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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Орджоникидзевский район, как территориальная единица, был выделен из Кузнецкого на основании
решения № 550 исполкома Кемеровского областного Совета народных депутатов от первого июля 1960 года
центр района был перенесен в посёлок шахты Абашево, были установлены границы между Кузнецким и
Орджоникидзевским районами. В июле этого же года состоялась первая организационная сессия районного
Совета, на которой был избран исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся и
образованы его отделы: финансовый, социального обеспечения, народного образования, коммунального
хозяйства, внутренних дел, инспекция госстраха. Тогда в районе проживало 56 тысяч человек, действовало 20
промышленных предприятий, из них 6 шахт и один угольный разрез, 5строительных управлений и 2 завода.
Большая часть населения жила в частном секторе. Коммунальный же составлял 708 домов, но в 70
процентах от этого количества отопление было печным. Лишь два процента жителей Орджоникидзевского
района могли пользоваться горячей водой.
По названию улиц, переулков, проездов Орджоникидзевского района можно познакомиться с
историческими персонажами (Дзержинского Жданова, Зорге, Сусанина, Чкалова, Партизана Железняка и т.д.),
классиками литературы (Герцена, Пушкина, Некрасова, Радищева, Салтыкова-Щедрина, Шолохова и т.д.),
другими отечественными знаменитостями (Крамского, Серова, Даргомыжского, Менделеева и т.д).
Названия улиц расположены в алфавитном порядке знаменитых имен.
Справочник содержит алфавитный указатель имен, в честь которых названы улицы
Орджоникидзевского района.
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Описание границ административного деления г. Новокузнецка на районы:
Приложение № 1 к Уставу города Новокузнецка: Утв. Пост.Городского Собрания города Новокузнецка
от20.01.98г. № 2/1 (в ред. Постановления № 9/36 от 16.06.98)
//Местное самоуправление в г.Новокузнецке.- Новокузнецк, 2000.-С.29-32
Описание границ Орджоникидзевского района.
Граница района проходит по северо-западному урезу карьера «Отражатель», до границы земельного
отвода садоводческого товарищества «Приозерное»; по юго-западному и западному отводу садоводческого
товарищества «Приозерное» до водохранилища Кузнецкой ТЭЦ, Далее граница проходит по южной стороне
отвода водохранилища до станции перекачки, включая ее; затем на запад по северной стороне отвода
водохранилища до пересечения улицы Новороссийской с автодорогой из Кузнецкого в Орджоникидзевский
район, на север через геодезический пункт «Центральный» до пересечения ручья Коммунарка с трамвайными
путями; на север по руслу ручья Коммунарка до пограничного столба № 250 городской черты. От пограничного
столба №250 на северо-восток по черте города вдоль ЛЭП 110 кв до границы отвода Шламонакопителя АО
«Органика». По северной и северо-западной границе отвода Шламонакопителя АО «Органика» вдоль луга до
проселочной дороги на садовые участки. На север, вдоль проселочной дороги восточнее пахотных земель, на
восток вдоль ЛЭП, на север, пересекая реку Байдаевка до грунтовой автодороги. На северо-восток и на север
вдоль автодороги по водоразделу, пересекая болото; по западной стороне болота до грунтовой автодороги. На
северо-восток по западной и северной границе болота по грунтовой дороге. По южной границе подсобного
хозяйства шахтомонтажного управления «Гидроуголь», пересекая овраг на восток до автодороги. Вдоль
автодороги со стороны западной и северной границы отвода АО «Управление по профилактике, тушению
подземных пожаров и рекультивации земель г. Новокузнецка». На северо-восток вдоль восточной границы
подсобного хозяйства треста «Сибметаллургмонтаж», вниз по реке Куренная, северной границе застройки
деревни Курейное. По северной и восточной границе отвода подсобного хозяйства шахты «Нагорная», по
восточному берегу пруда «Дома рыбака», вниз по реке Курейная и на восток вверх по ручью, по линии ЛЭП
вдоль проселочной автодороги на юг до меженного знака 342. На запад по южной границе садоводческого
товарищества, на юг вниз по реке Курейная и по восточной границе поселка Таежный через реку Томь. По
меженному урезу левого берега реки Томь на юго-запад до автодороги на поселок Притомский. Вдоль левой
обочины автодороги на юг, на восток по северной границе гравийного карьера. На север, пересекая железную
дорогу Новокузнецк - Абакан. На юго-запад вдоль южной границы отвода железной дороги. На юг через реку
Бессониха. Вдоль реки Бессониха до Курьи Спасской западной границе совхоза «Притомский». Далее на юг,
огибая границы садовых участков, вниз на север до ручья до пересечения с ручьем Березовый, Пересекая
железную дорогу Новокузнецк - Абакан на запад по руслу реки Томь.
Ответственный Секретарь Городского Собрания города Новокузнецка

С.А.Харитонов
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Орджоникидзе Григорий Константинович
24.10.1886 - 18.02.1937
Советский государственный и партийный деятель. Родился в с. Гореша Шорапанского уезда Грузии. В
1901 - 05 учился в фельдшерской школе в Тбилиси, вёл пропаганду среди рабочих Главных мастерских
Закавказской железной дороги. Участник революции 1905 - 07 в Закавказье. В декабре 1905 г. был арестован, и
летом 1906 эмигрировал в Германию. С марта 1907 на партийной работе в Баку, в ноябре снова арестован и
сослан в Сибирь, откуда бежал за границу. В 1911 учился в партийной школе в Лонжюмо. По поручению В. И.
Ленина возглавил подготовку и организацию VI Всероссийской (Пражской) конференции РСДРП (1912), на
которой избран членом ЦК и Русского бюро ЦК РСДРП. В апреле 1912 в Петербурге арестован, в октябре
приговорён к 3 годам каторги и вечному поселению в Сибирь. Отбывал наказание в Шлиссельбургской
каторжной тюрьме (1912 - 15), затем выслан в Якутию. После Февральской революции 1917 г. член исполкома
Якутского Совета, с июня член Петербургского комитета РСДРП(б) и исполкома Петроградского Совета. Один
из организаторов и руководителей Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде. В годы Гражданской
войны 1918 - 20 гг. политический руководитель в войсках Красной Армии. С 1920 член РВС Кавказского
фронта и председатель Северо-Кавказского ревкома, председатель Бюро по восстановлению Советской власти на
Северном Кавказе, в Азербайджане, Армении, Грузии. С 1922 г. первый секретарь Закавказского, СевероКавказского крайкомов ВКП(б). С 1926 г. председатель ЦИК ВКП(б) и нарком Рабоче-Крестьян-ской инспекции,
заместитель председателя СНК и Совета Труда и Обороны СССР, с 1930 - председатель ВСНХ СССР. С 1932 г.
-нарком тяжёлой промышленности СССР. Г. К. Орджоникидзе принадлежит выдающаяся роль в
осуществлении социалистической индустриализации нашей страны. Он оказывал большую поддержку в
строительстве Кузнецкого металлургического комбината. Летом 1933 года Серго Орджоникидзе приехал в
город, ознакомился с комбинатом, помог в строительстве первого сибирского трамвая, в жилищном
строительстве и выборе площадки для второго металлургического завода.
Имя Г. К. Орджоникидзе присвоено городскому драматическому театру, Сибирскому индустриальному
университету, району города и улице в Центральном районе.
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Гаденов Андрей Леонтьевич

Гаденов Дмитрий Леонтьевич (справа)

Гаденов Михаил Леонтьевич

Гаденов Александр Леонтьевич

Улица Братьев Гаденовых
(Орджоникидзевский район)
Гаденов Андрей Леонтьевич, Гаденов Михаил Леонтьевич,
Гаденов Дмитрий Леонтьевич, Гаденов Александр Леонтьевич
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У ветерана гражданской войны, красного партизана Леонтия Ивановича и его супруги Ирины
Егоровны Гаденовых было шесть сыновей и две дочки. Накануне войны, в 1939-м, Гаденовы всем семейством
переехали с Алтая в Кузбасс, на строительство шахты "Байдаевская". В ту пору поселка еще не было, жили в
шалаше, за лето срубили дом, первый дом на будущей улице Соревнования будущего поселка Верхняя
Байдаевка.
Первым в армию призвали Александра Леонтьевича. К началу войны он был уже офицером - летчиком.
Вслед, в тридцать восьмом, ушел в РККА Михаил. Накануне войны он только что отслужил срочную и еще не
доехал до дома, как вновь был мобилизован, но уже на фронт.
Близнецы-братья Дмитрий и Андрей, окончив школу, по примеру отца пошли на строительство шахты:
Дмитрий - слесарем стройцеха, Андрей - молотобойцем. Весной сорокового пришла их очередь служить в
армии. 5 мая 1941 года семья проводила их воинский эшелон. И вскоре грянула война. Дмитрий Леонтьевич
стал красноармейцем 223-й стрелковой дивизии. По ранению получил отпуск на побывку домой. Скоротечно
пролетел месяц в кругу родных. И снова на фронт. Окончив курсы младших лейтенантов, в составе 1-й ударной
армии участвовал в боях под Старой Руссой, за Ленинград. С начала августа по декабрь сорок второго
находился в резерве, а с декабря сорок второго - в Сталинградской битве, командовал минометным взводом
(64-я армия). 12 января 1943 года в бою у п. Цыбенка Кировского района Дмитрий Леонтьевич погиб смертью
храбрых.
Его брат Андрей Леонтьевич стал танкистом и тоже сражался за Сталинград. Через два дня после
гибели Дмитрия за тот же поселок Цыбенка командир орудия 235-й огнеметной танковой бригады сержант
Андрей Леонтьевич Гаденов пал смертью героя. На братской могиле погибших участников Сталинградской
битвы в п. Цыбенка имена и наших прославленных земляков. Братья-близнецы так и не узнали, что сра жавшийся рядом с ними в составе 62-й армии брат Михаил Леонтьевич Гаденов, сержант 656-го стрелкового
полка, 13 января 1943 года был смертельно ранен в голову и 16 января скончался в прифронтовом полевом
госпитале №4197.
***
Сброшено покрывало, и на мраморной плите собравшиеся на митинг жители Байдаевки увидели
высеченные золотом слова: «Улица названа в честь наших земляков братьев Гаденовых, геройски погибших
под Сталинградом в январе 1943 года».
В 1938 году большая семья Гаденовых приехала с Алтая на строительство шахты «Байдаевская».
Братья-близнецы Дмитрий и Андрей вместе с отцом Леонтием Ивановичем участвовали в строительстве шахты
и поселка: один брат трудился слесарем, второй — молотобойцем. Старший брат Михаил в 1938 году был
призван в ряды Красной Армии, а 5 мая 1940 года начали службу и его братья.
Дмитрий стал красноармейцем 223-й стрелковой дивизии, а по окончании курсов младших лейтенантов
участвовал в боях под Старой Руссой. С декабря 1942 года воевал под Сталинградом, командуя минометным
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взводом. 12 января 1943 года в бою под деревней Цыбенко Дмитрий геройски погиб.
Андрей стал танкистом. В своем последнем письме со Сталинградского фронта он писал: «Ранило в ногу,
врачи вытащили осколок. Надеюсь, скоро все заживет, и тогда опять буду бить фашистскую гадину за
измученный советский народ, за вас, мои родные. Ваш сын гвардии сержант Андрей Гаденов».
В январе 1943 года отец Леонтий Иванович и мать Ирина Георгиевна получили горестное сообщение о
том, что их сын Андрей, командир орудия 235-й бригады, 14 января 1943 года пал смертью храбрых и
похоронен под деревней Цыбенко Сталинградской области.
На могиле погибших участников Сталинградской битвы в деревне Цыбенко написаны имена младшего
лейтенанта Дмитрия и сержанта Андрея Гаденовых.
С первых дней Великой Отечественной войны воевал и Михаил Гаденов. 13 января 1943 года также
под Сталинградом сержант 656-го стрелкового полка Михаил Гаденов получил ранение в голову и 16 января в
прифронтовом госпитале № 4197 скончался. Похоронен в городе Дубовка Сталинградской области.
Принимая решение о переименовании улицы Архангельской в улицу Гаденовых, исполком
Орджоникидзевского Совета народных депутатов и горсовет учитывали и заслуги отца и матери братьев
Гаденовых. Леонтий Иванович участвовал в партизанском движении на Алтае в 1918—1919 годах и награжден
за это медалью «За отвагу». Ирина Георгиевна родила и воспитала восьмерых детей, награждена орденом
«Материнская слава» второй степени.
Большую поисковую работу провели учащиеся школы № 76 и городского краеведческого музея. Во
многом благодаря именно их стараниям боевой и трудовой подвиг семьи Гаденовых вошел в бессмертие. На
улице, носящей их имя, разбили сквер.
***
В домике № 17 по улице Менделеева, что в Орджоникидзевском районе, жили Леонтий Иванович и
Ирина Егоровна Гаденовы. Они часто вспоминали о прошлом. У них было 12 детей: Ирина Егоровна - матьгероиня. Четыре ее сына в годы Великой Отечественной войны защищали Родину от фашистских захватчиков.
Вернулся только один. Трое погибли в январе 1943 года у стен Сталинграда.
Сейчас детей осталось пятеро. Когда собирались они все в родном доме, то читали фронтовые письма.
Отец и мать, затаив дыхание, слушали. Жизнь авторов писем была короткой, жестоко прерванная войной. У
Леонтия Ивановича сжималось сердце, и он выходил из избы, старался чем-нибудь заняться по хозяйству.
А Ирина Егоровна украдкой вытирала слезы... Все дети для нее были милы и дороги. Но особенно
дороги ей были близнецы - Андрейка и Митя. Родились они в 1921 году, вместе ходили в школу, а потом
пошли работать на шахту «Байдаевская». Дмитрий стал слесарем, а Андрей - молотобойцем. 30 апреля 1941
года их призвали в армию.
Третий сын Михаил, демобилизовавшись, ехал домой, когда началась война. Так и не удалось ему
побывать в родном доме.
Остались потертые конверты со штемпелем военной цензуры. В некоторых местах - почти стертые
следы карандаша...
Письмо первое:
« 2 мая 1941 года. Дорогие наши! Сообщаю, что здоровье хорошее. Начали привыкать к
красноармейской жизни. Хочется рассказать о дорожных впечатлениях. Не доезжая до Москвы, мы с Андреем
были в Щукино, где нам все очень понравилось. Когда подъезжали к Москве, я разбудил Андрея и мы долго
любовались столицей. Мне хотелось посмотреть Кремль. Но до него было далеко, а за высокими зданиями я
ничего не мог рассмотреть.
Вот и все. Передайте приветы всем родным и знакомым. Ваш Дмитрий».
Второе письмо:
«16 июля 1941 года. Мама, здоровье мое пока хорошее. Только с Андреем нас разлучил вражеский
осколок - его ранило в грудь. Отправили в госпиталь. Папа, ты знаешь, что значит попадать под
артиллерийский обстрел, перекрестный пулеметный огонь. Но я должен сказать, что буду бить врага
беспощадно, до победы. Ваш сын Дмитрий ».
Письмо из госпиталя:
« 25 августа 1941 года. Если получите это письмо, то по указанному адресу не пишите: раны мои
заживают, возможно, скоро отправлюсь на фронт. Андрей Гаденов »
Еще письмо:
« Воронеж. 21 октября 1941 года. Учусь на командира танка. Потом снова пойдем защищать свою
Родину, не знаю ничего о Дмитрии. Вот уже 10 месяцев не получал от него писем. Пишите, пожалуйста, ведь я
за него тревожусь. Сообщите адреса всех братьев. Ваш Андрей ».
Письмо Дмитрия:
«12 ноября 1941 года. Я беспокоюсь о судьбе моих братьев. Ведь на войне бывает всякое. Мама, время
настало такое, что надо забыть свое горе, отбросить все личное. Дмитрий Гаденов ».
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Это письмо пришло, - вспоминала Ирина Егоровна, - когда Митю ранило. Он приезжал в сентябре
домой, побыл немного и снова уехал. А Андрей в это время находился на Южном фронте. Вскоре он стал
танкистом, громил врага. И вот его последнее письмо:
«10 ноября 1942 года. Ранило в правую ногу. Сделали операцию, вытащили осколок. Ранение легкое уже хожу на перевязку сам. Надеюсь, скоро все заживет, и тогда опять буду бить немецкую гадину. За
измученный наш советский народ, за вас, мои родные. Ваш сын гвардии сержант Андрей Гаденов ».
Дмитрий ничего не знал о гибели брата, хотя они воевали рядом, в каких-нибудь десяти километрах
друг от друга. Его тоже несколько раз ранило, он выздоравливал и снова рвался в бой. Немногословны письма
Михаила и Дмитрия Гаденовых. Но в них с беспредельной нежностью сыновья советуют матери беречь
здоровье, интересуются учебой младших сестер и братьев.
До сих пор хранится похоронка на сына Андрея: «Ваш сын Андрей Леонтьевич Гаденов, верный
воинской присяге, погиб смертью храбрых в боях за социалистическую Родину. Похоронен с воинской
почестью 12 января 1943 года».
А через два дня здесь же погиб и Дмитрий Леонтьевич Гаденов.
... Долго таила к душе свои мысли Ирина Егоровна и не выдержала. Однажды она сказала детям, что
хочет своими глазами посмотреть на те места, где сражались ее сыновья, где они похоронены.
Летом 1964 года Ирина Егоровна с дочерью Анной поехали в Волгоград.
Матери и сестре погибших воинов выделили специальную машину, на которой им предстояло
преодолеть путь в 118 километров до города Дубовки.
В полдень машина остановилась у кладбища погибших воинов.
Шофер, чернявый молодой человек, вышел из такси, открыл дверцу и предложил пойти в будку
сторожа.
Дедушка, вот мать из Сибири приехала, помогите ей найти сыновей, попросил шофер сторожа.
- А как ваша фамилия? — спросил тот Ирину Егоровну.
Гаденов.
- Пойдемте, покажу. Здесь уже ко всем приезжали, а вот у этого памятника со звездочкой еще
никто не был. На нем виднелась надпись: «М.Гаденов. 1943 год». Мать опустилась на могилу сына и, казалось,
вечно лежала бы, обняв маленький холмик, под которым покоился ее родной сын.
Машина двинулась дальше по берегу Волги. Обогнули Мамаев курган, остановились у огромного
монумента «Мать-Родина».
- Вот здесь в 1943 году меня ранило, проезжая мимо монумента, сказал шофер. — А здесь похоронены
два брата и один лейтенант из Ленинграда. Наверное, ваши...
Так мать нашла своих сыновей.
В 1965 году, в канун 20-летия Победы Ирина Егоровна и ее дочери Анна и Валентина были
приглашены в Волгоград. Сестры и мать были на открытии памятника в деревне Цибинка. На нем три фамилии:
лейтенанта Д.Гаденова, гвардии сержанта А. Гаденова и лейтенанта-ленинградца.
Они стояли у другой братской могилы, на которой была мраморная доска с 11 фамилиями. Среди них
фамилия М.Л.Гаденова, старшины батареи.
Пройдут годы, будут сменяться поколения, но на могилу братьев Гаденовых всегда будут приносить
яркие цветы.

