и Западно-Сибирская ТЭЦ, Кузнецкий цементный завод, предприятия
строительной индустрии и машиностроения, а так же целый ряд крупных и мелких
котельных.
Такой конгломерат промышленных предприятий и сегодняшнее состояние их
технологического и очистного оборудования создают сложную экологическую ситуацию.
Объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2000 году составил
527,025 тыс. т.
Наибольший вклад в совокупный валовый выброс вносят следующие предприятия
города: ОАО “ЗСМК” - 40,7%; ОАО “КМК” - 29,8%; ОАО “НКАЗ” - 6,0%; ОАО “ЗападноСибирская ТЭЦ” - 5,9%; ОАО “Кузнецкая ТЭЦ” - 2,2%; ОАО “Кузнецкие ферросплавы” 1,6%. Совокупно эти предприятия выбрасывают 86,2% загрязняющих веществ. Котельные
города вносят 2,4% в общий валовый выброс. Несмотря на сравнительно небольшой процент
валовых выбросов от котельных, они оказывают негативное влияние на атмосферу города,
особенно в зимний период. Это объясняется размещением котельных непосредственно в
жилых районах города, отсутствием на мелких котельных золоулавливающих устройств,
низкой эффективностью очистки отходящих газов на котельных средней мощности и низкой
высотой выбросов.
Кроме крупных предприятий в городе действует большое количество различных фирм
и акционерных обществ. В 2000 году в качестве природопользователей зарегистрировано
1850 предприятий.
За последние четыре года выбросы загрязняющих веществ в основном сохранялись на
одном уровне. Но валовый выброс за 2000 год увеличился на 66,8 тыс. т по сравнению с 1999
годом, что объясняется ужесточением требований к предприятиям по инвентаризации
выбросов загрязняющих веществ, в частности в 2000 году учтены выбросы метана от ряда
шахт (48 тыс. т). Стабилизация экономики на крупных предприятиях города и рост
производства так же приводят к увеличению выбросов по отношению к 1997 году, когда
наблюдался спад производства.
Город шагнувший в века
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При росте производства на предприятиях оказывается недостаточным объем
строительства очистных сооружений, в связи с чем при вводе в эксплуатацию ранее
остановленных производств необходимо рассматривать вопросы охраны окружающей среды
и обеспечивать путем опережающего строительства природоохранных мероприятий
снижение объемов выбросов, с целью достижения предельно-допустимых выбросов, в
соответствии с санитарными нормами.
Важным аспектом при оценке
воздействия техногенной нагрузки на
11%
окружающую среду города является
анализ территориального распределения
6%
41%
источников и факторов
загрязнения
6%
окружающей
природной
среды.
Распределение выбросов загрязняющих
30%
ЗСМК
КМК
НКАЗ
ЗС ТЭЦ
веществ в атмосферу от промышленных
предприятий
по
районам
города
КУЗ.ТЭЦ КЗФ
Котельн.
Прочие
представлено в табл. 21.3.
Таблица 21.3

Масса выбросов загрязняющих веществ по районам города
Район города
Масса выбросов, тыс. т/год
Процент вклада
Заводский
Центральный
Кузнецкий
Орджоникидзевский
Куйбышевский