***
В поселке Байдаевка напротив рынка стоит ярко раскрашенная металлическая стела: красная звезда и
огромные планшеты в цвет орденских планок времен Великой Отечественной войны. Говорят, что раньше здесь
были надписи и портреты, но потом стенды, видимо, пришли в негодность и их убрали. Сейчас не каждый
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новокузнечанин догадается почему этот памятник стоит именно здесь и какая у него связь с улицей, которая
начинается сразу за стелой. Эта небольшая улочка всего в десяток домов носит имя Братьев Гаденовых.
К чести жителей, все, к кому я обращалась с вопросом, кто же такие Гадёновы, без запинки сказали, что
это герои Великой Отечественной войны. Мария Александровна Удалова даже вспомнила, как переселившись в
один из домов, специально расспрашивала соседей:
- Ну разве же можно жить на улице и не знать, в честь кого она названа? Мне люди про Гаденовых
рассказывали много хорошего: и то, что тутошние они, на шахте "Байдаевской" работали, и что на войне подвиги
совершали под Ленинградом. Нет, под Сталинградом! Ребята были молодые и за страну погибли.
Эта маленькая улица раньше называлась Архангельской и знать не знала ни о каких Гаденовых. Когда в
школе № 76 появился музей "Память", учащиеся совместно с учителями проводили долгую, кропотливую работу
по поиску сведений о жителях поселка Байдаевка, погибших на фронтах Великой Отечественной. Среди сотен
воспоминаний оказались записи о семье Гаденовых, в которой было 12 детей. Старшие сыновья - близнецы Андрей и
Дмитрий - до войны вместе с отцом работали на шахте, еще один сын Михаил служил в армии. Уже в июле 1941
года близнецы оказались на фронте: Дмитрий стал минометчиком, Андрей - танкистом. Воевали на одном и том же
направлении - Сталинградском. Во время затишья писали домой письма.
"16 июля 1941 года. Мама, здоровье мое пока хорошее. Только с Андреем нас разлучил вражеский
осколок - его ранило в грудь. Отправили в госпиталь. Папа, ты
знаешь, что значит попадать под артиллерийский обстрел, перекрестный пулеметный огонь. Но
я должен сказать, что буду бить врага беспощадно, до победы. Ваш Дмитрий".
"10 ноября 1942 года. Ранило в правую ногу. Сделали операцию, вытащили осколок. Ранение легкое - уже
хожу на перевязку сам. Надеюсь, что скоро все заживет и опять буду бить немецкую гадину. За измученный наш
советский народ, за вас, мои родные. Ваш сын гвардии сержант Андрей Гадёнов".
В жестокой сталинградской мясорубке они погибли почти одновременно: Андрей 12 января 1943 года,
Дмитрий через два дня. Оба похоронены в деревне Цыбинка под Сталинградом. В 1985 году по инициативе музея
"Память" школы № 76 улица Архангельская получила имя Братьев Гаденовых. Тогда же было принято решение о
создании мемориального комплекса в начале улицы, а на стене одного из домов установлена памятная табличка.
Существует она и до сих пор.
Здесь очень много зелени. По центру улицы тянется аллея, не сказать, чтобы ухоженная, но
прогуливаться мимо цветущих черемух и сиреней приятно. Тихо, слышно, как тренькают птицы и шуршат шины
детских велосипедов. Машин мало, возможно, разбитый асфальт тому виной. Вокруг кирпичные "хрущевки" с
неизменным бельем на балконах и дремлющими кошками на перилах. Коротенькую улицу можно за несколько минут
пройти из конца в конец. Но главное, чтобы не была короткой память о тех, кто оставил своё имя на карте города.

В июне 1985 года в год празднования 40-летия Победы улица Архангельская в Байдаевке названа в
честь братьев Гаденовых, геройски погибших под Сталинградом в январе 1943 года.
В 1938 году большая семья Гаденовых приехала с Алтая на строительство шахты “Байдаевская”.
Братья-близнецы Андрей и Дмитрий вместе с отцом работали на строительстве шахты, старший брат Михаил
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служил в армии.
В 1940 году ушли в армию и Андрей с Дмитрием. В годы войны Дмитрий воевал под Сталинградом:
командовал минометным взводом. Андрей стал танкистом и тоже воевал на Сталинградском фронте. 12 января
1943 года под деревней Цыбанко погиб Дмитрий, а 14 января там же погиб Андрей.
Михаил в январе 1943 года под Сталинградом получил ранение, от которого 16 января в госпитале он
скончался. Похоронен в городе Дубовка.
Подвиг семьи Гаденовых стал известен благодаря поисковой работе учащихся школы N 76.
Мемориальная доска расположена на жилом доме по ул. Разведчиков, 54. Представляет собой доску из белого
мрамора с выбитыми буквами золотого цвета. Размер доски 570*900 мм.
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Улица Братьев Сизых
Сизых Василий Егорович, Сизых Иван Егорович, Сизых Михаил Егорович, Сизых
Николай Егорович, Сизых Петр Егорович, Сизых Сергей Егорович
(Орджоникидзевский район)
Старший из братьев Сизых Василий Егорович, погиб в годы Великой Отечественной войны, на шахте в
Караганде. Средний, Иван Егорович, в Новокузнецк попал в годы войны, с эшелоном мобилизованных
трудармейцев.
В феврале 1943 года он был принят горнорабочим в Новокузнецкое шахтостроительное управление. Шахтерская наука давалась легко, и буквально за каких-нибудь полгода он стал правой рукой звеньевого, а в 1952
году ему доверили возглавить бригаду.
Он строил шахты - «Байдаевская», «Абашевская», «Зыряновская» и многие другие. Бригаде, которой
руководил Иван Сизых, принадлежит несколько рекордов, в том числе республиканских.
В 1975 году, на строительстве шахты «Распадская», был наработан целый каскад рекордов: каждый
месяц бригада вела скоростную проходку - в среднем более 110 метров уходов вместо 70 нормативных;
Иван Егорович - кавалер трех орденов Ленина, знака «Шахтерская слава» трех степеней, Почетный
шахтер, лауреат премии Кузбасса и Государственной премии СССР, награжден медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне», «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть».
В 1971 году, за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, достижение высоких
технико-экономических показателей в работе, Ивану Сизых было присвоено звание Героя Социалистического
Труда.
Михаил Егорович, звеньевой бригады Героя Социалистического Труда Ивана Сизых, полный кавалер
знака «Шахтерская слава», более 35 лет отработал проходчиком в Новокузнецком шахтопроходческом
управлении. Николай Егорович, проходчик бригады Рената Баталова, полный кавалер знака «Шахтерская
слава», проработал в том же управлении 40 лет. Петр Егорович начал трудовой путь водителем автокрана,
затем, по настоянию братьев, перешел работать проходчиком и выработал более 20 лет подземного стажа.
Сергей Сизых, проходчик одной из лучших в области проходческих бригад, первый в Куэбассе полный
кавалер ордена Трудовой Славы, единственный сегодня оставшийся в живых из братьев.
...Более шестидесяти лет прошло со времени зарождения династии шахтопроходчиков и горняков
Сизых. Их имена вписаны золотыми буквами в историю не только Новокузнецка, но и Кузбасса, и страны.
Они строили и реконструировали шахты: «Абашевская», «Нагорная», «Юбилейная», «Зыряновская»,
«Распадская», «Новокузнецкая».
На их счету - сотни тысяч метров горных выработок, десятки скоростных проходок,
рационализаторских предложений, семь мировых и всесоюзных рекордов.
...Есть у династии и достойные последователи: сын Ивана Егоровича, Владимир, прошел путь от
горного мастера до главного инженера.
Муж и сын дочери Ивана Егоровича, Ларисы — бригадир и проходчик бригады шахты «Ульяновская»Валерий и Максим Пупко. Оба горняка погибли при аварии на шахте, в марте 2007 года.
Более 30 лет отработали проходчиками в Новокузнецком шахтопроходческом управлении и на шахте
«Абашевская» сын Михаила Егоровича - Владимир и сын Николая Егоровича - Анатолий.
Общий же стаж династии Сизых - 320 лет.
***
Братья Сизых строили и реконструировали шахты «Абашевская», «Нагорная», «Юбилейная»,
«Зыряновская», «Распадская», «Новокузнецкая». На их счету сотни тысяч метров горных выработок, десятки
скоростных проходок, рационализаторских предложений, 7 мировых и всесоюзных рекордов.
Старший брат Василий Егорович погиб в годы ВОВ на шахте в Караганде. Второй по старшинству
Иван Егорович попал в Новокузнецк в годы войны с эшелоном мобилизованных трудармейцев. В феврале 1943
года он был принят горнорабочим в Новокузнецкое
шахтостроительное управление (НШСУ) и уже через
полгода стал правой рукой звеньевого. А в 1952 году возглавил бригаду. В 1975 году при строительстве шахты
«Распадская» бригада особенно отличилась: каждый месяц она проходила более 110 метров горной выработки
вместо 70 нормативных.
Труд Ивана Егоровича Сизых отмечен медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне», «За трудовое отличие», званиями «За трудовую доблесть». Полный кавалер ордена Ленина, знака
«Шахтерская слава», почетный шахтер, лауреат премии Кузбасса и Государственной премии СССР. В 1971
году за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, достижение высоких техникоэкономических показателей в работе ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Еще два достойных представителя горняцкой династии - Михаил и Николай Сизых - около 40 лет
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отработали проходчиками в НШСУ. Оба являются полными кавалерами знака «Шахтерская слава». Также в
одной из лучших проходческих бригад НШСУ долгое время трудился Сергей Сизых. Он первый в Кузбассе за
трудовые заслуги получил звание «Полный кавалер ордена Трудовой Славы». Петр Сизых начал трудовой путь
водителем автокрана, но вскоре по настоянию братьев поменял профессию. В итоге выработал более 20 лет
подземного стажа.
Сыновья знаменитых братьев продолжают дело, начатое отцами. Исправно трудятся на предприятиях компании
«Южкузбассуголь» и приумножают уже достигнутые успехи.
Сегодня на «Юбилейной» в должности машиниста буровой установки работает Сергей Петрович
Сизых. Владимир Иванович Сизых прошел путь от горного мастера до главного инженера, более 30 лет
посвятил Новокузнецкому шахтопроходческому управлению. А Анатолий Николаевич Сизых с 1978 года
трудится проходчиком на «Абашевской».
***
Раньше улицы называли именами одних политических героев, потом переименовывали в честь других. А
сейчас чьими именами называют улицы?
Б, Зайцев, г. Новокузнецк
На новой улице новое название
Отвечает Павел СТАРЦЕВ, председатель Совета ветеранов Новокузнецка:
—Переименовывать улицы—очень дорогое удовольствие. Проще и, наверное, правильнее увековечивать
память заслуженных людей, размещая в городе мемориальные доски, присваивая их имена образовательным
учреждениям. К тому же новых улиц в городе меньше, чем достойных людей, и имена им даны были еще на
стадии проектирования жилых кварталов. Тем не менее Советом ветеранов была подана инициатива о названии
одной из городских улиц в районе новостроек именем братьев Сизых—трудовой шахтерской фамилии. Совет
народных депутатов Новокузнецка поддержал это предложение на минувшей неделе. Отныне в новостройках
Орджоникидзевского района появится улица с новым названием.

На снимке: бригадир Сизых Сергей Егорович, первый в области кавалер ордена Трудовой Славы
Родился 5 июня 1938 года в Павлодарской области Казахстана (с. Александровна),
В 1946 году с родителями переехал в Новокузнецк.
Трудовую деятельность начал сразу после окончания средней школы, строил шахту «Юбилейная» с первого колышка и
отработал на этой шахте 38 лет - проходчиком,
звеньевым, бригадиром.
Труд Сергея Георгиевича был высоко оценен правительством - он награжден тремя медалями Шахтерской Славы,
является кавалером 3-х степеней Трудовой Славы:
- орден третьей степени № 4 от 9.08.1974 г.,
- орден второй степени № 2989 от 11.03.1978 г.,
- орден первой степени № 29 от 7.01.1983 г.
Оформил пенсию, но продолжает работать
на том же предприятии.
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Сизых Иван Егорович
Родился в 1925 году в алтайском селе Александровка. В Новокузнецк попал в годы войны с эшелоном
мобилизованных ребят. В феврале 1943 года был принят горнорабочим в Новокузнецкое шахтостроительное
управление. Шахтерская наука давалась легко, и буквально за каких-нибудь полгода он стал правой рукой
звеньевого, а в 1952 году ему доверили бригаду. Имя Ивана Егоровича известно во многих городах Кузбасса. Он
строил шахты "Байдаевская", "Абашевская", "Зыряновская" и многие другие. Бригаде, которой руководит И. Е.
Сизых, принадлежит несколько рекордов, в том числе республиканских. В 1975 году бригада на строительстве
шахты "Распадская" наработала каскад рекордов: каждый месяц бригада вела скоростную проходку - в среднем
более 110 метров ухода вместо 70 по нормативам.
Иван Егорович - кавалер трех орденов Ленина, знака "Шахтерская слава" трех степеней, почетный шахтер,
лауреат премии Кузбасса 1974 года и Государственной премии СССР 1976 года, награжден медалями "За доблестный
труд в Великой Отечественной войне", "За трудовое отличие", "За трудовую доблесть".
В 1971 году за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, достижение высоких техникоэкономических показателей в работе Сизых Ивану Егоровичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
***
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Яркие бело-желто-красные дома были обойдены кругом и осмотрены придирчивым глазом. "Ничего
дома, хороши, - протянул Сергей Георгиевич Сизых.
- А лоджии какие! Стекло сверху донизу, света-то, света!" И вправду, строящиеся многоэтажки в восточной стороне Новобайдаевского микрорайона видны издалека и с каждым днём становятся всё выше. Пока
на них нет табличек с названием улицы, но мы уже знаем, что, по решению горсовета, там будет написано
"Улица имени братьев Сизых". Эта славная фамилия навсегда останется в истории строительства шахт
Кузбасса.
- Сами мы родились в Казахстане, куда еще в самом начале двадцатого века переехали наши деды, рассказал Сергей Сизых, младший из знаменитой когорты шахтостроителей. - Старший, Василий, погиб в годы
Великой Отечественной войны на шахте в Караганде. Средний, Иван, в Новокузнецк попал с эшелоном
мобилизованных. В феврале 1943 года он стал горнорабочим шахтостроительного управления, а в 1952 году
уже бригадой руководил. Вот он нас с братьями-то и перетянул сюда.
По всему югу Кузбасса сейчас стоят шахты, которые строили братья Сизых. Иван Георгиевич единственный человек среди шахтостроителей СССР полный кавалер трех орденов Ленина, обладатель знака
«Шахтерская Слава» трех степеней, почетный шахтер, лауреат премии Кузбасса и Государственной премии
СССР. В 1971 году ему за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана, за достижение
высоких технико-экономических показателей было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1975
году на строительстве шахты "Распадская" каждый месяц бригада Ивана Сизых вела скоростную проходку - в
среднем более 110 метров ухода вместо 70 нормативных. Мировой рекорд! Михаил Сизых был звеньевым в
бригаде старшего брата. Он, полный кавалер знака "Шахтерская Слава", более 35 лет трудился в Новокуз нецком шахтопроходческом управлении. Николай Сизых, полный кавалер знака "Шахтерская Слава",
проработал в том же управлении 40 лет. Еще один брат, Петр, начал свой трудовой путь водителем авто крана,
но семейная профессия взяла своё, он более 20 лет отработал под землёй.
Мой собеседник Сергей Георгиевич Сизых весь разговор переводил на братьев, но и о нём самом
можно рассказать немало замечательного. Он был проходчиком одной из лучших
в Кузбассе проходческих бригад Николая Романцова. Стал первым в Кузбассе полным кавалером ордена
Трудовой Славы, а в 2008 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин Кемеровской области".
Сейчас он на пенсии и, увы, единственный оставшийся в живых из братьев Сизых. Однако связь времен не
прерывается, уже второе и даже третье поколение знаменитой фамилии работает на шахтах области. Общий же
трудовой стаж династии Сизых - 320 лет!
Еще в 2002 году в плане застройки Новобайдаевского микрорайона появилась улица братьев Сизых. Но
только сейчас она стала обрастать домами. По словам архитектора
Орджоникидзевског района Лидии
Суворовой, помимо жилых домов, здесь будут и магазины и аптека, и детские учреждения, словом все
необходимые человеку социальные службы. И это особенно важно, потом; что первыми жителями этих ярких
многоэтажек сейсмостойкой серии станут ветераны войны, которые буквально через неделю-другую уже
должны справить новоселье. Пока же по новенькой улице ходят озабоченные строители, устраняют недоделки,
монтируют наружное освещение. Спрашивали мы у них, ради интереса, знают ли, на улице чьего имени дома
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строят? Пожали плечами. Но нам повезло, во дворе познакомились с одним из будущих жильцов Сергеем
Караневским, частный дом которого попал под снос. Пришел он посмотреть, в каких условиях будет жить, и
знал, что в своем будущем адресе станет писать фамилию Сизых. Но полной неожиданностью оказалось личное
знакомство: "Вот это да! И за руку поздоровались, и поговорили. Честь большая!"
Когда мы уезжали из микрорайона, Сергей Георгиевич Сизых все оглядывался и удивлялся: "Год назад
здесь был, только площадку отсыпанную и видел - ни домов, ни даже фундаментов не было. А теперь-то!
Растёт улица. Ну, я доволен, доволен! Нашу с братьями фамилию такие дома не опозорят".

Улица Ватутина
Ватутин Николай Фёдорович
16.12.1901 - 15.04.1944
(Орджоникидзевский район)
Выдающийся полководец, генерал армии, дважды Герой Советского Союза геройски погиб в годы
Великой Отечественной войны.
Родился 16 декабря 1901 года в селе Чепухино Белгородской области.
В Советской Армии с 1920 года. Окончил Полтавскую пехотную школу (1922), Киевскую высшую
объединённую военную школу (1924), Военную академию имени М.В. Фрунзе (1929), оперативный факультет
этой же академии (1934) и Военную академию Генштаба (1937).
Во время Гражданской войны участвовал в боях против войск Махно в районе Луганска и Старобельска.
После войны командовал взводом, ротой, служил в штабе 7-й стрелковой дивизии. В 1931–1941 годах –
начальник штаба дивизии, начальник 1-го отдела штаба СибВО, заместитель начальника и начальник штаба
НОВО, начальник Оперативного управления и 1-й заместитель начальника Генштаба.
С 30 июня 1941 – начальник штаба Северо-Западного фронта. В мае – июле 1942 года – заместитель
начальника Генштаба и представитель Ставки ВГК на Брянском фронте. В июле – октябре 1942 года
командовал Воронежским фронтом, который под его руководством успешно оборонялся против немецкофашистских войск на воронежском направлении. Во время Сталинградской битвы командовал Юго-Западным
фронтом. Его войска во взаимодействии с войсками Сталинградского. И Донского фронтов окружили 330иысячную группировку противника под Сталинградом, а в декабре 1942 года во взаимодействии с левым
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крылом Воронежского фронта провели Среднедонскую операцию, нанесли решительное поражение
группировке противника на Среднем Дону, окончательно сорвали план противника деблокировать окружённые
под Сталинградом войска. В марте 1943 года вновь назначен командующим Воронежским фронтом. Летом
1943 года в период оборонительного сражения на Курской дуге части и соединения фронта отразили мощные
удары противника, в ходе контрнаступления успешно решили задачу прорыва глубоко эшелонированной
обороны.
Незаурядное военное дарование Н.Ф. Ватутин проявил при создании мощных ударных группировок,
применении танковых корпусов в качестве подвижных групп армий, а танковых армий – в качестве подвижных
групп фронта, что позволило обеспечить высокие темпы при прорыве обороны противника и преследовании
его. Под руководством Н.Ф. Ватутина войска Воронежского (с октября 1943 года – 3-го Украинского) фронта
участвовали в битве за Днепр, освобождении Киева (в ноябре 1943 года), а также в последующих операциях по
изгнанию врага с Правобережной Украины. Во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом войска 1-го
Украинского фронта в январе – феврале 1944 года в ходе Корсунь-Шевченковской операции окружили
крупную группировку противника и ликвидировали её.
Н.Ф. Ватутин внёс значительный вклад в развитие теории и практики контрнаступления, окружения и
разгрома крупных группировок противника, действий подвижных групп фронта и армии, осуществления
решительного маневра войсками, организации устойчивой и активной глубоко эшелонированной оперативной
обороны.
29 февраля 1944 года во время выезда в войска был смертельно ранен. Похоронен в Киеве. За умелое
руководство войсками во время борьбы с немецко-фашистскими захватчиками Н.Ф. Ватутину присвоено
звание Героя Советского Союза (посмертно).
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова I степени, Кутузова I степени, а также
иностранным орденом.

Мемориальная доска выдающемуся полководцу, генералу армии Герою Советского Союза Н.Ф.
Ватутину
Мемориальная доска расположена на жилом доме по ул. Юбилейная, 37. Представляет собой доску из белого
мрамора с выбитыми буквами золотого цвета. Размер доски 570*900 мм.

Улица Гаршина
Гаршин Всеволод Михайлович
02. 02.1855 — 24.03. 1888
(Орджоникидзевский район)
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Родился в имении Приятная Долина Бахмутского уезда, ныне Донецкая область. Отец Гаршина был
офицером, участвовал в Крымской войне 1853—56. В 1874 Гаршин поступил в Горный институт в Петербурге.
Начал печататься в 1876. Сблизившись с художниками-передвижниками, написал ряд статей о живописи. В
1877 ушёл добровольцем на русско-турецкую войну, был ранен, произведён в офицеры. Военные впечатления
Гаршин отразились в рассказах «Четыре дня» (1877), «Трус» (1879), «Из воспоминаний рядового Иванова»
(1883). Восхищаясь нравственной силой солдат, Гаршин осуждал войну с гуманистических позиций. Трагедия
женщины, вынужденной продавать себя, изображена в рассказах «Происшествие» (1878), «Надежда
Николаевна» (1885). Проблема пути интеллигенции поставлена в рассказах «Встреча» (1879) и «Художники»
(1879). «Attalea princeps» (1880) и «Красный цветок» (1883) — аллегорическое изображение революционной
жертвенности народников-семидесятников. Гаршин — мастер рассказа, отличающегося эмоциональностью и
философской содержательностью, драматической напряжённостью, в чём сказалось влияние
Ф.М.Достоевского. Гаршин обращался и к жанру сказки, фантастической новеллы, очерка. Искания
нравственного идеала и новых форм массовой литературы сближали творчество Гаршина с народными
рассказами Л. Н. Толстого («Сказание о гордом Агее», 1886, «Сигнал», 1887), но к толстовской философии
непротивления злу он относился отрицательно. Обладая обострённой впечатлительностью, Гаршин болезненно
чутко реагировал на общественную несправедливость. В 1880, потрясённый казнью революционера И. О.
Млодецкого и неудачей при попытке вступиться за него, Гаршин тяжело заболел, около 2 лет находился в
психиатрической лечебнице. Во время одного из припадков покончил с собой.

Улица Герцена
Герцен Александр Иванович
06.04.1812 - 21.01.1870
(Орджоникидзевский район)
Русский революционер, писатель, публицист, философ, один из основоположников революционного
демократизма.
Родился в Москве. Окончил Московский университет (1833). На формирование его взглядов оказали
влияние освободительные идеи декабристов, русской литературы, французской просветительской философии и
утопического социализма. В 1827 г. вместе с другом Н. П. Огаревым на Воробьёвых горах поклялся
продолжать дело декабристов, посвятить свою жизнь революционной борьбе. В студенческие годы вокруг него
и Н. П. Огарёва сложился революционный кружок, в 1834-м вместе с другими участниками арестован, 6 лет
провёл в ссылке. Печатался с 1836 г. под псевдонимом Искандер. В 1841 г. за резкие высказывания о полиции
был выслан в Новгород. С 1842 г. в Москве, написал ряд философских произведений: «Дилетантизм в науке»
(1843), «Письма об изучении природы» (1845). Антикрепостническим пафосом проникнуты его повести
«Доктор Крупов» (1847), «Сорока-воровка» (1848), роман «Кто виноват?» (1841 - 46). Из-за преследований
царского правительства в 1847 г. выехал за границу, жил в Париже, Женеве, где сблизился с европейским
революционным движением. Разработал теорию «русского социализма», став одним из теоретиков
народничества. В 1852 г. переехал в Лондон, где основал (1853) Вольную русскую типографию, издавал
альманах «Полярная звезда» (1855 - 68) и газету «Колокол» (1857 - 67 гг., с Н. П. Огарёвым). Вершина его
художественного творчества - мемуары «Былое и думы» (1852 - 68).
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Улица Даргомыжского
Даргомыжский Александр Сергеевич
14.02.1813 - 17.01.1869
(Орджоникидзевский район)
Русский композитор, один из основоположников русской классической музыкальной школы.
Родился в с. Троицкое Белёвского района Тульской области. В 1837 - 41 гг. написал первую оперу
«Эсмеральда» (по роману В. Гюго «Собор Парижской богоматери», поставлена в 1847). В ней отразились
романтические тенденции его раннего творчества. В 1840-е годы создал ряд романсов («Я вас любил», «Свадьба», «Ночной зефир» и др.). Главное произведение - опера «Русалка» (по одноименной поэме А. С. Пушкина,
1855), в которой, как и в ряде других произведений (песни «Старый капрал», «Червяк», «Титулярный
советник»), с большой остротой воплотил тему социального неравенства. Им создан тип речитативной оперы
(«Каменный гость» на текст А. С. Пушкина, закончена Ц. А. Кюи и Н. А. Римским-Корсаковым). С 1859 г. член
комитета Русского музыкального общества, с 1867 - его председатель.

Улица Демьяна Бедного
(Придворов Ефим Алексеевич)
13.04.1883 – 25.05.1945
(Орджоникидзевский район)
Родился в д. Губовка Херсонской губернии. Настоящие фамилия и имя Придворов Ефим Алексеевич.
Учился в Киевской военно-фельдшерской школе (1896 - 1900 гг.), в Петербургском университете (1904 - 08). В
1900 - 04 и 1914 - 15 гг. в армии. Печататься начал в 1909 г. в журнале «Русское богатство». Сотрудничал в
большевистских газетах «Звезда» (с 1911, поместил стихотворение «О Демьяне Бедном - мужике вредном»,
откуда и пошёл псевдоним) и «Правда». В программных стихах «Мой стих», «Вперёд и выше!», «О соловье»
создал образ поэта нового типа, главная цель которого - творить для народа, нести правду революционных
ленинских идей, приобщать людей к политике и культуре. Отсюда его обращение к наиболее доходчивым жанрам: басне, песне, частушке, агитационной стихотворной повести. В 1913 вышел сборник «Басни». В 1917
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«Правда» опубликовала стихотворную повесть «Про землю, про волю, про рабочую долю». В годы
Гражданской войны его стихи и песни играли большую роль, поднимали дух красноармейцев. В годы строи тельства КМК поэт приезжал на Кузнецкстрой и выступал с чтением стихов перед трудящимися города. В годы
Великой Отечественной войны сотрудничал в «Окнах ТАСС». Творчество Д. Бедного оказало влияние на
развитие советской поэзии и содействовало становлению жанра басни. Многие строки его стихов стали
пословицами и поговорками, некоторые стихотворения стали популярными в народе песнями.
Именем Д. Бедного названа бывшая улица Дорстроевская в Орджоникидзевском районе (Байдаевка).

Улица имени Демьяна Бедного
(Орджоникидзевский район)
Между Новобайдаевским микрорайоном и многоэтажными домами Байдаевки зажат частный сектор.
Здешние обитатели вроде бы и в городе живут, куда ни глянь - девятиэтажки стоят, и в то же время уклад у них
вполне деревенский. Всюду огороды и сады, куры, собаки на привязи. А на улице имени Демьяна Бедного, куда
мы и направлялись, даже коров держат. Лепота! Тихая улица, домов меньше двух десятков, зато, в отличие от
окрестных переулков, есть асфальт.
- Наши дома в начале 40 -50-х годов для своих рабочих "Дорстрой" ставил. Улица тогда называлась
Дорстроевская. Вот предприятие и расстаралось, заасфальтировало улочку собственного имени, - рассказала
Мария Кирилловна Петунина, отработавшая на шахте "Байдаевская" сорок лет. - Сначала бараки были, потом
дома понастроили, водопровод провели. Когда переименовали улицу? Не помню. Знаю, что в честь писателя
знаменитого назвали.
Видимо, "говорящая" фамилия Бедный и школьное образование сыграли свою роль. Все опрошенные
мной прохожие после раздумий отметали предположение, что их улица названа в честь ученого, героя войны
или передовика производства: "Ясно, человек был творческий. Его, кажется, в школе проходят, наверное,
писатель". Что же написал Д. Бедный, никто сказать не смог: "Романы, поди, писал или стихи. "Как родная
меня мать провожала..." Это его? Да вы что?!"
Литературоведы считают "товарища Демьяна"(так его называл Ленин) одним из основоположников
социалистического реализма в поэзии. Сейчас его ругают за ярую приверженность большевизму и лично
вождям пролетариата, за плохие, с точки зрения нынешних критиков, стихи. Но сто лет назад его рифмованные
агитки, фельетоны и басни были большим подспорьем в деле революции. Ефим Придворов, а именно так в
действительности зовут нашего героя, родился в 1883 году в крестьянской семье.
Недюжинные способности к учению привели его из сельской школы на военно-фельдшерские курсы, а
оттуда в Петербургский университет. Вот тут-то и настигла его революционная романтика. Недавний
крестьянин со всем пылом в стихах начал клеймить царя, церковь, буржуев, меньшевиков и эсеров.
"Демьян Бедный,
Мужик вредный,
Очень просит мужиков
Поддержать большевиков".
После этих строк псевдоним стал фамилией. Кстати, поэт в качестве военного фельдшера успел
повоевать на фронтах Первой мировой войны и даже был награжден Георгиевским крестом за храбрость.
Революция была его музой, трибуной, образом жизни. Его ценили и Ленин, и Сталин. Грубоватые
стихи с обилием простонародных словечек и шершавой рифмой признавали воплощением народного духа.
Считали, что с помощью агиток Бедного люди лучше поймут, что же это за "социализм" и "коммунизм"
пытаются построить в России. Потому-то поэт был нарасхват и постоянно ездил в командировки на стройки
первых пятилеток. 5 июня 1931 года он прибыл в Кузнецк. Накануне "Большевистская сталь" писала, что Д.
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Бедный "утверждает в своей поэзии победу и торжество социализма, но не приукрашивает нашего роста и
достижений. Он умеет "брать быка за рога". Кузнечане увидели высокого плотного человека с бритой головой.
Сразу же на станции устроили митинг, на котором поэт сказал: "Я приехал не для того, чтобы себя показать. Я
приехал, товарищи, посмотреть, вас послушать, а потом рассказать всем, что увижу на этом участке социалистического строительства". Десятки встреч на стройплощадках поэт вспоминал так:
"Была же мне в Кузстрое баня!
Насчет речей я нынче - пас.
Три дня на митингах горланя,
Сорвал я начисто свой бас".
Результатом поездки, правда, не только на КМК, но и на меткомбинаты Урала, стала поэм "Вытянем!",
стихи "Даешь домны!", "Дорога гигантов" и цикл "Горная порода". Но уже наступили другие времена "Мужик
вредный" оказался не востребован, стихи не печатали, о том, что он был "самым массовым писателем", как его
именовали в 1920-е годы, никто не вспоминал. Лишь во врем Великой Отечественной войны поэт несколько раз
мелькнул короткими стихами в "Окнах ТАСС", успел порадоваться Победе и умер 25 мая 1945 года. Под конец
жизни, говорят, Демьян Бедный стал очень тихим и незаметным человеком. Под стать ему, старому и
ослабевшему, и улица в нашем городе - зелень, редкие прохожие, разномастные домики и тишина.

Проезд Державина
Державин Гаврила Романович
1743 - 1816
(Орджоникидзевский район)
Поэт, представитель русского классицизма. Торжественные оды, проникнутые идеей самодержавия, включали сатиру на вельмож, пейзажные и бытовые зарисовки, размышления о жизни и смерти («Фелица», 1782;
«Вельможа», 1774-94; «Водопад», 1791— 94). Одна из вершин поэзии Г. Р. Державина - религиозно-философская ода
«Бог» (1784). Лирические стихи («Храповицкому», 1793; «Евгению. Жизнь званская», 1807) пронизаны любовью к
простым радостям сельской жизни и природе. Губернатор олонецкий (1784) и тамбовский (1785-88). С 1791 кабинет-секретарь императрицы Екатерины II. Державин не угодил императрице, был отставлен от службы при
ней. В 1794 Державин был назначен президентом
Коммерц-коллегии. Министр юстиции и член Государственного совета (1802-03). С 1803 находился в отставке.
С 1811 Державин состоял в литературном обществе «Беседа любителей русского слова», поддерживал литературу «староверов» и консерваторов, но в то же время благожелательно относился к В. А.
Жуковскому и «заметил» юного Пушкина. Державин внёс элементы живой разговорной речи в поэтический
язык.
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Улица Дзержинского
Дзержинский Феликс Эдмундович
11.09.1877 - 20.07.1926
(Орджоникидзевский район)
Советский государственный и партийный деятель, один из руководителей польского и русского
революционного движения.
Родился на хуторе Дзержиново Столбцовского р-на Минской области. Член КПСС с 1895 г. С 1894 член Виленского социал-демократического кружка, с 1895 - литовской социал-демократической партии,
примыкал к её левому крылу. В 1896 году ушёл из гимназии и стал профессиональным революционером.
Делегат IV (объединительного) съезда РСДРП (1906), на котором впервые встретился с В. И. Лениным, избран
членом ЦК РСДРП. На V съезде РСДРП (1907) избран заочно членом ЦК. После Февральской революции 1917
годы работал в Московской организации большевиков. На VI (1917) съезде РСДРП(б) поддерживал курс
партии на вооружённое восстание, избран членом ЦК. 29.10.1917 на расширенном заседании ЦК РСДРП(б)
избран в Военно-революционный партийный центр по руководству вооружённым восстанием, а Петроградским
Советом - в состав ВРК. Один из организаторов Октябрьского вооружённого восстания, руководил связью
Смольного с отрядами восставших. Делегат II Всероссийского съезда Советов, на котором избран в состав
ВЦИК и членом его Президиума. 20.12.1917 по предложению В. И. Ленина назначен председателем ВЧК.
Провёл огромную работу по раскрытию и разгрому антисоветских заговоров и мятежей. Возглавлял орган государственной безопасности до смерти, одновременно с марта 1919 г. нарком внутренних дел, с января 1921 г.
председатель Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК, с апреля - нарком путей сообщения. Во время
Гражданской войны выполнял ответственные поручения ЦК партии и Советского правительства. С февраля
1924 г. - председатель ВСНХ СССР, одновременно председатель Объединенного государственного
политического управления при СНК СССР. Член ЦК ВКП(б) с 1918, кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) с
1920, кандидат в члены Политбюро с 1924 года. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Страстно любил поэзию, музыку,
живопись, сам писал стихи, публицистические статьи, дружил с М. Горьким, А. С. Макаренко, А. В.
Луначарским и другими деятелями культуры. Умер после заседания Объединенного пленума
ЦК и ЦКК ВКП(б), на котором выступил с пламенной речью, отстаивая генеральную линию партии. Похоронен
в Москве на Красной площади у Кремлёвской стены.

Улица Доватора
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Доватор Лев Михайлович
1903 — 1941
(Орджоникидзевский район)
Генерал-майор, Герой Советского Союза. Родился в Бешенковичском районе Белорусской ССР в семье крестьянина. Член ВКП(б) с1928. В Советской Армии с 1924. В 1939 году окончил Военную академию имени
М.В.Фрунзе, после чего был назначен в кавалерию начальником штаба полка, затем бригады. В начале Великой
Отечественной войны командовал кавалерийской группой, с которой в августе — сентябре 1941 совершил глубокий
рейд по лесам Смоленской области, громя тылы фашистских войск и организуя там партизанские отряды. После
прорыва к своим войскам Доватор вёл оборонительные бои на реке Меже и прикрывал отход советских войск на
Волоколамском направлении. Командуя кавалерийским корпусом, Доватор организовал оборону на реке Ламе,
на фронте от Яропольца до Московского м. В контрнаступлении под Москвой корпус Доватора выступал из района из
района Кубинки на Рузсском направлении в составе войск Запападного фронта. 19 декабря в бою у деревни
Палашкино (на подходах к Рузе) Доватор погиб смертью храбрых. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 дек. 1941 Доватору посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Улица Дузенко
Дузенко Григорий Николаевич
1940 - 1974
(Орджоникидзевский район)
20 октября 1976 года решением исполкома Орджоникидзевского района ( N 338) улица Воскресенская
была переименована в улицу имени Дузенко.
Григорий Николаевич Дузенко, 1940 года рождения, приехал в Кузбасс на всесоюзную стройку
Западно-Сибирского металлургического комбината по комсомольской путевке сразу после службы в армии.
Строителем так и не стал. Работал шофером, потом оперативником УВД. Когда его перевели в
Орджоникидзевский РОВД шофером-милиционером, он очень обрадовался, так как любил копаться в моторах.
В двадцать девять лет окончил вечернюю школу, потом спецкурсы в Черкасске. Стал инспектором уголовного
розыска. Ему поручили самый трудный участок - Белые дома.
Широкоплечий великан, шутник и балагур, он был отчаянным храбрецом, презирал опасность. К
будничной работе отдела милиции, требующей недюжинной храбрости он относился просто. О смелости
Дузенко ходили чуть ли не легенды.
24 апреля 1974 года лейтенант Дузенко преследовал преступника, скрывшегося в подъезде дома N 35
по улице Вознесенской. Не раздумывая, Дузенко бросился в подъезд двухэтажки. На темной площадке в
проеме открытой двери стояла женщина, на его вопросы она не отвечала. Неожиданно начала кричать, что
знать ничего не знает. Последних слов Дузенко уже не слышал: тот, кого он искал, ударил его ножом в спину.
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Три операции сделали мужественному лейтенанту, но 6 мая 1974 года Григорий умер, прожив на свете
всего тридцать четыре года...
***
Из указа Президиума Верховного Совета СССР: «За мужество и самоотверженные
действия, проявленные при исполнении служебного долга, наградить лейтенанта милиции ДУЗЕНКО
Григория Николаевича орденом Красной Звезды (посмертно).
Дузенко Г. Н., 1940 года рождения, образование среднее, стаж работы... Тридцать четыре года его
жизни нужно уместить в эти безликие теперь слова.
Он приехал в Кузбасс сразу после Армии, по комсомольской путевке. Работал шофером сначала на
стройке, потом в Орджоникидзевском РОВД. Со временем стал инспектором уголовного розыска. Район знал,
как пять своих пальцев, и поименно всех «трудных», с которыми ему пришлось работать. Дневал и ночевал в
отделе, дежурил в штабе дружины.
Широкоплечий великан, шутник и балагур, он презирал опасность, а подвиг считал делом
обыкновенным. К будничной работе РОВД, требующей недюженной храбрости, — а о смелости Г. Н. Дузенко
ходили чуть ли не легенды — он относился просто, как к долгу, которого требовало выбранное дело. Но он не
любил говорить о долге, он его просто выполнял.
...Кажется, был девятый час. Вечерело. Рядовой милиции приблизиться к дерущимся не решился. Он
повернул к штабу дружины шахты «Зыряновская»,— там должен быть Дузенко.
Все остальное произошло в считанные минуты. Лейтенант милиции первый соскочил с мотоцикла.
Заметил, как из недостроенного дома врассыпную бросились люди. Один побежал по улице Воскресенской и
нырнул в подъезд 35-го дома. Раздумывать было некогда. Григорий Николаевич кинулся следом вверх по
лестнице. Дверь открыла полная женщина в халате.
— Знать ничего не знаю...
Последних слов он не разобрал, тот, кого он искал, неслышно ударил его ножом в спину.
Р Е Ш ЕН И Е № 132
исполнительного комитета Орджоникидзевского районного Совета депутатов трудящихся
гор. Новокузнецк
от 7 мая 1974 года
Исполком райсовета решил: в честь увековечения памяти о работнике Орджоникидзевского райотдела,
погибшего при исполнении служебного долга,
переименовать улицу Воскресенскую, на которой был ранен Г. Н. Дузенко, в улицу имени Г. Н.
ДУЗЕНКО.