Итого

246,951
174,03
52,153
51,064
2,237

526,435

46,9
33,1
9,9
9,7
0,4

100

Наибольший объем выбросов загрязняющих веществ приходится на Заводский район
города, где размещаются крупнейшее предприятие черной металлургии ОАО “ЗападноСибирский металлургический комбинат”, предприятие ОАО “Кузбассэнерго” ЗападноСибирская ТЭЦ, ЦОФ “Кузнецкая”. Основными загрязняющими атмосферу веществами (по
массе выбросов) в Заводском районе являются соответственно окись углерода, взвешенные
вещества, диоксид серы, окислы азота, а так же выбросы специфических веществ
коксохимического производства ОАО “ЗСМК”.
В Центральном районе располагаются также крупнейшие предприятия города, такие
как ОАО “Кузнецкий металлургический комбинат” с Абагурской аглофабрикой, “Кузнецкий
цементный завод”, “Кузнецкий машиностроительный завод”. Основными загрязнителями
атмосферы по массе выбросов в Центральном районе являются соответственно окись
углерода, взвешенные вещества, сернистый ангидрид, окислы азота, а так же выбросы
специфических веществ коксохимического производства ОАО “КМК”.
На территории Кузнецкого района сосредоточены предприятия нескольких отраслей
промышленности - цветной металлургии ОАО “Новокузнецкий алюминиевый завод”, черной
металлургии ОАО “Кузнецкие ферросплавы”, предприятие ОАО “Кузбассэнерго” Кузнецкая
ТЭЦ, предприятие промстройматериалов ОАО “Завод Универсал”, предприятие
медицинской промышленности АО “Органика”. Основными загрязнителями атмосферы по
массе выбросов в Кузнецком районе являются соответственно окись углерода, взвешенные
вещества, сернистый ангидрид, окислы азота, фтористый водород, а так же выбросы
специфических веществ предприятия медицинской промышленности АО “Органика”.
В
Орджоникидзевском
районе
располагаются
предприятия
топливной
промышленности - шахты, ЦОФ “Абашевская”, районные котельные. Основными
загрязняющими веществами являются окись углерода, взвешенные вещества, сернистый
ангидрид, окислы азота. Данные по выбросам в атмосферу от шахт представлены в табл. 21.4
В Куйбышевском районе основными источниками загрязнения атмосферы являются
районные котельные.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных предприятий
различных отраслей промышленности представлены в табл. 21.5
Таблица 21.5

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
по отраслям промышленности г. Новокузнецка
Отрасль
Валовый выброс
Черная металлургия
Цветная металлургия
Теплоэнергетика
Производство строительных материалов
Топливная
Жилищно- коммунальное хозяйство
Прочие