Краткая характеристика и заслуги, за которые представляется к награждению
Тов. Дузенко в органы МВД принят по рекомендации Новокузнецкого горкома ВЛКСМ в 1962 году на
должность шофера-милиционера, получив заочное среднее образование в 1970 году, был выдвинут на
должность инспектора уголовного розыска.
Работая в указанной должности, зарекомендовал себя
исключительно с положительной стороны. Принимал активное участие в раскрытии большинства особо
опасных уголовных преступлений, в порядке профилактической работы выступал с докладами и беседами
перед трудящимися, проводил большую работу в общеобразовательных школах и ГПТУ. За добросовестное
отношение к исполнению служебных обязанностей и положительные результаты в работе неоднократно
поощрялся. Трудолюбив, дисциплинирован, исполнителен. Пользовался авторитетом среди работников и
трудящихся района гор.Новокузнецка.
24 апреля текущего года в вечернее время, следуя на машине в штаб ДНД, заметил группу дерущихся, он
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направился к месту происшествия с намерением задержать хулиганов.
Преследуя одного из зачинщиков драки, которым оказался Орел, ранее дважды судимый за уголовные
преступления, Дузенко забежал в подъезд жилого дома. Пользуясь темнотой и внезапностью преступник
ударил Дузенко ножом в область живота. От полученной раны 6 мая Дузенко умер.
Решением исполкома городского Совета депутатов трудящихся одна из улиц гор. Новокузнецка, на
которой был ранен Дузенко, названа его именем.
За проявленное мужество при задержании опасного преступника тов.Дузенко представляется к
награждению орденом, медалью Красной Звезды
***
Возможно, мне просто повезло, но все прохожие на улице Дузенко, что в Орджоникидзевском районe
знали, в честь кого была названа эта улица. "Ой, ну это в честь Гриши, милиционера", - сообщили мне старушки у
магазина. Вот так вот просто назвав по имени героя, для них он был и остался Гришей. У дома № 26 еще одна
жительница улицы Галина Михайловна Рейфер даже поделилась личными впечатлениями: "Очень хороший
сотрудник был в нашей милиции, умелый, не наглый. Знаете, как говорят, старой закалки. Знал своё дело.
Сейчас у него многие участковые могли бы поучиться". Как оказалось, в местном РОВД, которое находится тоже на
улице Дузенко, о своем героическом сотруднике не забывают. На здании есть мемориальная доска, у которой 9 Мая
проводится торжественное построение личного состава. По словам начальника РОВД Орджоникидзевского
района Василия Васькова, ежегодно сотрудники отделения в день гибели Григория Дузенко бывают на его могиле. В
самом же райотделе оформлен стенд памяти героя.
"За мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, наградить
лейтенанта милиции Дузенко Григория Николаевича орденом Красной Звезды посмертно", - из правительственного
указа. Биография этого человека проста. Приехал в Кузбасс сразу после армии по комсомольской путевке. Работал
сначала шофером на стройке, потом в Орджоникид-зевском РОВД. Стал инспектором уголовного розыска на очень
сложном участке - Белые дома, где было много частных домов и бараков. Район знал, как свои пять пальцев, и поименно
всех "трудных", с которыми ему пришлось работать. "Широкоплечий великан, шутник и балагур, презирал
опасность, а подвиг считал делом обыкновенным", - так вспоминают о Дузенко его сослуживцы.
Тогда, вечером 24 апреля 1974 года, на улице Воскресенской завязалась драка. При приближении лейтенанта
милиции Дузенко из недостроенного дома врассыпную бросились люди. Один нырнул в подъезд 35-го дома.
Раздумывать было некогда, и Григорий Николаевич кинулся следом вверх по лестнице. Пока он пытался выяснить,
куда девался сбежавший, у женщины, оказавшейся на лестнице, преступник ударил его
ножом в спину. Три сделанные подряд операции не помогли. 6 мая отважный лейтенант умер. Вскоре решением
исполкома Орджоникидзевского района улица Воскресенская была переименована в улицу Дузенко.
Сейчас барака № 35 уже нет, а на его месте расположились многоквартирные дома. От 70-х годов прошлого
века осталось лишь несколько частных домов да двухэтажная "сталинка" № 5. Пока её не сносят, даже махонькую
детскую площадку перед подъездами соорудили. Многие её жители обзавелись пластиковыми окнами, видно, думают,
что сноса им придется ждать еще долго.
Иду вдоль улицы. К больнице № 11 подъезжают машины "скорой помощи". Когда-то в редакцию
поступало немало жалоб на плохое состояние травмпункта. Сворачиваю туда
- блестящие новенькой плиткой полы, современная отделка помещений. Замечательно, что те жалобы уже неактуальны. Во дворе школы № 60 урок физкультуры: одни бегут эстафету, другие шумно болеют за своих - все заняты
делом. Лишь несколько лет назад на улице Дузенко было немало пустырей и брошенных фундаментов под жилые дома.
Кризис свернул стройки. Теперь - то на этой недлинной улице насчитала четыре строительные площадки, на которых
работа кипит, и вверх поднимаются кирпичные стены будущих девятиэтажек.
Путешествие по улице закончилось, конечно же, у совершенно необходимого каждому району магазина,
надо сказать вполне приличного. В частности, на витрине был заморский сыр с благородной плесенью. Правда,
продавец не сразу сообразила, о чем идет речь, видно, не часто жители окраины покупают этот экзотический
продукт. На улице имени погибшего милиционера тишина, дети с ранцами, с колясками, бабульки, дающие свои
советы, нормальная жизнь нормальных людей, за которую отдал собственную жизнь Григорий Николаевич
Дузенко.
***
Они говорили о нем, не находя сразу нужных слов — наверное, так всегда говорят о человеке, которого
уже нет в живых. Был, сказал, сделал — казалось, что слова эти до сих пор не стали привычными, и не стало
привычным для всех его друзей и товарищей по работе, что других слов больше не будет, останутся только эти,
подводящие итог всей его жизни.
Потом они станут старше его — ведь ему так и не исполнится тридцати пяти, может быть, станут
опытнее его, обойдут в чинах — ведь он так и останется лейтенантом, они уже не будут сбиваться в воспоминаниях
на живое, настоящее время. Другому лейтенанту поручат его участок и из простенького, без полировки стола в
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прокуренном тесном кабинете вынут все до последней бумажки, исписанные его рукой.
Незаменимых нет, но теперь, когда больше не нужно бояться ни громких слов, ни трудных признаний,
окажется, что он все-таки незаменим. Лучший друг, отличный сотрудник, прекрасный человек.
Нет, не потому, что его уже нет, а память об ушедших добрее и снисходительнее, чем о живых; ему и сейчас
эта снисходительность ни к чему. Поэтому о нем говорили разве что бережнее и строже, чем о других. В
биографии, закончившейся той весной, не добавится больше ни строчки, и говорившие о нем должны, обязаны
были бережно и строго вспомнить все, что о нем знали. Он уже не мог их поправить, вмешавшись в разговор, не
мог и никогда не сможет досказать то, что забыли они.
Дузенко Григорий Николаевич, 1940 года рождения, образование среднее, стаж работы... Тридцать четыре
года его жизни нужно было уместить в эти почти безликие теперь слова.
Он приехал в Кузбасс сразу после армии, по комсомольской путевке, на Всесоюзную ударную стройку
Западно-Сибирского металлургического завода.
Но строителем он так и не стал, работал сначала шофером, потом в оперативной группе УВД. Почему
решил пойти в органы милиции? Раз и навсегда определив свою судьбу, он не любил распространяться о своих
решениях, а принимал их даже в самой сложной обстановке быстро, без видимых колебаний, с прямотой, к которой
приучил себя с детства.
К машине он имел пристрастие особое, с самозабвением копался в моторах, и, когда его перевели в
Орджоникидзевский РОВД, сказал, что повезло. Его новая должность называлась тогда шофер-милиционер. У него,
по сути, было две должности. Мастерски и лихо водил «фирменный» газик, первым спешил туда, где только что
произошло «ЧП», и не был там сторонним очевидцем — он был не только шофером, но и милиционером, и главным
для него было второе.
Настойчивости ему было не занимать. В двадцать девять окончил вечернюю одиннадцатилетку, потом
— спецкурсы в Черкесске. И все равно часто жалел, что знаний маловато. В это время он стал уже инспектором
угрозыска и с первого дня на новой и чрезвычайно ответственной должности не был новичком. Район знал
как пять своих пальцев и поименно — всех «трудных», с которыми ему пришлось работать. Ему поручили
чуть ли не самый неблагополучный участок — Белые дома. Дневал и ночевал в отделе, дежурил в штабе
народной дружины, потерял счет выездам и рейдам. Считал ли он свою работу трудной? Вряд ли, ведь он только
и жил что этой работой.
Нет, к подвигу он себя не готовил, даже ни разу не говорил о подвиге. Он вообще не то чтобы избегал
высоких слов, а просто не придавал им значения. Широкоплечий великан, шутник и балагур, так и не
избавившийся от мягкого украинского акцента,— обыкновенный человек, вовсе не похожий на книжных героев. К
будничной работе отдела милиции, ежеминутно требующей недюжинной храбрости,— а о смелости Григория
Дузенко ходили чуть ли не легенды — он относился просто.
24 апреля 1974 года своей будничностью не отличалось от других таких же дней. Он так и не узнал,
что совершил в этот день подвиг.
Кажется, был девятый час — никто не посмотрел на часы, помнят только, что вечерело, уже начало
смеркаться. Рядовой милиции Селезнев проезжал мимо недостроенного узла связи. А там — драка, групповая.
Парни даже не услышали тарахтения мотоцикла, а милиционер приблизиться к дерущимся не решился. Он
поскорее повернул к штабу дружины шахты «Зыряновская», где как раз должен был находиться Дузенко.
Все остальное произошло за какую-то минуту. Лейтенант первым вскочил на мотоцикл, а когда подъехал к
узлу связи, успел заметить только, как из недостроенного дома, в сумерках похожего на развалины, врассыпную
бросились люди. Один, размахивая руками, побежал по Воскресенской, нырнул в подъезд тридцать пятого дома.
На раздумья не оставалось ни мгновения — секунду спустя Дузенко уже был там, у одной из старых, с
одинаковыми ромбами на фасаде двухэтажен, которые здесь почему-то называли финскими, когда по деревянным
ступенькам прогрохотали шаги. Темная площадка, единственный квадрат света — от приоткрытой двери, в
которой стояла полная женщина в халате.
—
Только что сюда вбежал человек, вы его не видели? Я работник милиции. Женщина не
отвечала, потом голос, переходящий на визг: «Знать ничего не знаю, никого не...» Последних слов он не разобрал: тот, кого он искал, ударил его ножом в спину.
Виталий Главчиков, инспектор угрозыска:
—
Понимаете, он был моим лучшим другом, другого такого, наверное, у меня не будет. Я сюда
пришел в семьдесят первом, и Григорию поручили помочь мне на первых порах. Были он — шефом, я —
подшефным, а стали друзьями. Даже участки нам дали спаренные, почти все время вместе работали. А в тот
день я возвращался из города, знакомый шофер подвез до «Монтажа». Смотрю — идет милицейский
мотоцикл, Селезнев ведет. Сел к нему. Уже отъехали, а Селезнев говорит: «Григория порезали». Через полчаса
был в больнице. Гриша лежал в приемной, шутил даже. Кто мог знать, что это все, конец.
Того парня нашли через несколько часов, у него оказалась красивая и редкая фамилия — Орел.
Дузенко он не знал и не мог вспомнить, зачем пустил в ход отточенное до бритвенного блеска оружие...
Дузенко умер в начале мая 1974-го. Третью операцию делали в первой городской больнице, но и она не
помогла: печень спасти не удалось, потом отказали почки, началось общее заражение крови. Перед похоронами
25

во Дворец имени Маяковского целый день шли люди, проститься. Не только его «трудные» — все, кто его знал,
все, кого знал он. Та улица, Воскресенская, теперь названа именем Дузенко.
Не помню, кто сказал там, в притихшем кабинете райотдела: «Глупая смерть». Глупая?
Его никто не смог бы упрекнуть в мальчишеском безрассудстве, он сотни раз первым бросался туда,
где труднее и опаснее, не дожидаясь парней с красными повязками, потому что в том, чтобы успеть, задержать,
уберечь других, заключалась его работа. И в последний его
рабочий день задача казалась ничуть не опаснее, чем всегда, многие на его месте, не задумываясь, сделали бы то
же самое. Рисковать, чтобы найти виновников обычной драки? Но неужели смерть, даже облеченную в более или
менее привычную и почетную формулу «при задержании особо опасного преступника»,— неужели мы сочли бы
эту смерть логичной и оправданной?
М. Г. Кривцов, замполит Орджоникидзевского райотдела внутренних дел:
— Не согласен, что Дузенко погиб нечаянно, случайно. На его месте мог оказаться любой другой, и не
обязательно в темном подъезде, а на улице, в парке — где угодно. Наш служебный долг как раз в том и состоит,
чтобы брать опасность на себя, идти на риск первыми. О Григории теперь говорить трудно, он был для меня не
просто одним из товарищей по службе. Это человек особой прямоты и честности. Он знал, чем и почему рискует.
Поэтому не нужно бояться этого слова — подвиг. Тог, кто его совершает, вряд ли задумывается о
производимом на нас, живых, эффекте. Может быть, как раз это роднит всех настоящих героев.

Игорь Агафонов

Улица Дузенко
1.
Посиди со мной подольше, Гриша,
Свой стакан ладонью принакрыв,
Неужели я про смерть твою услышу
Как тобой насвистанный мотив!
Как всегда, ты весел и доверчив,
Простодушно смотришь на меня, .
Скоротаем вместе этот вечер.
Вижу, ты устал к исходу дня.
Не привык показывать усталость
И хандрить не можешь на показ,
Но дежурство в памяти осталось,
Не о нем ли думаешь сейчас?
Бьют часы, отстукивая годы...
В суматохе новых дел и встреч
Прибавляем, поспешая, ходу
И не знаем часто, что сберечь.
Оттого теперь я так растерян:
Ты перед глазами, как живой,
До сих пор и верю и не верю.
Что уже не встретимся с тобой.
Не пройдем абашевской сторонкой
И в кругу не сядем горняков,
Не состришь с лукавинкою тонкой,
Не расскажешь беспокойных снов.
Нам легко дышалось и мечталось.
Мы, - забот всегдашних воз везя,
Ощущали радостно усталость,
Без которой жить никак нельзя.

Твердость и уверенность в походке,
Как бы ни бывало тяжело,
Мы с тобой сошлись, как одногодки,
Мне, я знаю, в этом повезло.
В уголовной розыске ребята
Дорожили дружбою с тобой...
Шел со мною рядом ты когда-то –
Озорной, надежный, молодой.
2.
Ветры стаи снежные вспугнули.
Бьется осень из последних сил...
Было нужно - он шагнул под пули
И прошел, и в схватке победил.
Шел на риск, на то имея право.
Понимая так свой высший долг.
Рисковал совсем не ради славы
И ее не брал в расчет и в толк.
Постигая тайный смысл поступка,
Отвергал он злобу, хитрость, ложь.
Мир чужой бывает скроен хрупко,
А своей судьбы не обойдешь.
...Как обычно, он зашел из мрака.
Глянул как путник на костер.
В штаб дружины крик ворвался: "Драка!"
И взревел разбуженный мотор.
Вот фигуры выхватили фара,
Бросились бандиты наутек,
Только сердца гулкие удары,
Да по Воскресенской топот ног.
Нагоняет. Он в себе уверен,
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Сбить готов движением одним,
Но беглец рванул подъезда двери,
И Дузенко в тот подъезд - за ним.
Женщина на лестнице застыла.
Вся от страха зябкого дрожа,
Он в прыжке схватился за перила,
И... пронзило лезвие нож:а.
...Зашумели травы голубые,
Обагрил закат края небес,
Повалили звезды полевые,
Наклонился батя и исчез...
За окном весенним сабантуем
Поднимался птичий перезвон.
"Ничего! Еще мы повоюем!" –
Улыбнулся напоследок он.
3.
Посиди со мной подольше, Гриша,
Не спеши на дальний перегон.
Ты Указом, что тогда же вышел.
Орденом посмертно награжден.
Милицейский китель нежно трону,
В забытье блуждая, как впотьмах,
Что-то лейтенантские погоны
Редко видел на твоих плечах.
Благодарен жизни, благодарен,
Бесконечно благодарен ей

Я за то, что изредка хоть дарит
Навсегда нам истинных друзей.
Не полезешь со своею меркой,
Но невольно думаешь порой:
Можно было б не такой проверкой,
Можно было б не такой ценой.
...Имя на табличке. Дома стенка
По утру окрасилась в зарю.
Я стою на улице Дузенко,
"Здравствуй, Гриша!" - тихо говорю

Улица Жданова
Жданов Андрей Александрович
26.02.1896 - 31.08.1948
(Орджоникидзевский район)
Советский государственный и партийный деятель.
Родился в г. Мариуполь (с 1948 г. Жданов) Донецкой области. Член КПСС с 1915 г. Участник
революционного движения с 1912 г. В 1916 г. - член Тверского комитета РСДРП. С 1917 в армии, вёл
большевистскую пропаганду среди солдат. После Февральской революции 1917 года - председатель Совета в г.
Шадринске Курганской области. В 1918 - 20 гг. на политработе в Красной Армии на Урале и в Твери, редактор
газеты «Тверская правда». С 1922 г. - председатель Тверского губисполкома, с 1924 - секретарь
Нижегородского губкома, Горьковского крайкома ВКП(б). С его именем связано строительство Горьковского
автозавода, Балахнинского бумажного комбината и др. С 1934 г. - секретарь ЦК, секретарь Ленинградского
обкома и горкома ВКП(б). Во время Великой Отечественной войны - член Военного совета Ленинградского
фронта, генерал-полковник (1944). В тяжёлых условиях блокады участвовал в разработке боевых операций,
выезжал на передовую, воодушевлял воинов и трудящихся, поднимая в них бодрость духа и веру в победу. С
1944 г. в аппарате ЦК ВКП(б). С 1935 г. кандидат в члены, с 1939 член Политбюро ЦК ВКП(б). Кандидат в
члены ЦК ВКП(б) с 1925, член ЦК ВКП(б) с 1930 года. Депутат Верховного Совета СССР с 1937 г. Член ВЦИК,
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ЦИК СССР. Похоронен на Красной площади в Москве.