Итого

380,07
31,44
42,5
3,61
52,2
12,8
3,82

526,44

Процент
72,2
6,0
8,1
0,7
9,9
2,4
0,7

100,0

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Черная и цветная металлургия - отрасли, оказывающие наибольшее негативное
влияние на окружающую среду. На долю металлургии приходится около 78,2%
общегородских валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе по
твердым веществам - 69,7%, по газообразным - 79,5%.
Черная металлургия
На территории города расположены два гиганта черной металлургии ОАО “ЗападноСибирский металлургический комбинат”, ОАО “Кузнецкий металлургический комбинат” с
Абагурской аглофабрикой и крупное предприятие по выпуску ферросилиция ОАО
“Кузнецкие ферросплавы”.
В 2000 году увеличение объема производства на предприятиях повлекло за собой
увеличение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Валовый выброс вредных веществ
в атмосферу от этих предприятий составил 380,072 тыс.т, что на 16,082 тыс. т больше, чем в
1999 году. Кроме того, на ОАО “Кузнецкие ферросплавы была введена в действие 5-ая печь,
из-за чего 4-ая печь практически в течение года работала без очистки, что привело к
увеличению выбросов взвешенных веществ и дополнительному загрязнению Кузнецкого
района.
В состав вредных выбросов, кроме основных загрязняющих веществ, входят
специфические вещества коксохимического производства такие как: бензол, нафталин,
сероводород, аммиак, цианистый водород, бенз(а)пирен и другие.
Основными источниками выбросов в атмосферный воздух являются агломашины,
коксовые батареи, доменные, мартеновские печи, конвертеры, электросталеплавильные,
ваграночные печи чугунолитейных цехов и др.
Устаревшие технологии и износившееся оборудование резко усугубляют и без того
значительное негативное воздействие на окружающую среду, заложенное уже в самом
характере металлургического производства.
Цветная металлургия
Предприятия отрасли оказывают существенное влияние на формирование
экологической обстановки в районах их расположения, а в некоторых случаях полностью ее
определяют.
Основную нагрузку на воздушный бассейн Кузнецкого района оказывает предприятие
ОАО “Новокузнецкий алюминиевый завод”, валовый выброс загрязняющих веществ
которого в 2000 году составил 31,4 тыс. т, что на 1,2 тыс. т меньше, чем в 1999 году.
Частично снижение произошло за счет ввода в эксплуатацию газоочистки 14 блока.
Город шагнувший в века
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В выбросах твердых загрязняющих веществ содержатся 1,6 тыс. т фторидов.
Предприятие является основным источником загрязнения атмосферы города фтористым
водородом, валовый выброс которого в 2000 году составил 0,840 тыс. .т или 93,3% от
выбросов всех промышленных предприятий города.
Источниками образования вредных выбросов при производстве алюминия являются
электролизеры. Вместе с тем, полтора корпуса электролиза алюминия эксплуатируется
вообще без газоочистки.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
В энергетике основными источниками загрязнения окружающей среды являются
тепловые электростанции, работающие на каменном угле.
Электроэнергетику в городе представляют предприятия ОАО “Кузбассэнерго”
Западно-Сибирская ТЭЦ и Кузнецкая ТЭЦ.
В атмосферу выбрасываются твердые частицы в виде золы, диоксид серы, оксид
углерода, оксиды азота.
Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от объектов
энергетического комплекса в 2000 году составил 42,5 тыс. т., что на 1,4 тыс. т больше, чем в
1999 году. Рост выбросов загрязняющих веществ от предприятий энергетики идет, в связи с
увеличением выработки электроэнергии и тепла, несмотря на ежегодный ввод
природоохранных мероприятий.
Выбросы вредных веществ в атмосферу от предприятий отрасли распределились
следующим образом:
Западно-Сибирская ТЭЦ - 30,93 тыс .т
Кузнецкая ТЭЦ
- 11,57 тыс. т.
ТОПЛИВНАЯ
Основными источниками загрязнения окружающей среды в топливной
промышленности являются сушильные печи ЦОФ “Абашевской” и ЦОФ “Кузнецкой”, а так
же четыре шахты с собственными котельными.
В атмосферу выбрасываются твердые частицы угольной пыли и золы, диоксид серы,
оксид углерода, окислы азота.
Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от объектов топливной
промышленности в 2000 году составил 52,2 тыс. т, что на 46,2 тыс. т больше, чем в 1999
году.
Резкое увеличение выбросов по отношению к прошлому году произошло за счет того,
что на ряде шахт были учтены выбросы метана (48 тыс. т)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят коммунальные
котельные, а так же принимаемые на баланс жилищно-коммунального хозяйства котельные
других ведомств, зачастую маломощные и не имеющие установок для очистки дымовых
газов. Как правило, котельные расположены в жилых районах города и имеют невысокие
дымовые трубы, что отрицательно сказывается на уровне загрязнения приземного слоя
атмосферы.
Суммарный выброс загрязняющих веществ предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства в 2000 году составил 12,8 тыс. т.
Передвижной транспорт
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в 2000 году
составили 13,99 тыс. т, что на 2,4 тыс. т больше, чем в 1999 году. Увеличение выбросов
связано с увеличением количества транспорта, стоящего на учете в комитете (в 1999 году 124 единицы, в 2000 году - 146 единиц).
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ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Характеристика водных объектов
Город Новокузнецк расположен в бассейне р. Томи. Река Томь и ряд ее притоков
являются наиболее загрязненными водотоками на юге Западной Сибири. По территории г.
Новокузнецка протекают более 10 рек и речек.
Река Томь
В районе Новокузнецка река Томь протекает по крупнохолмистой местности. Долина
реки ящикообразная, шириной по дну 3-5 км. Короткие перекаты чередуются с длинными (12,5 км) и глубокими плесами. Ширина русла реки в межень составляет 250- 400 м. Скорость
течения на перекатах - 1 м/сек, на плесовых участках - 0,1 - 0,3 м/сек.
Ихтиофауна участка реки Томи в районе города Новокузнецка представлена
частиковыми рыбами - плотва, язь, окунь, щука, лещ. Рыбы ценных видов не обитают.
Нерестилищ и зимовальных ям на этом участке не имеется. В связи с высокой степенью
загрязнения промышленными и коммунальными
стоками рыбопродуктивность
незначительна, для государственного лова этот участок не используется.
По данным ГУ “Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
городе Новокузнецке Кемеровской области” санитарное состояние реки Томи выше г.
Новокузнецка, в районе Драгунского водозабора, предусмотренного для хоз-питьевого
водоснабжения города не отвечает санитарным нормам для источника водоснабжения и
нормам для реки рыбохозяйственного значения. Такое положение связано с тем, что выше г.
Новокузнецка кроме населенных пунктов (гг. Междуреченск и Мыски) осуществляют сброс
в р. Томь предприятия угольной промышленности, Томусинская ГРЭС и др.
Река Кондома
Река Кондома протекает по территории городов Таштагол, Мундыбаш, Калтан,
Осинники, расположенных выше города Новокузнецка. Кроме предприятий жилищнокоммунального хозяйства сброс в реку осуществляют предприятия горнодобывающей,
металлургической
промышленности
и
энергетики,
которые
оказывают
неудовлетворительное воздействие на санитарное состояние реки Кондома.
Река Аба
Река Аба протекает по Киселевско-Прокопьевскому промышленному району, в
результате чего загрязнена сточными водами предприятий горнодобывающей
промышленности, бытовыми стоками. Санитарное состояние реки Аба неблагополучное.
Река Кульяновка
Река берет свое начало на правом склоне долины р. Томь и впадает в р. Рушпайка с
правого берега на расстоянии 4,4 км от устья. Длина реки 6 км, площадь водосбора 8 км2.
Бассейн реки вытянут с севера на юг. Русло реки средней извилистости, ширина в верховьях
1-1,5 м в средней части 2-3 м, в устье до 10 м. В настоящее время на всем протяжении
естественный режим реки нарушен частым сбросом сточных вод, мостовыми и дюкерными
переходами.
Река Конобениха
Река Конобениха берет свое начало на восточных отрогах Салаирского кряжа и
впадает в р.Томь слева в районе г. Новокузнецка. Рельеф бассейна холмистый. На входе в
долину реки Томи р. Конобениха заключена в дюкер, перед входом в который имеется
небольшой водоем. Площадь бассейна до дюкера, включая и площадь северной ветви
нагорной канавы КМК, равна 13,3 км2, длина реки 4,9 км. В среднем течении ширина русла
3-5 м, глубина в межень 0,1-0,5 м. Река не пересыхает и не перемерзает. По руслу имеется
много выходов грунтовых вод.
Город шагнувший в века
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Река Горбуниха
Река образуется от слияния ручейков и источников в логах юго-западной
возвышенности в районе Точилино. В верховьях протекает по территории южного района
города и имеет глубокую долину с крутыми склонами со слаборазвитой поймой. Длина реки
до пересечения с железной дорогой 8 км, далее проложено новое русло в виде канала,
заключенного полностью в земляную насыпь, длина канала 4 км. Выпуск из искусственного
канала производится в старицу р. Кондома.
Водопотребление
По данным, полученным из обобщения форм государственной статистической
отчетности 2-ТП (водхоз), водопотребление в 2000 году составило - 568,2 млн.м3, что на 12,3
млн.м3 больше по сравнению с 1999 годом.
Основными водопотребителями в городе являются (млн.м3/год):
ОАО “КМК” - 106,2
ОАО “ЗСМК” - 120,5
ЗАО “Водоканал” - 142,2
Западно-Сибирская ТЭЦ - 121,8
Кузнецкая ТЭЦ - 23,8
Вода забирается из рек Томи, Кондома и подземных горизонтов. В городе действуют
около 80 водозаборов из подземных источников с производительностью более 1000
м3/сутки.
Остальная вода забрана без использования (потери при транспортировке,
безвозвратные потери, а так же шахтно-рудничные воды, сбрасываемые без использования).
Водоотведение
В бассейн реки Томи в черте города сбрасывают сточные воды более 40 предприятий:
металлургической,
угольной,
химической,
энергетической,
коксовой,
деревообрабатывающей промышленности.
В 2000 году в водоемы от предприятий города Новокузнецка отведено 228,2 млн. м3,
что на 2,3 млн. м3 больше, чем в 1999 году.
Основной вклад в загрязнение реки Томь в черте города вносят такие предприятия,
как ОАО “Водоканал”, ОАО “ЗСМК”, шахта “Абашевская”, ОАО “НКАЗ”, шахта
“Байдаевская”, Кузнецкая ТЭЦ, Западно-Сибирская ТЭЦ, ОАО “КМК”, завод “Универсал”.
Таблица 21.8