Проезд Заслонова
Заслонов Константин Сергеевич
07.01.1910 – 14.11.1942
(Орджоникидзевский район)
Один из организаторов партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза (1943).
Родился в г. Осташков Калининской обл. Член КПСС с 1942 г. Окончив профессионально-техническую
школу в Великих Луках (1930), работал в депо ст. Витебск, с 1937 - начальник паровозного депо ст. Рославль, с
1939 - ст. Орша. В сентябре 1941 г. в Москве сформировал из железнодорожников партизанский отряд, в
октябре перешёл с ним в тыл врага, сам прибыл в Оршу и устроился на работу в депо. Создал и возглавил
несколько подпольных диверсионных групп, которые вместе с другими подпольными группами Оршанского
коммунистического подполья парализовали работу Оршанского железнодорожного узла. За 3 месяца
подполыцики-заслоновцы организовали около 100 крушений поездов, вывели из строя, уничтожили более 200
паровозов, тысячи вагонов и цистерн, свыше 200 автомашин и другой техники врага. С февраля 1942 г.
командир партизанского отряда, с июля 1942 - бригады «Дяди Кости». Организовывал диверсии на железной
дороге, возглавлял боевые действия против немецко-фашистских захватчиков на территории Оршанского,
Богушевского, Сенненского, Лиозненского и других районов. Погиб в бою у д. Куповать Сенненского р-на.
Похоронен (1955) в г. Орша у здания вокзала, на могиле установлена мемориальная плита.
В Новокузнецке переулок Шахтерский в Орджоникидзевском районе города был переименован в
проезд Заслонова.

Улица Зорге
Зорге Рихарда
04.10.1895 - 07.11.1944
(Орджоникидзевский район)
Советский разведчик, журналист, Герой Советского Союза (5.11.1964), доктор социологических наук
(1919).
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Родился в г. Баку, отец - родственник Ф. Зорге - немецкого социал-демократа, ученика и соратника К.
Маркса и Ф. Энгельса, мать - русская. В детстве с семьёй уехал в Германию. Член Компартии Германии с 1919;
член КПСС с 1925 г. Окончил Берлинский университет. С 1914 года в кайзеровской армии, участник 1-й
мировой войны, трижды ранен. В 1916 г. во время лечения в госпитале сблизился с левыми социалистами. В
1917 - 19 - член Независимой социал-демократической партии Германии. Занимался журналистской и
педагогической работой, был пропагандистом в Вуп-пертале и Франкфурте-на-Майне, редактировал
партишгую газету и Золингене. За политическую деятельность, участие в классовых боях немецкого
пролетариата неоднократно подвергался репрессиям. В 1924 г. приехал в СССР, работал в советских
учреждениях, написал ряд работ по международным отношениям. В 1929 г. зачислен в разведорганы Красной
Армии. В 1930 - 40 гг. находился в Германии, Японии и других странах. Создал в Японии организацию
антифашистов-интернационалистов и с её помощью в течение длительного времени добывал ценную для СССР
информацию об агрессивных планах германского фашизма и замыслах японского милитаризма на Дальнем
Востоке. Накануне войны пресс-атташе при германском посольстве в Токио пользовался особым доверием
германского посла. Один из первых сообщил сравнительно точные данные о количестве немецко-фашистских
дивизий, сосредоточенных летом 1941 г. на границах с Советским Союзом, дату нападения на СССР и общую
схему плана военных действий германских войск. В середине 1941 года сообщил, что Япония не готова к нападению на СССР. Был арестован японской полицией и 29.09.1943 приговорён к смертной казни.

Улица Кармелюка
Кармалюк Устим Акимович
10.03.1787 - 22.10.1835
(Орджоникидзевский район)
Украинский народный герой, предводитель крестьян Подолии в борьбе против крепостничества.
Родился в селе Головчинцы, ныне село Кармалюково Жмеринского района Винницкой области. За
«неповиновение» в 1812 г. отдан помещиком в солдаты, бежал. В начале 1813 г. организовал повстанческий
отряд из крепостных крестьян. В 1814 возглавил повстанческое движение, охватившее значительную часть
Подолии. В 1830 — 35 гг. антикрепостническая борьба распространилась на районы Киевщины и Бессарабии.
Повстанческие отряды громили помещичьи усадьбы, забирали имущество, деньги и раздавали их беднякам.
Наивысшего размаха борьба достигла в 1832 - 35 гг. В движении участвовало около 20 тысяч крепостных
крестьян, а также городской бедноты, беглых солдат. У. А. Кармалюк неоднократно попадал в руки царских
властей, сидел в тюрьмах, 4 раза приговорён к каторге в Сибири, но каждый раз бежал, возвращался на родину
и вновь возобновлял борьбу. Возглавляемое им крестьянское движение охватило обширную территорию
Украины и сыграло большую роль в расшатывании крепостнических устоев. Предательски убит из засады.
Народ сложил о нём песни, запечатлел его образ в преданиях. Т. Г. Шевченко назвал его славным рыцарем, А.
М. Горький сказал, что его имя «навеки овеяно славой».
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Улица Кассиора
Косиор Станислав Викентьевич
18. 11. 1889 — 26.02. 1939
(Орджоникидзевский район)
Советский государственный и партийный деятель. Член Коммунистической партии с 1907. Родился в
Венгруве (ныне в Польше) в семье рабочего. Был рабочим. Партийную работу вёл в Донбассе, Харькове, Полтаве,
Киеве, Москве. Неоднократно подвергался репрессиям. После Февральской революции 1917 член Нарвско-Петергофского районного комитета партии, член Петербургского комитета и Исполнительной комиссии
Петербургского комитета РСДРП(б). Делегат 7-й (Апрельской) конференции и 6-го съезда РСДРП(б). Был
председателем на расширенном заседании Петербургского комитета РСДРП(б) 28 октября, обсудившем
практические вопросы подготовки вооружённого восстания. Участник Октябрьской революции 1917; комиссар
Петроградского ВРК. В период заключения Брестского мира примыкал к «левым коммунистам». В 1918
руководил нелегальной партийной работой на Украине, оккупированной немецкими войсками. Один из
организаторов КП(б) Украины. С октября 1918 секретарь подпольного Правобережного комитета
КП(б)Украины. Член областного комитета партии по подготовке вооружённого восстания на Украине. В 1919,
возглавляя Зафронтовое бюро ЦК КП(б) Украины, руководил подпольной работой в тылу войск Деникина. В
1920 секретаре ЦК КП(б) Украины. С 1922 секретарь Сиббюро ЦК РКП(б). В 1925 — 28 секретарь ЦК
ВКП(б). С июля 1928 генеральный секретарь ЦК КП(б) Украины. С января 1938 заместитель
председателя СНК СССР и председатель Комиссии сововетского контроля. Делегат 12—17-го съездов партии;
на 12-м съезде избирался кандидатом в члены, на 13—17-м — член ЦК ВКП(б). С 1927 кандидат в члены
Политбюро, с 1930 член Политбюро ЦК ВКП(б). Делегат 6-го, 7-го конгрессов Коминтерна. Член Президиума
ЦИК СССР. Награждён орденом Ленина.

Улица Ковалевской
Ковалевская Софья Васильевна
15.01.1850 - 10.02.1891
(Орджоникидзевский район)
Русский математик, писательница и публицистка, первая в мире женщина-профессор и членкорреспондент Петербургской АН (1889).
30

Родилась в Москве. Получила всестороннее образование и рано проявила блестящие математические
способности. Не имея возможности заниматься наукой в России (женщин в российские университеты в то
время не принимали), выехала за границу, где училась у немецкого математика К. Вейерштрасса. С 1874 г. за
работы по математическому анализу и астрономии Гётингенский университет присудил ей степень доктора
философии. В 1874 вернулась в Россию, но работу по специальности получить не смогла, выступала с
научными докладами на съездах русских исследователей природы и врачей (1880, 1883), печатала научные
обзоры в журналах, занималась литературно-публицистической деятельностью. С 1884 г. - профессор
математики Стокгольмского университета. Всемирную известность ей принесли работы о вращении твёрдого
тела. Из литературных произведений С. В. Ковалевской наиболее известны: повесть «Нигилистка» (1884),
драма «Борьба за счастье» (1887, совместно со шведской писательницей А. Ш. Лефлер), «Воспоминания
детства» (1890). В статье к 100-летию со дня её рождения академик АН СССР С. И. Вавилов писал: «В истории
человечества до Ковалевской не было женщины, равной ей по силе и своеобразию математического таланта. Её
фундаментальные исследования по вращению твёрдого тела явились основой для дальнейшего развития
важнейших вопросов механики в нашей стране и во всем мире»

Улица Коккинаки
Коккинаки Владимир Константинович
12.06.1904 – 1985
(Орджоникидзевский район)
Родился 12 июня.1904 в г.Новороссийске, заслуженный лётчик-испытатель СССР (1959), генералмайор авиации (1943), дважды Герой Сов. Союза (17. 7. 1938 и 1/.9.1957), заслуженный мастер спорта (1959).
Член КПСС с 1938. Родился в семье железнодорожника. В Красной Армии с 1925. Окончил Борисоглебскую
лётную школу (1930). В 1931—65 лётчик-испытатель. С 1932 стал заниматься высотными полётами. 21 ноября
1935 на одноместном самолёте поднялся на высоту 14 575 м, а 17 июля 1936 — на высоту 11 458 м с грузом в
500 кг, превысив результаты мировых рекордов. В 1936 совершил скоростные перелёты: Москва — Ейск —
Москва;Москва — Баку — Москва; Москва — Свердловск — Москва; Москва — Севастополь — Свердловск
— Москва. Совершил беспосадочные полёты: 27—28 июня 1938 — Москва — Владивосток за 24 ч 6 мин; 28
апр. 1939 — Москва — о. Мискоу (США) за 22 ч 56 мин. Всего Коккинаки было установлено 22 мировых
рекорда. Во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 Коккинаки совмещал работу лётчикаиспытателя, гл. инспектора авиационной промышленности и руководителя лётно-испытательной службы
авиационной промышленности. С 1965 лётчик-испытатель-методист. Лауреат Ленинской премии (1960).
Награждён 5 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й
степени, 4 орденами Красной Звезды и медалями. Награжден также золотой медалью Международной
авиационной федерации (ФАИ), ожерельем с бриллиантами «Роза ветров». С 1961 года вице-президент, затем
президент, а с декабря 1968 года почетный президент ФАИ. Умер в 1985 году.
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Улица и переулок Котовского
Котовский Григорий Иванович
24.06.1881-06.08.1925
(Орджоникидзевский район)
Родился в местечке Ганчешты (ныне г. Котовск Молдавии). Окончив Кокорозенское
сельскохозяйственное училище (1903), работал помощником управляющего и управляющим имением. За
защиту батраков в 1902 и 1903 гг. был арестован. В 1905 призван в армию, но бежал в Бессарабию, где в 1905 г.
организовал отряд из восставших молдавских крестьян. После неоднократных арестов и побегов в 1907
осуждён пи 12 лет каторги, в 1910 отправлен в Нерчинск, откуда в 1913 бежал. С начала 1915 г. снова
руководил вооружённым отрядом крестьян в Бессарабии. В 1916 г. арестован и приго-иорен к смертной казни,
заменённой пожизненной каторгой. И мае 1917 г. условно освобождён и направлен в армию на Румынский
фронт; был членом полкового комитета 6-й армии. В ноябре 1917 г. примыкал к левым эсерам. Затем работал в
Кишинёве во фронтовом отделе Центрального исполкома Совета Румынского фронта, Черноморского флота и
Одесской области. С января 1918 г., командуя Тираспольским отрядом, участвовал в борьбе против румынских
интервентов на территории Бессарабии, германских и австро-венгерский оккупантов на юге Украины. С апреля
1918 г. возглавлял военно-диверсионную работу в Одесском подполье. Во главе сформированного им
партизанского отряда участвовал в освобождении Одессы от интервентов. С июля 1919 г. - командир бригады.
Находясь в составе группы И. Э. Якира, участвовал в походе от Днестра до Житомира. В ноябре 1919 г. в
составе 45-й дивизии участвовал в обороне Петрограда. С января 1920 г. командовал кавалерийской бригадой
на юге Украины и на советско-польском фронте. С декабря 1920-го начальник 17-й кавалерийской дивизии. В
1921 участвовал в ликвидации банд Махно, Петлюры и Антонова. С сентября 1921 г. начальник 9-й
кавалерийской дивизии, с октября 1922 - командир 2-го корпуса им. СНК УССР. Участвовал в организации
Молдавской АССР, избран в состав ЦИК СССР. Награжден 3 орденами Красного Знамени и Почётным революционным оружием. Злодейски убит в совхозе Чабанка под Одессой. Похоронен в г. Котовске Одесской
области.

Улица Крамского
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Крамской Иван Николаевич
1837 - 1887
(Орджоникидзевский район)
Российский живописец. Один из создателей Артели художников и Товарищества передвижных
художественных выставок, утверждавший принципы реалистического искусства. Замечательны по точности
социальной и психологической характеристики портреты деятелей русской культуры («Л. Толстой», 1873;
«Некрасов»," 1877) и крестьян («Полесовщик», 1874). Тематические полотна посвящены философ-ско-этическим
проблемам («Христос в пустыне», 1872), раскрытию сложных душевных движений («Неутешное горе», 1884).

Улица Крупской
Крупская Надежда Константиновна
26.02.1869-27.02.1939
(Орджоникидзевский район)
Участница революционного движения, одна из создателей советской системы народного образования,
доктор педагогических наук (1936), почётный член АН СССР (1931).
Родилась в Петербурге. Член КПСС с 1898 г. Была слушательницей Высших женских курсов, с 1890
входила в марксистские студенческие кружки. В 1891 - 96 гг. преподавала в вечерне-воскресной школе, вела
революционную пропаганду среди рабочих. В 1894 впервые встретилась с В. И. Лениным. С 1895участвовала
в организации и работе Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1896 г.
арестована и приговорена к ссылке, которую отбывала в с. Шушенском Енисейской губернии, куда был
сослан В. И. Ленин. Здесь стала женой, помощницей, соратницей и другом В. И. Ленина. В 1900 г.отбывала
ссылку в Уфе, проводила занятия в рабочих кружках, и попила корреспондентов для «Искры». После
освобождения с 1901 - в Мюнхене, секретарь редакции газет «Искра», «Вперёд», наладила связь В. И. Ленина
с революционными организациями России, в т. ч. с Полесским и Северо-Западным комитетами РСДРП. С мая
1905 - секретарь Заграничного бюро ЦК РСДРП. В ноябре 1905 г. вместе с В. И. Лениным вернулась в
Россию, работала (сначала в Петербурге, затем в Финляндии) секретарём ЦК партии. С 1907 г. в эмиграции, в
Женеве была секретарём газет «Пролетарий» и «Социал-демократ», в 1911 преподавала в партийной школе в
Лонжюмо. С 1912 г. - в Кракове, помогала В. И. Ленину поддерживать связь с «Правдой» и большевистской
фракцией 4-й Государственной думы. В 1913 -14 гг. - член редколлегии журнала «Работница». С апреля 1917
вместе с В. И. Лениным вернулась в Россию. Участница Октябрьской революции (член Выборгского
районного комитета РСДРП(б) в Петрограде). После установления Советской власти член коллегии наркомата
просвещения РСФСР, участвовала в подготовке первых декретов по народному образованию, одна из
организаторов политико-просветительной работы. С 1918 года - действительный член Социалистической
академии общественных наук, с 1920 г. - председатель Главполитпросвета при Наркомате просвещения
РСФСР, преподавала в Академии коммунистического воспитания. С 1929 - зам. наркома
просвещения РСФСР. Внесла большой вклад в разработку важнейших проблем марксистской педагогики.
Одна из теоретиков разработки принципов советской системы народного образования, автор работ по
вопросам просвещения, коммунистического воспитания и обучения. Помогала созданию системы народного
образования в Белоруссии. Редактировала журналы «Народное просвещение», «Народный учитель», «На
путях к новой школе», «О наших детях» и др. Автор многих работ о В. И. Ленине и истории партии. Член
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ЦКК с 1924, член ЦК ВКП(б) с 1927 г. Член ВЦИК и ЦИК СССР. Депутат и член Президиума Верховного
Совета СССР с 1937 г. Делегат 2, 4, 6, 7-го конгрессов Коминтерна. Похоронена на Красной площади в
Москве.