Сброс сточных вод в водоемы предприятиями г. Новокузнецка
Валовый сброс
загрязняющих веществ,
Предприятие
т/год
Всего по городу:
77486
(1999 г. - 56965 )
в том числе предприятия, вносящие наибольший вклад в загрязнение водоемов:
ЗАО «Водоканал»
103021
36328
ОАО ЗСМК»
56473
15957
ОАО «КМК»
52508
7105
Шахта Абашевская
3517
7325
Шахта Байдаевская
3187
7703
ОАО «НКАЗ»
2875
2037
МУПОР СВВ
2631
529
Западно-Сибирская ТЭЦ
1615
10
Кузнецкая ТЭЦ
652
272
Завод «Универсал»
395
66
ОАО «Органика»
139
26
ОАО «КЗФ»
45
14
Прочие
1109
114
Объем сточных
вод,
тыс. м3 / год
228167

94

Удельный вес
в валовом
сбросе,
%
100%
46,88
20,59
9,17
9,45
9,94
2,63
0,68
0,01
0,35
0,09
0,03
0,02
0,15
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Из 76 предприятий-водопользователей 37 сбрасывают сточные воды в поверхностные
водные объекты через 51 выпуск.
Со сточными водами в поверхностные водные объекты сброшено 77,5 тыс. тонн
загрязняющих веществ.
Биохимическая потребность в кислороде в 2000 году составила 1134 т, что на 198 т
меньше, чем в 1999 году, что говорит о снижении органических веществ в сточных водах.
По сведениям, предоставленным Новокузнецкой гидрометобсерваторией, р. Томь
загрязнена преимущественно нефтепродуктами, фенолами и железом.
Для характеристики влияния стоков города Новокузнецка на состояние реки Томи
использованы два створа: Драгунский водозабор, находящийся выше города и створ
Славино, который находится по течению ниже города и является первым створом
хозпитьевого водоснабжения после сбросов сточных вод от предприятий города
Новокузнецка.
Негативное влияние на качество воды в р. Томи оказывают ее притоки.
Больше других притоков загрязнена река Аба, которая уже на подходе к городу не
отвечает санитарным требованиям. В черте города она является приемником стоков ряда
предприятий г. Новокузнецка, в том числе ОАО “КМК” (в 2000 году комбинатом было
сброшено нефтепродуктов - 30,2 т, взвешенных веществ - 447,5т). Количество загрязняющих
веществ в сточных водах, сбрасываемых в р. Аба приведены в табл. 21.10.
Биохимическая потребность в кислороде в реке Аба в 2000 году составила 231т, что
на 70т больше, чем в 1999 году, что говорит об увеличении содержания органических
веществ в сочных водах.
Река Кульяновка протекает по территории Кузнецкого промузла, где расположены
ОАО “Органика”, завод “Универсал”, ОАО “Кузнецкие ферросплавы”, ОАО “НКАЗ”,
Кузнецкая ТЭЦ и ряд других предприятий.
Количество загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятиями г.
Новокузнецка в р.Кульяновку приведены в табл. 21.11.
Биохимическая потребность в кислороде в реке Кульяновке в 2000 году составила 1
3т, что на 5 т больше, чем в 1999 году, это говорит об увеличении содержания органических
веществ в сочных водах.
Река Конобениха является приемником стоков от ОАО “КМК”. Комбинатом
сброшено в 2000 году нефтепродуктов - 1 тонна, взвешенных веществ - 25,7 тонн.
Река Кондома, по данным Новокузнецкой гидрометобсерватории,
загрязнена
преимущественно нефтепродуктами, железом, фенолом и взвешенными веществами.
Среднегодовые значения загрязняющих веществ в реке Кондома в 2000 году практически
все имеют превышения предельно-допустимых норм, из-за высокой концентрации
промышленных предприятий горнодобывающей, металлургической промышленности,
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в верховьях реки (выше города
Новокузнецка).