Улица Куюкова
Куюков Михаил Михайлович
5.11.1924 – 30.09.1943
(Орджоникидзевский район)
Родился Михаил Михайлович 5 ноября 1924 года в деревне Старое Абашево Новокузнецкого района в
семье крестьянина. По национальности Куюков - шорец. Окончил 6 классов и школу механизаторов, потом
работал трактористом в поселке Боровково. В августе 1942 года Мысковским райвоенкоматом был призван в
армию. С февраля 1943 года - на войне. Воевал Михаил на Центральном фронте. Рядовой пулеметчик 194-го
стрелкового полка 162-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта комсомолец Михаил Куюков в
сентябрьских боях 1943 года уничтожил до 20 фашистов, 5 станковых пулеметов и 4 фашистов взял в плен. В
ночь на 30 сентября у деревни Сниток на реке Сож на подступах к городу Гомелю наши подразделения трижды
поднимались в атаку, но под огнем противника вынуждены были залечь. Куюков выкатил свой пулемет на
открытую позицию и подавил огневые точки противника. Этим героическим поступком Михаил дал
возможность своим однополчанам ворваться в траншею противника. Сам он был ранен в обе ноги, но не
оставил позицию. В этом бою наш героический земляк погиб смертью храбрых.
Звание Героя Советского Союза Михаилу Михайловичу Куюкову было присвоено 15 января 1944 года
посмертно.
Михаил Михайлович - единственный представитель шорского народа, удостоенный столь высокого
звания. Похоронен Михаил в селе Калинине Гомельской области Белоруссии. В деревне Терешковичи
Гомельского района его именем названа улица.
Улица Таймырская переименована в улицу Героя Советского Союза – шорца Михаила Куюкова
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Улица им. М.М.Куюкова
(Орджоникидзевский район)
Здрасте!" - хором сказали нам ребятишки, игравшие в самом начале улицы имени Куюкова. Игра
была забыта, малышня уставилась на нас любопытными глазенками: интересно же, зачем по небольшой улочке
на краю города, в дальнем углу Абашева, ходят совсем не знакомые люди. Здесь, на подработанных землях
шахты "Абашевская", все дома взбираются вверх, вслед за ними карабкаются люди - тяже ленько, но куда
денешься. Вода идет по часам, график, как сказали нам здешние обитатели, не всегда соблюдается. Но все
равно теперь стало гораздо лучше, чем раньше, когда воду из колодца таскали. "Пока до дома флягу на тележке
докатишь, сердце зайдется!" Домов немного, и по всему видать, что живут в них шахтеры. Мостки, стены
гаражей, ограда сделаны из рештаков - этаких длинных корыт, с помощью которых перевозят уголь внутри
шахты. Кое-где толстыми лентами от горняцких транспортеров покрыты крыши домов и сараев. Асфальта нет и
не было, переулок засыпан породой.
- Жить здесь неплохо, воздух чистый, правда, зимой улицу никогда не чистят. Нет, в прошлом году
один раз было. К нам "скорая" проехать не смогла, так пришлось больную соседку чуть ли не на руках нести до
машины. После этого прочистили, - рассказывает Людмила Васильевна Гулевская, а её супруг Анатолий
Николаевич с ходу отвечает на вопрос, знают ли они, кто же такой Куюков.
- А как же, знаем. Фронтовик он был. Звание Героя Советского Союза ему присвоено. Здешний житель,
абашевец. Мы как сюда переехали, так сразу поинтересовались. Нельзя же жить на улице и не знать, в честь
кого она названа.
Все жители улицы имени Куюкова уверенно отвечали нам: "Это был герой Великой Отечественной
войны". Однако рассказать, что же он такого совершил, никто не смог. Впрочем, о самом герое тоже известно
не так много. Михаил Михайлович Куюков родился в деревне Старо-Абашево 5 ноября 1924 года. После
окончания шести классов начал работать трактористом в местном колхозе. В августе 1942 года его отправили
на фронт. Так механизатор стал пулеметчиком 194-го стрелкового полка 162 стрелковой дивизии. За короткий
срок парнишка приобрел репутацию "аса", который из своего пулемета бьёт так же точно, как из снайперской
винтовки.
Последний бой он принял 30 сентября 1943 года. Его батальон атаковал деревеньку на берегу реки Сож
на подступах к городу Гомелю. Несколько раз бойцы поднимались в атаку, но вражеский огонь не давал
возможности продвинуться. Тогда 19-летний Миша Куюков выкатил свой пулемет на открытую позицию и
шквальным огнём прикрыл бойцов, дав им возможность ворваться в опоясывающую деревню траншею. Однако
противник, не желая терять стратегически важный рубеж, начал контратаку. Непосредственно позицию
Куюкова попытались захватить около 60 вражеских солдат. Пока были боеприпасы, Михаил отстреливался.
Когда фашисты подошли ближе, он подорвал себя и окруживших его немцев гранатой. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 15 января 1944 года.
- Совсем мальчишка был, а мы-то живем и ничего не знаем, - вздохнула Александра Родионовна
Шарабарина, бывшая работница шахты "Юбилейная" и жительница улицы имени Куюкова. - Когда-то до
войны здесь был колхоз, вот с того времени наши дома и стоят. Шахта потом уже к нам подошла, да не одна:
тут подработка и "Нагорной", и "Новокузнецкой" и даже "Зыряновской". Сносят дома потихоньку. Вот в этом
году нас пообещали переселить. На чемоданах люди живут.
Хозяйка побежала посмотреть, не подгорели ли сушившиеся в духовке яблоки. И вскоре вкусный
яблочный дух разлился между домами, предназначенными к сносу. Исчезнут дома - не будет и улицы. А имя
героя-земляка? Только бы оно не забылось, не затерялось в архивах.
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Улица и переулок Менделеева
Менделеев Дмитрий Иванович
08.02.1834 - 02.02.1907
(Орджоникидзевский район)
Русский химик, разносторонний учёный, педагог, прогрессивный общественный деятель, членкорреспондент Петербургской АН (1876).
Родился в г. Тобольске. Окончил отделение естественных наук физико-математического факультета
Главного педагогического института в Петербурге (1855). С 1864 г. профессор Петербургского
технологического института, в 1865 - 90 - Петербургского университета (подал в отставку в знак протеста
против притеснения студенчества). В 1880 выдвинут для избрания членом Петербургской АН, но
забаллотирован реакционным большинством академиков, что вызвало резкий протест общественности в России
и за рубежом. С 1892 г. возглавлял Главную палату мер и весов (с 1934 - Всесоюзный НИИ метрологии его
имени). Вершина научного творчества - открытие (1869) одного из основных законов естествознания,
названного периодическим законом Менделеева. Оставил свыше 500 печатных трудов. Занимался вопросами
физики, метрологии, воздухоплавания, метеорологии, географии, геологии, агрохимии, экономики, просвещения и др. Особое внимание уделял нефтяной, угольной, металлургической и химической промышленности,
строительству новых железных дорог в России, проблемам создания Северного морского пути, освоению
Арктики, оценке природных богатств России. Разработал одну из первых схем её экономического районирования. Был сторонником материалистического подхода к объяснению явлений природы. Получил свыше
130 дипломов и почётных званий русских и зарубежных академий, учёных обществ и учебных заведений. Один
из инициаторов создания Русского химического общества (1868, ныне Всесоюзное химическое общество им. Д.
И. Менделеева). АН СССР учреждены премии им. Д. И. Менделеева за выдающиеся работы по физике и химии.
101-й элемент периодической системы элементов назван менделеевием. Имя Д. И. Менделеева занесено на
Доску почёта науки Бриджпортского университета (США) в числе имён величайших учёных мира.

Переулок Невельского
Невельской Геннадий Иванович
23.111813 – 17.04.1876
(Орджоникидзевский район)
Русский исследователь Дальнего Востока, адмирал.
Родился в с. Дракино Костромской области, в семье морского офицера. Окончил Морской кадетский
корпус и офицерские классы. В1848—49, будучи командиром транспорта «Байкал», прошёл из Кронштадта
Петропавловск-Камчатский,
произвёл исследование и составил описание
северной части о.Сахалин,
Сахалинского залива, устья реки Амур, доказал, что Сахалин остров а не полуостров, установил
доступность Амура для морских судов. В 1850 —55 руководил Амурской экспедицией, которой были
проведены исследования в низовьях Амура, на о. Сахалин и в Татарском проливе. Летом 1850 поднял
русский флаг в основанном им посту Николаевском (ныне г. Николаевск-на-Амуре), а в 1853 — в заливе
императора Николая (ныне Советская Гавань) и в южной части Сахали на. Именем Невельского названы:
пролив(самая узкая часть Татарского пролива), залив, гора и город на Сахалине.
Деятельность Невельского проходила при противодействии петербургской администрации. В1856
году отстранён от дел и отозван в Петербург, где был назначен членом Учёного отдела Морского
технического комитета.
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Улица Некрасова
Некрасов Николай Алексеевич
10.12.1821 - 08.0.1878
(Орджоникидзевский район)
Русский поэт, литературный деятель.
Родился в д. Синьки Ульяновского района Кировоградской области. Учился в Ярославской гимназии (1832 37), вольнослушатель Петербургского университета (1839 - 40). Печатался с 1838 г. Первый сборник стихов
«Мечты и звуки» (1840), встреченный суровой критикой В. Г. Белинского, уничтожен самим автором. Писал
рассказы, повести, пьесы, театральные обозрения, фельетоны. В 1842 - 43 гг. сблизился с В. Г. Белинским. В
1847 - 66 гг.издавал и фактически редактировал журнал «Современник», с 1868 г. - журнал «Отечественные
записки». Поэзия 1840-х годов остро социальная, её проникновенный -лиризм -ео-чгета-лцл с 'чжспощаднои
сатиро"и. 'Через всё его творчество проходит тема народа («Размышления у парадного подъезда», 1858,
«Песня Ерёмушке», 1859, «На Волге», 1860, «Плач детей», 1861, «Орина, мать солдатская», 1864, и др.).
Образы революционеров, борцов за народное счастье создал в стихах «В. Г. Белинский» (1855), «Памяти Добролюбова» (1861), «Н. Г. Чернышевский (Пророк)» (1874) и др. В поэме «Мороз, Красный нос» (1864) показал
крестьянскую жизнь, тяжёлую долю русской женщины. Поэмы «Недавнее время» (1871) и «Современники»
(1875 - 76) - шедевры русской сатиры, поэму «Русские женщины» (1872 – 73) посвятил жёнам декабристов.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (1866 - 76), увенчавшая его творчество, явилась подлинной поэтической
энциклопедией народной жизни середины XIX века. Гражданская, демократическая, тесно связанная с
фольклором, его поэзия оказала большое влияние на последующее развитие русской литературы и литератур
других народов.
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Улица Немировича-Данченко
Немирович-Данченко Владимира Ивановича
1858 - 1943
(Орджоникидзевский район)
Режиссёр, народный артист СССР (1936). Брат Василия Ивановича Немировича-Данченко. С
1870-х гг. критик, с 80-90-х гг. писатель, драматург, педагог. Реформатор русс к ого т еат ра, он вмест е с
К. С. Станиславским в 1898 основал Московский Художественный театр (куда вошли ученики Вл. И.
Немировича-Данченко из Музыкально-драматического училища Московского филармонического
общества). Утверждал передовой современный репертуар, привлёк в МХТ А. П. Чехова, М. Горького.
Значительные работы Немировича-Данченко: «Юлий Цезарь» У. Шекспира (1903), «Братья
Карамазовы» по Ф. М. Достоевскому (1910), «Воскресение» (1930) и «Анна Каренина» (1937) по Л. Н.
Толстому, « Враги » М. Горького (1935), «Три сестры» А. П. Чехова (1940), «Кремлёвские куранты» Н.
Ф. Погодина (1942). В 1919 основал Музыкальную студию (с 1926 Музыкальный театр имени
Немировича-Данченко, с 1941 Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко). Пьесы
(«Новое дело», постановка 1890; «Золото», постановка 1895), романы («На литературных хлебах», 1891;
«Старый дом», 1895; «Драма за сценой», 1896), повести («Губернская ревизия», 1896). Государственная
премия СССР (1942, 1943).

Улица Николая Руднева
Руднев Николай
(Орджоникидзевский район)
Что-то не встречалась еще мне улица в Новокузнецке, которая начиналась бы с обрыва. Но именно от
глубокого, с крутым склоном распадка ведут отсчет первые дома на улице имени Николая Руднева, что в
поселке Верхняя колония. Стоишь на узеньком проезде вдоль края, и дух захватывает от перспективы: впереди
Байдаевская гора с кажущимися отсюда совсем маленькими домиками, чуть подальше и вправо высится
терриконик шахты "Байдаевская". Кстати, когда на этой улице появились первые жители, а было это еще перед
Великой Отечественной войной, то почти все они работали на шахте, которую тогда называли "Байдаевская". И
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не просто в разговоре, а в официальных документах.
Селился на улице самый разный люд, больше, разумеется, из переселенцев, к которым по мере того,
как развивалась политическая обстановка в стране, присоединялись то раскулаченные, то репрессированные
граждане. Как и везде в нашем городе. Дома строили сами, сначала обыкновенные засыпушки, потом, у кого на
что средств хватало, подстраивали комнатки и веранды. Сохранилось на улице несколько очень старых домов,
которые ушли в землю по окна, но толстые черные лиственничные бревна, впрочем, еще вполне крепкие.
Идешь по улице и видишь, как менялись предпочтения её жителей. Видно, что одно время здесь было очень
модно облицовывать наружные стены дощечками "в ёлочку". Кое-где облицовка подгнила и отвалилась, но до
сих пор смотрится весело. А вот пластиковые окна на фоне старых стен выглядят нелепо. Но зато, говорят,
тепло с ними, тут уж не до моды.
Верхняя колония не была бы Верхней колонией, если бы не имела бараков. Вот и на улице Руднева в
военные годы появились щитовые одноэтажки или, как их называли, "финские домики". Сносили их, сносили,
но один под номером 55 пока своей очереди не дождался. Перекошенные стены, кажется, вот-вот расползутся в
стороны.
- Нашей улице дали имя Руднева в шестидесятых годах прошлого века, а до того она была Кузбасская,
- рассказала Валентина Васильевна Крохмалёва, жительница барака № 55 аж с 1948 года. - Не смотрите, что
сейчас зима и серо кругом. Знаете, летом как у нас хорошо! Это моя малая родина, и я очень люблю свою
улицу. Правда, раньше она была другой. Люди жили трудовые, все праздники вместе праздновали, а мы, дети,
концерты родителям устраивали, все веселились от души. Сейчас у нас живут все обособленно, не то что мы в
молодости.
Прохожие на вопрос том, кто такой Николай Руднев, лишь пожимали плечами, но Валентина
Васильевна не задумалась ни на минуту: "Конечно, герой войны! Кто же еще! И новокузнечанин, кажется". Всё
верно - Николай Руднев на фронт призывался из нашего города. Попал в артиллерию и свой первый бой принял
на реке Дон. Воевал земляк так, что вскоре о его пушке № 2408 узнали на всех фронтах. Кстати, героический
пушечный расчет составляли двое бойцов из Сталинска - Николай Руднев и Иван Левкин. Свою пушку они
холили и лелеяли и даже дали ей собственное имя - "Сибирячка". Особенно тяжелыми для расчета "Сибирячки"
были бои в Карпатах. Тогда же за точный прицельный огонь по вражеским позициям Николай Руднев получил
орден Боевого Красного Знамени. Об этом подвиге земляка писала "Большевистская сталь". Но это всё, что
удалось узнать о Рудневе. К сожалению, в редакции нет сведений о его дальнейшей судьбе - погиб ли он или
дожил до Победы, вернулся в Сталинск или уехал в другой город. Но возможно, кому-нибудь из новокузнечан
известно больше, будем рады услышать отклики. А мы продолжаем идти по улице Николая Руднева. Хотя
водопровод здесь проложили еще лет двадцать назад, кое-где стоят колонки - мало ли что, вода не всегда на
гору поднимается. "Живу тут уже пятьдесят лет, ничего, нормально, -улыбается еще один наш собеседник
Виталий Новиков. - Работал на фабрике "Знамя", вон она видна, а теперь на пенсии. Переехать в город? Да
зачем мне, привык! Всё родное". Особенность улицы Руднева в том, что она пересекает Верхнюю колонию из
конца в конец. У последних домов видны заводские строения "Органики", серый дымный горизонт утыкан
трубами алюминиевого завода. Привычный пейзаж обычной улицы рабочего поселка.
***
Улица имени Николая Руднева - одна из старейших в Байдаевке. Николай Руднев - участник Великой
Отечественной войны. В первый бой вступил на Дону. После того сражения на весь фронт разнеслась слава о
героическом расчете пушки № 2408. Расчет состоял из двух новокузнечан - Николая Руднева и Ивана Левкина.
Пушку на фронте стали называть «сибирячка».
Особенно тяжкие бои именитый расчет «сибирячки» выдержал в Карпатах. Николай Руднев
был удостоен ордена Боевого Красного Знамени.
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Улица Олеко Дундича
Дундича Тома (Олеко)
12.08.1897-08.07.1920
(Орджоникидзевский район)
Герой Гражданской войны в России.
Родился в селе Грабовац, Югославия. В Красной Армии известен под именем Иван, в советской
литературе - Олеко. В 12 лет эмигрировал, 4 года работал погонщиком скота в Аргентине и Бразилии. С 1914 г.
в австро-венгерской армии. Во время 1-й мировой войны в 1916 под Луцком взят в плен русскими войсками,
вступил в ряды 1-й дивизии Сербского добровольческого корпуса в России. С октября 1917 г. в
интернациональном отряде Красной гвардии, участвовал в боях против интервентов и белогвардейцев в районе
Одессы, Донбасса. В марте 1918 г. возглавил партизанский отряд, влившийся в Морозовско-Донецкую
дивизию, которая в мае - июне с армией К. Е. Ворошилова отступила к Царицыну; участник обороны
Царицына. С сентября 1918 г. командир Интернационального батальона, позднее - командир эскадрона. С 1919
г. служил в Особой Донской кавказской дивизии, затем в конном корпусе и 1-й Конной армии. Был помощником командира полка для особых поручений при С. М. Будённом, командиром Образцового кавалерийского
дивизиона. С июня 1.920г. помощником командира 36-го полка 6-й кавказской дивизии. Погиб в бою под
Ровно. В приказе Реввоенсовета от 28.2.1920 г. о награждении его орденом Красного Знамени отмечалось, что
он непрерывно участвовал в боях и, несмотря на ранения, «своим примером постоянно воодушевлял
красноармейцев, являя собой образец идейного борца за интересы Революции...».

Улица Осипенко
Осипенко Полина Денисовна
(08.10.1907 - 11.05.1939)
(Орджоникидзевский район)
Советский военный лётчик, Герой Советского Союза (1938).
Родилась в селе Новоспасовка, ныне село Осипенко Бердянского района Запорожской области. Работала в
колхозе на птицеферме. Окончив Качинскую авиашколу (1932), служила в истребительной авиации лётчиком,
командиром авиазвена. Установила 5 мировых рекордов. Наиболее известны беспосадочные перелёты,
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совершённые в 1938 г. по маршрутам Севастополь - Архангельск (на гидросамолёте пройдено 2416 км за 10 ч.)
и Москва - район Комсомольска-на-Амуре (24 - 25 сентября вместе с В. С. Гризодубовой и М. М. Расковой за
26 ч. 29 мин. пройдено 6450 км). Погибла при исполнении служебных обязанностей. Похоронена на Красной
площади в Москве.

Улица Панфилова
Панфилов Иван Васильевич
13.01.1893 - 18.11.1941
(Орджоникидзевский район)
Советский военачальник, генерал-майор (1940), участник обороны Москвы в годы Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза (1942).
Родился в г. Петровске Саратовской области. Член КПСС с 1920 г. С 11 лет начал трудовую жизнь. На
военной службе с 1915г. Участник 1-й мировой войны, командир роты. После Февральской революции 1917 г.
избран членом полкового комитета. В Красной Армии с 1918. Добровольцем вступил в 1-й Саратовский полк
25-й стрелковой (Чапаевской) дивизии, в составе которой в годы Гражданской войны командовал взводом,
ротой. За боевые заслуги в 1921 г. награждён орденом Красного Знамени. В 1923 г. окончил Киевскую
объединённую военную школу. С 1924 г. командовал батальоном, полком, сражался с басмачами; в 1929
награждён вторым орденом Красного Знамени. В 1937-м начальник отдела штаба Среднеазиатского военного
округа. С 1938 года - военный комиссар Киргизской ССР. В июле 1941 приступил к формированию в Алма-Ате
316-й стрелковой дивизии. Дивизия под его командованием защищала Волоколамское направление на фронте
протяжённостью в 44 км. Она сдерживала натиск 3 пехотных, одной моторизированной, одной танковой
дивизий. 16.11.1941 у железнодорожного разъезда Дубосеково 28 героев-панфиловцев совершили легендарный
подвиг: в течение четырёх часов они вели бой с танками противника и, подбив 18 из них, не пропустили
фашистов к Москве. Среди них были кузбассовцы И.В. Васильев и
Н. И. Трофимов.
К. К. Рокоссовский в книге «Солдатский долг» писал: «Уже 14 октября я встретился с генералом
Панфиловым на его командном пункте... Я увидел, что имею дело с командиром разумным, обладающим
серьёзными знаниями и богатым практическим опытом. Его предложения были хорошо обоснованы, чувствовались кипучая энергия и способность проявить железную волю и настойчивость в нужный момент. О
своих подчинённых генерал отзывался уважительно, видно было, что он хорошо знает каждого из них.
...Солдаты 316-й о себе говорили: «Мы -панфиловцы!» Счастлив генерал, заслуживший в массе бойцов так
просто выраженную, но неизгладимую в сердцах любовь и веру». За успешные боевые действия дивизия
17.11.1941 награждена орденом Красного Знамени и преобразована в 8-ю гвардейскую. Погиб в бою у деревни
Гусенёво Волоколамского района. Его имя присвоено дивизии, которой он командовал. Похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище.
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Улица Партизана Железняка
Железняков (Железняк) Анатолий Григорьевич
02.05.1895 - 26.07.1919
(Орджоникидзевский район)
Участник Октябрьской революции, герой Гражданской войны.
Родился в с. Федоскино Солнечногорского района Московской области. Был рабочим, кочегаром на
торговых судах. С 1912 г. участник революционного движения. С 1915 - на Балтийском флоте. В 1917 г.
примкнул к группе анархистов, поддерживавших большевиков. Участвовал в Петроградском вооружённом
восстании и штурме Зимнего дворца, был делегатом II Всероссийского съезда Советов. В январе 1918 г., будучи
начальником караула Таврического дворца, предложил контрреволюционным депутатам Учредительного
собрания покинуть дворец. В годы Гражданской войны - на Украине; с января 1918 г. - комиссар Дунайской
флотилии, боровшейся против войск Центральной Рады и румынских интервентов, С марта - начальник
Бирзульского укреплённого района, сражавшегося с австро-германскими оккупантами, с лета 1918 г. командир полка. С начала 1919 г. на подпольной работе в Одессе, председатель союза моряков торгового
флота. С мая 1919 г. командовал бронепоездом в боях против григорьевцев, затем против деникинцев. В бою
при выходе из окружения у станции Верховцево смертельно ранен. Похоронен в Москве на Ваганьковском
кладбище.