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Промышленные отходы
Промышленность г. Новокузнецка в основном представлена предприятиями
металлургической и горно-добывающей отраслей производства, являющимися основными
источниками образования крупнотоннажных промышленных отходов.
Данные по образованию и использованию наиболее объемных отходов производства
и потребления за 1998 – 2000 г.г. представлены в табл. 21.12
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Таблица 21.12

Наименование отходов
Металлургические шлаки
Золы и шлаки ТЭЦ
и котельных
Отходы угледобычи
и углеобогащения
Черный металлолом
“Хвосты” флотации
Пыли и шламы, уловленные пылеуловителями
Нефтешламы и
отработанные масла
Отходы потребления

Образование отходов
1998 г.
1999 г.
2000 г.

Использование отходов
1998 г. 1999 г. 2000 г.

3,029
0,598

4,024
0,678

4,341
0,622

3,310
0,034

3,042
0,087

3,175
0,083

2,148
1,516
0,278
0,182

2,622
1,602
0,285
0,190

3,762
0,835
0,304
0,200

0,726
1,500

0,0032

0,0028

0,0014

0,315

0,318

0,306

0,0027
0,0025
0,0007
Размещено на городской
свалке

0,392
0,215
1,587
0,814
Захораниваются
0,103
0,109
0,124

Образование и использование отходов производства и потребления, млн. т /год
Металлургические шлаки
Основные объемы металлургических шлаков образуются на металлургических
гигантах города: ОАО “КМК” и ОАО “ЗСМК”. В связи с ростом производства основных
видов продукции на вышеперечисленных комбинатах в 2000 году увеличилось и количество
металлургических шлаков (на 43,3 % по сравнению с 1998 годом).
Огненно-жидкие
металлургические
шлаки
применяются
в
цементной
промышленности. Например, ОАО “Кузнецкий цементный завод” использовал в отчетном
году около 100 тыс. тонн шлака. Также, на АО “Финнарт-Сиб” и ОАО “КМК” существуют
установки по переработке металлургического шлака в граншлак, который с успехом
используется на объектах города и за его пределами.
Шлак ОАО “Кузнецкие ферросплавы” в количестве 8,191 тыс. тонн отправляется за
пределы страны.
Золы и шлаки ТЭЦ и котельных
В 2000 году в городе Новокузнецке нашло применение 0,5% образовавшихся за
отчетный период золошлаковых отходов.
Золы и шлаки, образующиеся на ОАО “Кузнецкая ТЭЦ” и ОАО “ТЭЦ КМК”
размещаются на собственных приемниках, золошлаковые отходы ОАО “Западно-Сибирская
ТЭЦ” по шламопроводу поступают на гидроотвал ОАО “ЗСМК”.
Котельный шлак находит применение для строительных целей в частном секторе
города при строительстве нежилых объектов, в качестве подсыпки.
Отходы угледобычи и углеобогащения
Отходы углепереработки в основном образуются на трех крупных промышленных
предприятиях города: ЦОФ “Абашевская”, ЦОФ “Кузнецкая” и ОАО “ЗСМК”.
Часть отходов углеобогащения ЦОФ “Абашевская” - порода класса 1-100 мм применяется для производства кирпича на самом предприятии (около 50 тыс. тонн),
оставшиеся 562,0 тыс. тонн отходов переданы на Щедрухинский породний отвал.
Порода ЦОФ “Кузнецкая” размещается на породнем отвале, который находится на
землях Новокузнецкого района. Хвосты флотации данного предприятия по шламопроводу
поступают на гидроотвал ОАО “ЗСМК”.
Отходы углеобогащения, образующиеся на ОАО “ЗСМК”, поступают на собственный
гидроотвал.
Отходы угледобычи - порода - на территории города образуются на трех шахтах:
“Абашевская”, “Байдаевская” и “Большевик”. За текущий год на данных предприятиях
образовалось 281,0 тыс.т породы, из них порядка 200 тыс. тонн было размещено на