Улица и переулок Пархоменко
Пархоменко Александр Яковлевич
24.12.1886 - 03.01.1921
(Орджоникидзевский район)
Герой Гражданской войны.
Родился в селе Макаров Яр (ныне село Пархоменко) Краснодонского района Ворошиловградской
области. С 1900г. - рабочий Луганского паровозостроительного завода, активно участвовал в революционном
движении. В 1905 - 07 один из организаторов боевой рабочей дружины, затем руководитель крестьянского восстания в с. Макаров Яр. Неоднократно был арестован. В 1916 г. один из руководителей политической стачки на
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Луганском патронном заводе, за что был направлен в армию. Во время Февральской революции 1917 г. во главе
отряда солдат разоружил Марьинский полицейский участок в Москве и штурмовал здание телеграфа. По
возвращении в Луганск (март 1917) возглавлял штаб Красной гвардии. Участвовал в установлении Советской
власти в Донбассе, в подавлении мятежа Каледина и в борьбе против Центральной Украинской рады. В июне
1918-го с отрядом прошёл через занятые врагом степи в Царицын. С октября 1918 г. особоуполномоченный
РВС 10-й армии. С января 1919 - военный комиссар Харьковской губернии. Командовал группой войск при
ликвидации банд Григорьева. За умелое руководство сводным отрядом при взятии Екатеринослава (ныне
Днепропетровск) награждён орденом Красного Знамени. С декабря 1919 года - особоуполномоченный РВС 1-й
Конной армии.
С апреля 1920 - начальник 14-й кавалерийской дивизии этой армии. За участие в Киевской операции в
1920 г. и боях в Северной Таврии награждён вторым орденом Красного Знамени. Погиб в бою с махновцами у
с. Вузовцы Жашковского района Черкасской области. Похоронен в городе Луганске.

Улица Потанина
Потанин Григорий Николаевич
1835 — 1920
(Орджоникидзевский район)
Русский географ, этнограф, публицист и фольклорист. Окончит Омский кадетский корпус (1852). В
1853— 1858 на военной службе в Семипалатинске и Омске. В 1859— 1862 учился в Петербургском
университете. За участие в студенческих волнениях 1861 выслан в Сибирь, а в 1865—74 за участие в
«Обществе независимости Сибири» находился в заключении, а затем на каторге и в ссылке.
Принадлежал к общественно-политическому течению сибирских областников. В 1863—64 участвовал
в экспедиции Русского географического обществава, руководимой русским астрономом К. В. Струве, на оз.
Зайсан и хр. Тарбагатай. В 1876—77 и 1879—80 совершил экспедиции в северо-западную Монголию и Туву, в
1884—86 и 1892—93— в северный Китай, восточный Тибет и центральную Монголию и в 1899 — на Б.
Хинган. В результате этих экспедиций (кроме 1863—64 и 1899, совместно с женой — А. В. Потаниной) были
получены обширные сведения по географии до этого мало известных и неизученных областей Центральной
Азии, собраны большой гербарий и зоологические коллекции. Большую ценность представляют собранные
Потаниным материалы по культуре, быту и народному творчеству многих тюркских и монгольских народов
Сибири и Центральной Азии, а также тангутов, китайцев, дунган и др. Работы Потанина содержат ценный
материал по истории эпоса тюркского и монгольского народов. Как исследователь фольклора Потанин был
сторонником теории заимствования. Потанин был инициатором ряда экспедиций по Сибири, организатором
Общества по изучению Сибири (в Томске). В честь Потанина названы один из хребтов Наньшаня и самый
крупный ледник в горном узле Табын-Богдо-Ола на Алтае.

43

Улица Пржевальского
Пржевальский Николай Михайлович
12.04.1839-01.11.1888
(Орджоникидзевский район)
Русский путешественник, исследователь Центральной Азии, почётный член Петербургской АН (1878),
генерал-майор (1886).
Родился в деревне Кимборово Починковского района Смоленской области. Окончил Академию
Генштаба (1863). В 1867 - 69 гг. совершил экспедицию в Уссурийский край, в 1870 - 73 - в Мон голию, Китай и
Тибет. За эту экспедицию удостоен высшей награды Географического общества - Большой Константиновской
медали. В 1876 - 77 гг. состоялась его вторая Центральноазиатская экспедиция (Лобнорская и Джунгарская), в
1879 - 80 - третья (первая Тибетская), в 1883 - 85 - четвёртая (вторая Тибетская) экспедиции. Во время всех
экспедиций пройдено более 30 тыс. км. В начале пятой экспедиции умер в городе Каракол в Киргизии.
Научные результаты экспедиций изложены им в ряде книг, в которых дана характеристика рельефа, климата,
рек, озёр, растительного и животного мира изученных территорий. Установил направление основных хребтов
Центральной Азии и открыл ряд новых, уточнил северные границы Тибетского нагорья, описал озеро Лобнор.
Во время экспедиций собраны обширные зоологические (свыше 7,5 тыс. экземпляров, впервые описал дикого
верблюда, дикую лошадь, тибетского медведя), ботанические (гербарий из 15 - 16 тыс. экземпляров растений,
составляющих. 1700 видов., из которых 218 видов и 7 родов не были ранее известны ботаникам) и
минералогические коллекции. В 1891 в честь признания научных заслуг Н. М. Пржевальского Русское
географическое общество учредило серебряную медаль и премию его имени; в 1946 году учреждена золотая
медаль им. Н. М. Пржевальского.

Улица Пушкина
Пушкин Александр Сергеевич
06.06.1799 - 10.02.1837
(Орджоникидзевский район)
Русский писатель, основатель новой русской литературы и современного русского литературного
языка.
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Родился в Москве. Учился в Царскосельском лицее (1811 - 17). Печататься начал в 1814 г. в журнале
«Вестник Европы». В 1817 зачислен на службу в Коллегию иностранных дел. Входил в литературный кружок
«Зелёная лампа», связанный с тайным обществом «Союз благоденствия». За создание вольнолюбивых стихов
(«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня» и др.) в 1820 г. сослан на юг России. Это период расцвета романтизма
поэта (поэмы «Кавказский пленник», 1820 - 21, «Братья-разбойники», 1821 - 22, «Бахчисарайский фонтан»,
1823, и др.). В 1824 г. был сослан в родовое имение Михайловское под надзор местных властей. В
Михайловском закончил поэму «Цыганы», написал главы романа в стихах «Евгений Онегин», сатирическую
поэму «Граф Нулин», лирические стихи (цикл «Подражания Корану», «Сожжённое письмо», «Желание славы»
и др.). В драме «Борис Годунов» (1825) заложены основы реализма, народности, историзма в русской
литературе. В это время созданы роман «Арап Петра Великого» (написан в. 1827, не окончен), поэма «Полтава»
(написана в 1828).
Осенью 1830 года поэт вынужденно провёл 3 месяца в селе Болдино (имение отца в Нижегородской
губернии), где создал около 50 произведений разных жанров. Был завершён «Евгений Онегин», названный В. Г.
Белинским «энциклопедией русской жизни», написаны цикл «Повести Белкина», «История села Горюхина»,
так называемые «маленькие трагедии», поэма «Домик в Коломне», множество стихов. В 1832 - 33 гг. работал
над «Историей Пугачёва», повестями «Дубровский», «Капитанская дочка», «Пиковая дама», поэмами «Медный
всадник», «Анджело». Переводил стихотворения А. Мицкевича, писал сказки, стихи. В 1836-м начал издавать
журнал «Современник». Смертельно ранен на дуэли. Умер в Петербурге. Похоронен в Святогорском монастыре
(ныне Пушкинские Горы Псковской области). Значение творчества и масштабы гения А. С. Пушкина ставят его
в ряд величайших, исключительных явлений мировой культуры.

Улица Радищева
Радищев Александр Николаевич
31.08.1749 - 24.09.1802
(Орджоникидзевский район)
Русский писатель, философ, революционер.
Родился в Москве. Общее образование получил в Пажеском корпусе в Петербурге (1762 - 66), учился в
Лейицигском университете (1767 - 71). В 1771-90 служил в Сенате, штабе Финляндской дивизии,
Коммерцколлегии. Основоположник русской революционной педагогики, этики и эстетики, реалистического
метода в русской прозе. Обобщением его исторических и политических концепций стала ода «Вольность»
(написана около 1783, опубликована в 1906) - первое произведение русской революционной поэзии. Учение об
активном человеке, праве угнетаемых на восстание, о роли в нём выдающейся личности составило философскополитическую основу «Жития Фёдора Васильевича Ушакова» (1789). В своём знаменитом «Путешествии из
Петербурга в Москву» (издал в 1790 в собственной типографии) реалистически изобразил разные стороны
русской жизни, царящие беззаконие и бесправие, прямо указав главные источники зла -самодержавие и
крепостничество, подвёл читателя к выводу, что единственное средство изменения жизни - полная ломка
политических и социальных отношений путём народной революции. Через 3 недели после появления книги
началось следствие, которым лично руководила императрица Екатерина П. В 1790 г. он заключён в
Петропавловскую крепость, приговорён к смертной казни, заменённой ссылкой на 10 лет в Сибирь. В ссылке
написал философский трактат «О человеке, о его смертности и бессмертии» (1792 - 95). В 1796 г. «прощён», с
1801 определён членом Комиссии по составлению законов. В юридических трудах и законодательных проектах
вновь выступил за уничтожение крепостного права и сословных привилегий. В ответ на угрозу новых
репрессий реализовал свою мысль о праве человека на самоубийство как форму протеста - отравился. Его
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основные произведения до 1905 года были под запретом, но распространялись в рукописях.

Улица Раевского
Раевский Николай Николаевич
1771 - 1829
(Орджоникидзевский район)
Генерал от кавалерии (1813). Участник войн России с Турцией (конец 18 в.), Францией (1805-07) и
Швецией (1808-09). В Отечественную войну 1812 командир пехотного корпуса, успешно действовал под
Смоленском, Бородином (оборонял центральную Курганную батарею, позднее названную «батареей Раевского»),
Малоярославцем, в заграничных походах 1813-14. С 1824 в отставке, был дружен с А. С. Пушкиным и многими
декабристами. С 1826 член Государственного совета.

Улица Расковой
Раскова Марина Михайловна
28.03.1912 - 04.01.1943
(Орджоникидзевский район)
Советская лётчица-штурман, Герой Советского Союза (12.11,1938).
Родилась в Москве. С 1929 г. работала химиком-аналитиком на Бутырском анилино-красочном заводе
в Москве, с 1932 — в аэронавигационной лаборатории Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского.
Здесь самостоятельно освоила аэронавигационную специальность, в 1934-м в Центральном учебном комбинате
ГВФ получила звание штурмана. Без отрыва от работы окончила школу пилотов Центрального клуба
Осоавиахима (1935). Участвовала в первом групповом женском перелёте Ленинград - Москва (1935), вместе с
В. С. Гризодубовой - в рекордном перелёте Москва - Актюбинск (1937). С 1938 года - в Красной Армии. В 1938
г. в качестве штурмана участвовала в дальних беспосадочных перелётах: 2 июля с П. Д. Осипенко и В. Ф.
Ломако на гидросамолёте по маршруту Севастополь - Архангельск; 24 - 25 сентября с В. С. Гризодубовой и П.
Д. Осипенко на самолёте АНТ-37 «Родина» по маршруту Москва - Дальний Восток. Во втором полёте перед
вынужденной посадкой в тайге из-за нехватки горючего с парашютом покинула самолёт. Десять суток без
пищи пробиралась через таёжные дебри и всё же вышла к самолёту. За этот перелёт была удостоена звания
Героя Советского Союза.
Во время Великой Отечественной войны командовала авиагруппой по формированию женских авиаполков,
с января 1942 командир женского гвардейского бомбардировочного Борисовского авиаполка, майор М.М.
Раскова погибла при исполнении служебных обязанностей. Похоронена на Красной площади в Москве.
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Именем М. М. Расковой названа бывшая улица Юргинская.

Улица Рылеева
Рылеев Кондратий Федорович
29.09.1795 - 25.07.1826
(Орджоникидзевский район)
Русский поэт-декабрист.
Родился в селе Батово Гатчинского района Ленинградской области. Окончил 1-й Петербургский
кадетский корпус (1814). До 1818 г. на военной службе, с 1821 - заседатель Петербургской уголовной палаты, с
1824 - в канцелярии Российско-американской торговой компании. В 1823 - 25 гг. с А. Бестужевым издавал
альманах «Полярная звезда». С 1823 г. - член Северного общества декабристов, возглавлял наиболее
радикальную и демократическую его часть. В своих политических взглядах эвопюционизировал от умеренных
конституционно-монархических к республиканским. Сыграл ведущую роль в организации восстания
14.12.1825. Казнён в Петропавловской крепости в числе пяти руководителей восстания. Печатался с 1820 г.
Литературную из-истность ему принесла сатира «К временщику» - гневное обличение аракчеевских порядков.
Декабристским вольнолюбием и предощущением судьбы этого движения проникнута поэма «Войнаровский»
(1825). Создал образцы гражданской политической лирики («Гражданин», «Бестужеву»), исторические думы с
патриотическими свободолюбивыми идеями («Иван Сусанин», «Смерть Ермака» и др.). Автор агитационносатирических стихов, обличающих царизм, незаконченной поэмы «Наливайко».

Улица Салтыкова-Щедрина
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович
27.01.1826 - 10.05.1889
(Орджоникидзевский район)
Русский писатель-сатирик.
Родился в селе Спас-Угол, ныне Калязинский район Тверской области. Настоящая фамилия Салтыков,
псевдоним М.. Щедрин. Окончил Царскосельский лицей (1844). Служил в канцелярии Военного министерства
(1844 - 48). Социально-философские взгляды формировались под влиянием революционно-демократической
публицистики В. Г. Белинского, А. И. Герцена, идей петрашевцев, французского утопического социализма.
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Литературную деятельность начал в 1841 г. как поэт. За острую социальную проблематику и революционные
идеи в первых своих повестях «Противоречия» (1847) и «Запутанное дело» (1848) выслан в Вятку (1848 - 55). В
1856 - 58 гг. в Министерстве внутренних дел, участвовал в подготовке крестьянской реформы. В «Губернских
очерках» (1856 - 57) широко и остроконтрастно показал русскую жизнь последних лет крепостного строя. В
1858-62 вице-губернатор Рязани, Твери. Большинство рассказов, очерков, пьес этого периода вошло в книги
«Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе» (обе в 1863). В 1863 - 64 гг. - сотрудник журнала «Современник». Его
ежемесячные обозрения «Наша общественная жизнь» - выдающийся памятник русской публицистики и
литературной критики 60-х годов. В 1865 - 68' гг. возглавлял Казённые палаты в Пензе, Туле, Рязани; наблюдения из этой службы легли в основу «Писем из провинции» и отчасти «Признаков времени» (обе 1869)
-художественно-публицистических картин первого десятилетия пореформенной России. В 1868 г. повелением
царя уволен в отставку с запрещением занимать какие-либо должности на государственной службе. В 1868 - 84
гг. один из редакторов журнала «Отечественные записки», ставшего главной литературной трибуной русской
демократии 1870 - 80-х годов. В это время он написал «История одного города» (1869 - 70), «Господа
ташкентцы» (1869 - 72), «Дневник провинциала в Петербурге» (1872), «Благонамеренные речи» (1872 - 76),
«Убежище Монрепо» (1878 - 79). Одно из лучших произведений писателя - роман «Господа Головлёвы» (1875 80), в котором вынес открытый приговор деградировавшему дворянству. В последние годы жизни созданы
«Сказки», в которых отражены главные темы творчества писателя. «Пошехонская старина» (1887 - 89) широкое эпическое полотно крепостной России.

Улица и переулок Серова
Серов Анатолий Константинович
20.03.1910-11.05.1939
(Орджоникидзевский район)
Советский военный лётчик, Герой Советского Союза (02.03.1938).
Родился в пос. Воронцовка г. Краснотурьинска Свердловской области. В Красной Армии с 1929 года.
Окончил военную школу летчиков (1931). Служил в истребительной авиации, был лётчиком-испытателем.
Добровольцем участвовал в войне испанского народа против фашизма 1937 - 38 гг.; командир эскадрильи,
провёл 40 воздушных боёв, лично сбил 8 самолётов противника. С 1938 - начальник Главной лётной инспекции
военно-воздушных сил Красной Армии. Погиб в авиационной катастрофе. Похоронен на Красной площади в
Москве.