Щедрухинском породнем отвале, остальные на собственных породных отвалах предприятий.
Отходы потребления
В городе образуется около 1020 тыс.м3 /год (306 тыс.т) твердых бытовых отходов,
которые вывозятся ОАО “Спецавтохозяйство” на городскую свалку бытовых отходов (около
96
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860 тыс.м3 ) и Управлением жилищно-коммунального хозяйства на свалку, расположенную
на территории Новокузнецкого района (около 160 тыс.м3 ).
В городе неудовлетворительно организован сбор и вывоз бытовых отходов из
частного сектора, что влечет за собой возникновение несанкционированных свалок твердых
отходов и приводит к захламлению земель и малых рек. Частично несанкционированные
свалки ликвидируются силами жителей районов города, учащихся, работников
промышленных предприятий и коммунальных служб в ходе “Дней защиты от экологической
опасности” и операции “Чистая земля”, во время весенних субботников. Но, как показывает
практика, этих мероприятий недостаточно для полной ликвидации самопроизвольных,
несанкционированных свалок бытовых отходов. Для решения данной проблемы необходима
система сбора и вывоза ТБО от частного сектора.
Процент извлечения вторичного сырья из бытовых отходов по-прежнему невысок. На
текущий момент в городе функционируют: три предприятия по сбору и утилизации
макулатуры - АО “Вторресурсы”, фабрика “Знамя” и ООО “Флагеланты”, одно предприятие
по сбору и утилизации нефтепродуктов – ЗАО “Мобильная карта Кузбасса”, - одно
предприятие по сбору и переработке боя стекла и отходов пластмасс низкого давления –
ООО “ИВС”.
Объекты размещения отходов производства и потребления
На территории города расположено 20 действующих объектов размещения отходов
производства и потребления промышленных предприятий и 1 объект размещения ТБО:
Гидроотвал ОАО “ЗСМК”: Расположен на территории предприятия. Используется
для складирования промышленных отходов III - IV классов опасности предприятия, а также
золошлаковых отходов Западно-Сибирской ТЭЦ и отходов углеобогащения ЦОФ
“Кузнецкая”.
Полигон бытовых отходов ОАО “ЗСМК”: расположен на территории комбината.
Используется для захоронения бытовых и строительных отходов.
Хвостохранилище №3 ОАО “КМК” “Аглофабрика”: Расположено в Новокузнецком
районе. Предназначено для размещения отходов магнитной сеперации.
Шлаковый отвал ОАО “КМК”: Расположен на территории предприятия.
Предназначен для складирования металлургических шлаков.
Отвал кислой смолки ОАО “КМК”: Находится на территории предприятия. На отвал
поступают отходы коксохимпроизводства.
Отвал строительных отходов ОАО “КМК”: Расположен на территории предприятия.
Предназначен для складирования только строительных отходов.
Золошлаковый отвал ТЭЦ ОАО “КМК”: Расположен на промплощадке комбината.
Шламонакопители доменной газоочистки ОАО “КМК” (1 действующий и 1
резервный): Расположены на промплощадке предприятия.
Окалинонакопитель ОАО “КМК”.
Шламонакопитель ОАО “Кузнецкие ферросплавы”: Предназначен для размещения
шламов газоочистки.
Полигон промышленных отходов ОАО “НКАЗ”: Предназначен для захоронения
промышленных отходов III - IV классов опасности.
Шламонакопитель ОАО “НКАЗ”: Предназначен для размещения отходов
производства III - IV классов опасности.
Золошлаковый отвал ТЭЦ “Кузнецкая”
Щедрухинский породний отвал: На отвале складируется горная порода шахт города.
Породний отвал ш. “Большевик”.
Флотохвостохранилище ЦОФ “Абашевская”: Расположено на промплощадке