Улица Сусанина
Сусанин Иван Осипович
? – 1613
(Орджоникидзевский район)
Герой освободительной борьбы русского народа против польских интервентов в начале XVII века.
Крестьянин села Деревеньки Костромского уезда. Зимой 1612 -13 был взят отрядом польской шляхты в
качестве проводника до села Домнино - вотчины Романовых, где находился избранный на престол царь Михаил
Фёдорович. Намеренно завёл отряд в непроходимый болотистый лес, за что был замучен. Подвиг И. О.
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Сусанина лег в основу героической народно-патриотической оперы М.И.Глинки «Жизнь за царя» (1836)

Улица Толбухина
Толбухин Фёдор Иванович
16.06.1894 - 17.10.1949
(Орджоникидзевский район)
Выдающийся военачальник маршал Советского Союза Герой Советского Союза.
Родился 16 июня 1894 года в деревне Андроники Даниловского уезда Ярославской губернии, в семье
крестьянина-середняка. Отец — Иван Ильич. Мать — Анна Григорьевна.
Окончив сельскую церковно-приходскую школу, Федор проявил рвение к дальнейшему образованию.
Поступил в земское училище, а затем в петербургское коммерческое. Окончив его, с 1912 года работал
конторщиком-калькулятором.
В 1914 году на правах вольноопределяющегося вступил в царскую армию. Служил первоначально
рядовым — мотоциклистом в автороте. В 1915 году окончил Ораниенбаумскую школу прапорщиков. Воевал
против кайзеровских войск, командовал ротой, батальоном. Удостоен воинского звания штабс-капитан, двух
офицерских орденов — Анны и Станислава.
После Февральской революции 1917 года избран председателем полкового комитета. В августе 1918
года вступил в Красную Армию в качестве военного специалиста. В 1919 году окончил школу штабной
службы. В ходе Гражданской войны являлся военным руководителем Садыревского и Шаготского волостных
комиссариатов Ярославской губернии, помощником начальника штаба и начальником штаба дивизии,
начальником оперативного отдела штаба армии, участвовал в боях против белых войск на Северном и
Западном фронтах. После завершения Гражданской войны служил начальником штаба стрелковой дивизии,
корпуса. В 1930 году окончил Курсы усовершенствования начальствующего состава, а в 1934 году — Военную
академию имени М. В. Фрунзе. С сентября 1937 года — командир стрелковой дивизии, а с июля 1938 года —
начальник штаба Закавказского военного округа. В июне 1940 года получил звание генерал-майора.
В годы Великой Отечественной войны Федор Иванович весь свой опыт и незаурядный талант
посвящает выполнению обязанностей на весьма высоких и ответственных штабных и командных должностях.
Служебный путь военачальника был безоблачным. Но успех, в конечном счете, приходил неизменно благодаря
его трудолюбию и деловой обстоятельности, постоянной требовательности к себе и подчиненным,
исключительно бережному отношению к людям.
С 1941 по 1942 год генерал Толбухин занимает должности начальника штаба Закавказского,
Кавказского и Крымского фронтов. В марте 1942 года за неудачи предпринятых Крымским фронтом
наступательных действий освобожден от должности начальника штаба этого фронта и перемещен на должность
заместителя командующего войсками Сталинградского округа. С июля 1942 года командует 57-й армией,
которая, обороняя южные подступы к Сталинграду, не пропустила 4-ю танковую армию вермахта к городу, а
затем участвовала в расчленении и уничтожении окруженной на Волге вражеской группировки. 19 января 1943
года командарму присваивается звание генерал-лейтенанта.
После непродолжительного командования 68-й армией на Северо-Западном фронте в марте 1943 года
Ф. И. Толбухин назначается командующим Южным фронтом. С этого времени и до конца Великой
Отечественной войны он командует фронтами, действующими на южном крыле советско-германского фронта:
с октября 1943 года — 4-м Украинским, с мая 1944 года и до конца войны — 3-м Украинским.
В памяти сослуживцев и подчиненных запечатлелись такие замечательные черты этого доблестного
сына России, как верность долгу и беспредельная преданность Родине, добросовестность и трудолюбие. Для
успешного руководства войсками немаловажное значение имели его большой опыт оперативной работы,
глубокое понимание ее сущности и важности. По умению опереться на свой штаб, максимально использовать
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его возможности вряд ли можно сыскать равного Федору Ивановичу среди командующих фронтами Великой
Отечественной войны. Демократизм начальника в повседневной жизни, при выработке решения на операцию
сочетался с его твердостью и настойчивостью при достижении поставленной цели.
Из всех командующих фронтами он был, пожалуй, наиболее скромным, непритязательным в личном
плане, терпимым и внимательным к подчиненным. Его отличали высокий общий уровень культуры,
заботливость о своевременном и полном материальном снабжении войск, стремление громить противника
прежде всего артиллерией и авиацией, по возможности не бросать войска в атаку, когда вражеские огневые
точки еще не уничтожены или не подавлены надежно, добывать победу малой кровью.
24 июня 1945 года Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин возглавил сводный полк 3-го
Украинского фронта на Параде Победы. С июля 1945 по январь 1947 года он командовал Южной группой
войск, а затем войсками Закавказского военного округа. 17 октября 1949 года полководец скончался. Его
заслуги отмечены высшим военным орденом «Победа», двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, Красной Звезды, многими другими
отечественными и иностранными наградами. В 1965 году ему посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. В Москве на Самотечной площади Ф. И. Толбухину воздвигнут памятник.
Советский военачальник, Маршал Советского Союза (1944), Герой Советского Союза (07.05.1965),
Герой Народной Республики Болгарии (1979).
Похоронен на Красной площади в Москве.

Мемориальная доска выдающемуся военачальнику, Маршалу Советского Союза Герою Советского
Союза Ф.И. Толбухину
Мемориальная доска расположена на жилом доме по ул. Тузовского, 1. Представляет собой доску из
белого мрамора с выбитыми буквами золотого цвета. Размер доски 590*910 мм.
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Улица Тузовского
Тузовский Иван Дементьевич
10.10.1900 - 27.01.1978
(Орджоникидзевский район)
Шахтопроходчик, Герой Социалистического Труда (1948).
Есть в Абашеве светлая и просторная улица, которая берет свое начало от улицы Зыряновской и
пролегает прямым лучом вдоль правого берега реки Томи, где возвышается Дворец культуры им. Маяковского.
На этой улице живут в основном шахтеры и шахтостроители, да и сама она названа в честь известного
шахтопроходца Ивана Дементьевича Тузовского.
Родился Тузовский в селе Шарап Кузнецкого уезда Томской губернии. С 1920 года работал на
Прокопьевском руднике, позже на шахтах Новокузнецка. С 1933 года он - бригадир горнопроходческой
бригады Новокузнецкого шахтостроителыюго управления. Иван Дементьевич всю жизнь отдал строительству
шахт. Это он строил "Байдаевскую", "Зыряновскую". "Абашевскую" и "Юбилейную". Тузовский - первый в
городе шахтостроитель, которому в 1948 году присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Трудолюбивый, горячий в работе, он был строг и к себе, и к подчиненным. И в то же время это был
очень душевный человек: на первом плане у него всегда была забота о людях.
И. Д. Тузовский похоронен на Байдаевском кладбище.
В 1979 году бывшая улица Конвейерная стала носить имя почетного шахтостроителя, а на доме № 24
была установлена мемориальная доска в память о И. Д. Тузовском.
***
… Тузовский, сын ссыльного поляка, рано остался сиротой. В шесть лет Ваня сам добывал себе хлеб
насущный. Батрачил, управлялся с лошадью, бороновал. Подрос и пошел работать на шахту в Киселевске. Уже
с семьей, в которой было четверо детей, перебрался в Сталинск на строительство шахты «Байдаевская». Жили,
а вернее ютились, в комнатке в бараке недалеко от шахты. Прокопий Клементьевич Семилетко (первый
начальник НШПУ) предложил: «заработаешь больше меня – получишь квартиру». Иван работал как зверь,
бригадирствовал. Когда стал уже Героем Социалистического Труда, категорически отказался от льгот. «Нет,
мы как все, постоим в очереди. Очень переживал Иван Дементьевич, что нет у него наследников по мужской
линии: «Фамилия исчезнет». Начальник управления Николай Иванович Маркин отвечал: «Мы улицу твоим
именем назовем» Так и случилось. Одна из центральных улиц в Абашеве носит его имя.
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Улица Ухтомского
Ухтомский Александр Владимирович
1876 — 1905
(Орджоникидзевский район)
Участник революционного движения в России, машинист Московско-Казанской железной дороги,
эсер. Во время Революции 1905—07 член стачечного комитета Московско-Казанской железной дороги, член
Центрального бюро союза железнодорожников, руководитель боевой дружины. С декабря 1905 перевозил
вооруженных дружинников, проводивших митинги, разоружавших полицию на железной дороге. После
подавления Декабрьского вооруженного восстания в Москве 27 декабря вывел из города поезд с дружинниками,
миновав засаду царских войск. Арестован в Люберцах, в числе других рабочих расстрелян карателями.

Улица Фурманова
Фурманов Дмитрий Андреевич
07.11.1891 – 15.03.1926
(Орджоникидзевский район)
Родился в селе Середа (ныне Фурманов) Ивановской области. Окончил Московский университет
(1924). Участник 1-й мировой войны, Октябрьской революции. В годы Гражданской войны комиссар 25-й
Чапаевской дивизии, начальник политуправления Туркестанского фронта, политотдела Кубанской армии.
Печатался с 1912 года. Наиболее значительные произведения посвящены событиям Гражданской войны:
повести «Красный десант» (1922), «В восемнадцатом году» (1923), романы «Чапаев» (1923), «Мятеж» (1925),
цикл очерков о М. В. Фрунзе (1925). Роман «Чапаев» - одно из лучших произведений советской про зы 1920-х
годов, где реалистически создан образ народного полководца. В творчестве Д. А. Фурманова, отличающемся
автобиографичностью и документальностью, показаны подъём народных масс в период революции и
Гражданской войны. Его художественные произведения, литературно-критические и публицистические статьи
имели большое значение для формирования литературы социалистического реализма. Они переведены на
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языки народов СССР и за рубежом.
Именем Д. А. Фурманова названа бывшая улица Горноспасательная.

Улица Чаплыгина
Чаплыгин Сергей Алексеевич
05.04.1869-08.10.1942
(Орджоникидзевский район)
Советский учёный в области теоретической механики, один из основоположников гидроаэродинамики,
академик АН СССР (1929), Герой Социалистического Труда (1941).
Родился в городе Раненбург Рязанской губернии (ныне город Чаплыгин Липецкой области). Окончил
Московский университет. Ученик и соратник Н. Е. Жуковского. С 1893 г. преподавал физику в женском
среднем учебном заведении, механику в Московских высшем техническом и инженерном училищах, в
Московском университете. Организатор и директор Московских высших женских курсов (1905 - 18). После
Октябрьской революции активно включился в строительство социалистического государства. Совместно с Н. Е.
Жуковским в 1918 г. участвовал в создании Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). В 1921 30 гг. председатель коллегии, в 1928 - 31 - директор-начальник и научный руководитель ЦАГИ. Труды по
гидромеханике, математике, аналитической механике, авиации, баллистике, газовой динамике. Выдвинул
положение, позволяющее определить циркуляционное обтекание крылового профиля. Создал научную школу
по гидро- и аэромеханике. Лауреат премии им. Н. Е. Жуковского (1925). АН СССР учреждена (1942) премия С.
А. Чаплыгина за лучшую оригинальную работу по теоретическим исследованиям в области механики.

Улица Черняховского
Черняховский Иван Данилович
29.06.1906 - 18.02.1945
(Орджоникидзевский район)
Советский полководец, командующий войсками 60-й армии и 3-го Белорусского фронта.
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Родился 16 (29) июня 1906 году на Украине в селе Оксанине Уманьского уезда Киевской губернии
(ныне Черкасской области) в семье железнодорожника. Украинец. Окончив 5 классов школы, пошёл по стопам
отца, получив образование в железнодорожном училище.
В Красной Армии с 1924 года. С сентября 1924 года по октябрь 1925 года Иван Черняховский был
курсантом Одесской пехотной школы, в которую направлен по комсомольской путёвке Новороссийского
окружного комитета комсомола. Член ВКПб) с 1928 года. В том же году, окончив артиллерийскую школу
в Киеве, Иван Черняховский стал командиром взвода. Затем в 1928-1931 годах он проявил себя как специалист
в разных сферах военной деятельности, о чём свидетельствуют занимаемые им должности: командир взвода,
начальник топографического отряда полка, помощник командира батареи по политической части, командир
разведывательной учебной батареи.
По окончании в 1936 году Академии механизации и моторизации РККА И. Д. Черняховского
назначили начальником штаба, а позднее — командиром танкового батальона. С мая 1938 года по июль
1940 года Черняховский уже командир танкового полка, после этого — заместитель командира танковой
дивизии, а с марта 1941 года, в 35летнем возрасте, стал командиром 28-й танковой дивизии Прибалтийского
Особого военного округа, с которой он вступил в бой в июне 1941 года.
В Великую Отечественную войну командовал 28-й танковой дивизией (в декабре 1941 года она была
переформирована в 241-ю стрелковую дивизию), затем 18-м танковым корпусом (июнь — июль 1942 года).
С июля 1942 года — командующий 60-й армией, с апреля 1944 года — войсками Западного фронта, а после его
переименования — 3-го Белорусского фронта (с апреля 1944 года). Войска под командованием
И. Д. Черняховского успешно действовали в боях юго-западнее Шяуляя, на Западной Двине, под Сольцами
и Новгородом (1941 год), в Воронежско-Касторненской операции, Курской битве, при форсировании рек Десна
и Днепр, в Киевской, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Белорусской,
Вильнюсской, Каунасской, Мемельской, Гумбинненской и Восточно-Прусской операциях.
5 мая 1942 года полковнику Черняховскому И. Д. присвоено воинское звание «генерал-майор».
14 февраля 1943 года ему присвоено звание «генерал-лейтенант», 5 марта 1944 года — «генерал-полковник»,
28 июня 1944 года — «генерал армии».
За успешные боевые действия войска, которыми командовал И. Д. Черняховский, 34 раза отмечались
в приказах Верховного Главнокомандующего. На дважды Героя Советского Союза генерала армии
Черняховского И. Д. был готов приказ о присвоении ему звания «маршал Советского Союза». И. В. Сталину
оставалось только его подписать, но... не успели.
18 февраля 1945 года генерал армии Черняховский И. Д. был тяжело ранен на окраине города Мельзак
(ныне Польша) и в тот же день скончался.
Похороны генерала армии И. Черняховского состоялись 20 февраля 1945 года в Вильнюсе
на центральной площади. В Москве в этот день прогремело двадцать четыре залпа из ста двадцати четырех
орудий. Кстати, с августа 1943 года Москва салютовала в ознаменование побед советского оружия 363 раза,
из них 33 — в честь достижений войск под руководством молодого и талантливого генерала. 34-й залп оказался
последним, но Черняховский его уже не услышал...
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1922)
генерал-лейтенанту Черняховскому Ивану Даниловичу присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 17 октября 1943 года за высокие организаторские способности при форсировании Днепра
и проявленный личный героизм.
Второй медали «Золотая Звезда» генерал армии Черняховский Иван Данилович удостоен Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 года.
Награждён орденом Ленина (17.10.1943), 4 орденами Красного Знамени (16.01.1942, 03.05.1942,
04.02.1943, 03.11.1944), 2 орденами Суворова 1-й степени (08.02.1943, 11.09.1943), орденами Кутузова 1-й
степени (29.05.1944), Богдана Хмельницкого 1-й степени (10.01.1944), медалями.
В знак признания заслуг генерала армии И. Д. Черняховского в освобождении Литовской ССР
от немецко-фашистских захватчиков в Вильнюсе ему был воздвигнут памятник. Город Инстербург
Калининградской области переименован в Черняховск.
В 1992 году прах И. Д. Черняховского, погребённого в центре литовской столицы, был перевезён
из города Вильнюса и перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Демонтированный властями Вильнюса памятник И. Д. Черняховскому работы народного художника
СССР скульптора Н. В. Томского был перевезён в город Воронеж, который в конце 1942 года обороняла,
а в январе 1943 года освобождала 60-я армия под командованием И. Д. Черняховского. На родине дважды
Героя Советского Союза И. Д. Черняховского установлен бронзовый бюст, он был навечно зачислен в списки
Киевского военного училища. В городе-герое Одессе именем полководца названа улица, в начале которой
воздвигнут памятник И. Д. Черняховскому.
Именем Героя названа площадь и улица в Воронеже, улицы — в Москве, Курске, Краснодаре и других
городах.
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Мемориальная доска генералу армии дважды Герою Советского Союза И.Д. Черняховскому
Мемориальная доска расположена на жилом доме по ул. Черняховского, 1. Представляет собой доску
из белого мрамора с выбитыми буквами золотого цвета. Размер доски 550*900 мм

Переулок Черского
Черский Иван Дементьевич
15.05.1845 - 07.07.1892
(Орджоникидзевский район)
Геолог, палеонтолог и географ, исследователь Сибири.
Родился в дерене Свольна Верхнедвинского района Витебской области. Учился в Виленском
дворянском институте (1860 - 63). За участие в восстании 1863 - 64 гг. исключён из института, отдан в солдаты
и отправлен в Сибирь. В 1869-м освобождён от военной службы по болезни. Под влиянием русского путешественника Г. Н. Потанина начал геологические и палеонтологические исследования в районе Омска, изучал
Саяны, Присаянье и Приангарье, геологическое строение берегов Байкала, составил первую геологическую
карту его побережья, исследовал бассейн рек Селенга и Нижняя Тунгуска. Выдвинул идею эволюционного
развития рельефа (1878). Предложил одну из первых палеотектонических схем Сибири. В 1885 г. амнистирован
и по приглашению Петербургской АН переехал в Петербург. В 1891 г. возглавил экспедицию в
неисследованный район рек Колыма и Индигирка. Умер в этой экспедиции. Похоронен на берегу Колымы в
урочище Омолон. Награждён 3 золотыми медалями Русского географического общества.
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Улица Чкалова
Чкалов Валерий Павлович
02.02.1904 - 15.12.1938
(Орджоникидзевский район)
Родился в селе Василёво, ныне город Чкаловск Чкаловского района Нижегородской области. В 1919 г.
добровольцем вступил в Красную Армию. Работал сборщиком самолётов в авиационном парке в Нижнем
Новгороде. В 1921 - 22 гг. учился в Егорьевской военно-теоретической школе лётчиков, в 1923 окончил
Борисоглебскую авиационную школу, затем учился в Московской школе высшего пилотажа и Серпуховской
высшей школе воздушной стрельбы и бомбометания. С 1924 г. служил в Краснознамённой истребительной
эскадрилье, прославился как искусный лётчик-истребитель. С 1927-го командир звена в истребительной
эскадрилье Брянской авиабригады, с 1928 г. - лётчик-инструктор Ленинградского авиаклуба общества друзей
Воздушного флота, с 1930 - лётчик-испытатель в Научно-исследовательском институте ВВС, с 1933 - лётчикиспытатель авиазавода. Испытал свыше 70 типов различных самолётов; как лётчик-новатор оказывал
существенную помощь конструкторам в объективной оценке конструкций самолётов в их совершенствовании;
разработал и внедрил новые фигуры высшего пилотажа: восходящий штопор и замедленную «бочку». Обладал
исключительным мужеством, настойчивостью и выдержкой. 20 - 22.07.1936 совместно с Г. Ф. Байдуковым и А.
В. Беляковым совершил беспосадочный перелёт по маршруту Москва - Петропавловск-на-Камчатке и далее на
остров Удд (ныне остров Чкалов), 18 - 20.06.1937 с тем же экипажем совершил беспосадочный перелёт Москва
- Северный полюс - Ванкувер (США). Во время возвращения героического экипажа на родину в его честь на
железнодорожной станции Берёза-Картузская состоялся митинг. Его высокое лётное мастерство, личное
мужество и авторитет послужили примером, на котором воспитывалось целое поколение советских лётчиков
-участников Великой Отечественной войны. Депутат Верховного Совета СССР в 1937 - 38 гг. Погиб при
испытании нового скоростного истребителя. Похоронен на Красной площади в Москве.
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Улица Шолохова
Шолохов Михаил Александрович
24.05.1905 - 21.02.1984
(Орджоникидзевский район)
Русский советский писатель, общественный деятель, дважды Герой Социалистического Труда (1967,
1980), академик АН СССР (1939).
Родился в селе Кружилинское Вёшенского (ныне Шолоховского) района Ростовской области. В 1913 18 учился в гимназии. Участник Гражданской войны. Печатался с 1923 г. Первые сборники - «Донские
рассказы», «Лазоревая степь» (оба 1926). В романе-эпопее «Тихий Дон» (кн. 1-4, 1928 - 40; Государственная
премия СССР - 1941) изображено казачество в годы 1-й мировой и Гражданской войн, с исключительной силой
показаны судьбы народа и личности в революции, дана грандиозная картина борьбы двух миров, ломки старых,
возникновения и упрочения новых общественных отношений и традиций. Исторический процесс предстаёт в
широком движении масс. В романе «Поднятая целина» (кн. 1-2, 1932 - 60; Ленинская премия, 1960) писатель
отобразил период коллективизации, остроту классовых противоречий в деревне, создал яркие образы
коммунистов.
В годы Великой Отечественной войны военный корреспондент «Правды» и «Красной Звезды» выступал с
публицистическими статьями, очерками, рассказами («На Дону», «На юге», «Казаки», «Наука ненависти» и
др.); в 1943 - 44 гг. в этих газетах начали печататься главы из романа «Они сражались за Родину» (новый
вариант - 1969), в котором писатель ставил целью изобразить подвиг народа в Отечественной войне. В рассказе
«Судьба человека» (1956 - 57) раскрыл тему - человек и война, заклеймил человеконенавистническую суть
фашизма. Публицистические статьи и выступления составили сборник «По велению души» (1970).
Произведения М. А. Шолохова переведены почти на все языки народов СССР и многие иностранные. Член ЦК
КПСС с 1961 г. Депутат Верховного Совета СССР с 1937, с 1934 - член правления Союза писателей СССР.
Член Всемирного Совета Мира. Лауреат Нобелевской премии (1965).
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