предприятия. Предназначено для размещения отходов флотации.
Шламонакопитель ОАО “Органика”
Отвал строительных отходов АО “Строитель”: Расположен в Орджоникидзевском
районе города.
Городская санкционированная свалка ТБО: Расположена в центральном районе
города.
Город шагнувший в века
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Из всех объектов размещения отходов только 2 соответствуют действующим СНиПам
и имеют статус полигонов.
Кроме действующих объектов существуют отработанные, подлежащие рекультивации
объекты: хвостохранилище №№ 1,2 Абагурской аглофабрики, шлаковый отвал ОАО “КМК”
и отвал бытовых отходов ОАО “ЗСМК”.
Эксплуатация и содержание большинства объектов размещения отходов не отвечает
природоохранным требованиям, что ведет к сверхнормативному загрязнению прилегающих
территорий. Так, например, городской приемник ТБО расположен практически в центре
города и является источником загрязнения почвы, воды и атмосферы. В настоящее время
Администрацией города совместно с Администрацией Новокузнецкого района
рассматривается вопрос по строительству полигона ТБО в районе села Кругленькое.
В 2000 году формы статотчетности по токсичным отходам представили
74
предприятия (в 1999 году – 69, в 1998 году – 50).
По данным отчетности промышленных предприятий в 2000 году в городе
Новокузнецке образовалось около 10,5 млн. тонн отходов (в 1999 г. – порядка 10 млн. тонн,
в 1998 году – около 9 млн. тонн), в том числе 1-4 классов опасности 7,427 млн. тонн (в 1999г.
- 6,926 млн. тонн, в 1998 году - 5,765 млн. тонн).
ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Программа природоохранных мероприятий города Новокузнецка на 2000 год,
утвержденная Главой города и согласованная Кемеровским областным комитетом охраны
окружающей среды, включала 58 природоохранных мероприятий, в том числе по охране
воздушного бассейна – 25, водоемов – 15, рациональному использованию земель и отходов –
18. План на строительство составлял 401 млн. руб. Освоено за 2000 год 297,5 млн. руб., т.е.
74% от запланированного.
7 мероприятий выполнено, в том числе:
построена насосная станция возврата осветленной воды из шламонакопителя на
Западно-Сибирском металлургическом комбинате, что позволяет ликвидировать сброс
дебалансных вод в реку Томь;
проведена реконструкция котла на Западно-Сибирской ТЭЦ, позволяющая снизить
выбросы окислов азота на 270 тонн в год;
Кузнецкая ТЭЦ, НГЧ-14 выполнили мероприятия по снижению выбросов золы углей.
Освоение средств от запланированного по предприятиям составило:
ОАО “КМК” - 61,7%;
ОАО “ЗСМК” – 83,4%;
ОАО “НКАЗ” – 118,9%;
ОАО “Кузнецкие ферросплав” – 111,7%.
На строительстве природоохранных мероприятий общегородского значения освоено
54% от запланированного, в том числе на строительстве:
2-ой очереди городских очистных сооружений – 11 млн. руб. (31,4%),
строительстве противопаводковой дамбы в Орджоникидзевском районе –23,1 млн.
руб. (85,6%).
Составлена городская программа природоохранных мероприятий на 2001-2003 годы,
с выделением 2001 года, включающая в себя 71 мероприятие.
Планируемый объем строительства на 2001 год составляет 330,8 млн. руб., в том
числе в соответствии с Законом об областном бюджете на 2001 год, предусматривается
частичное финансирование ряда мероприятий, имеющих общегородское значение за счет
средств экологического фонда в объеме 43 млн. руб.
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