Новокузнецк - промышленность города, предприятия и
заводы Новокузнецка
Новокузнецк - город областного подчинения, административный центр Новокузнецкого
района Кемеровской области. Является одним из крупнейших металлургических и
угледобывающих центров России.
Город был основан в 1918 году как Кузнецкий острог. В период 1689 по 1932 годы носил
название - Кузнецк, с 1932-1961 года - Сталинск.
Численность населения Новокузнецка - 563,2 тыс. жителей.
Расстояние от Новокузнецка до Москвы - 3766 км.
Промышленность Новокузнецка, предприятия и заводы Новокузнецка
Новокузнецк - крупный промышленный город России. Наиболее развито
металлургическое производство, химическое и производство машин и оборудования.
Угольная промышленность Новокузнецка
• УК «Южкузбассуголь» - объединенная угольная компания ведет добычу каменного
угля на нескольких шахтах Новокузнецкого района в Кузбассе (Шахта Абашевская,
Есаульская, Ульяновская, Юбилейная). Входит в состав группы Евраз;
• ОАО «Шахта Большевик» - угледобывающее предприятие, входит в состав «Холдинга
Сибуглемет»;
• ОАО «Шахта Полосухинская» - угледобывающее предприятие, входит в
состав «Холдинга Сибуглемет»;
• ОАО «Разрез Талдинский» - крупнейшее угледобывающее предприятие, входит в
состав «Кузбассразрезуголь»;
• ЗАО «УК «Казановская» - угольная компания, производство коксующего угля;
• ЗАО «Шахта Антоновская» - угледобывающее предприятие, входит в состав «Холдинга
Сибуглемет»;
• ОАО «Шахта Есаульская» - добыча каменного угля, входит в состав УК
«Южкузбассуголь»;
• ОАО «Шахта Зыряновская» - добыча каменного угля;
• ОАО «Шахта Новокузнецкая» - добыча каменного угля;
• ОАО «Шахта Юбилейная» - добыча каменного и коксующего угля, входит в состав УК
«Южкузбассуголь»;
• ОАО «Угольная компания «Кузнецкуголь» - добыча и переработка угля;
• Шахта «Абашевская» - добыча каменного и коксующего угля, входит в состав УК
«Южкузбассуголь».

Металлургические заводы Новокузнецка
• ОАО «Западно-Сибирский Металлургический Комбинат» - один из крупнейших в
России металлургический завод полного цикла;
• ОАО «Новокузнецкий Металлургический Комбинат» - старейший меткомбинат России,
производит рельсы и рельсовые скрепления, в основном для нужд ОАО «РЖД»;
• ОАО «Новокузнецкий Алюминиевый Завод» - производство алюминия;
• ОАО «Кузнецкий ферросплавы» - один из крупнейших ферросплавных заводов России.
Машиностроительные заводы Новокузнецка
• ОАО «Кузнецкий машиностроительный завод» - производство запчастей к горношахтному оборудованию;
• ООО «Кузнецкие металлоконструкции» - изготовление металлоконструкций зданий и
сооружений различных отраслей промышленности, входит в состав Группы «Кузнецкие
металлоконструкции»;
• ОАО «Завод «Гидромаш» - предприятие по производству горно-шахтного
оборудования;
• ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова» предприятие машиностроительного комплекса по производству металлоконструкций;
• ОАО «Завод «Универсал» - единственное предприятие в Сибири по производству
санитарно-технического оборудования;
• ЗАО «Завод микропроцессорной техники «Энергия» - осуществляет разработку и
производство микропроцессорных средств релейной защиты.

Улицы новокузнецка
Каждая улица любого города имеет название, собственное имя. В советское время чаще
всего имена давались в духе господствующей идеологии: почти в каждом городе
Кузбасса есть проспект Ленина, бульвар Строителей или Металлургов, площадь Победы,
улица Мира.
Но как объяснить появление в Новокузнецке улицы Амазонской, переулков
Мексиканского и Гималайского? Кого вдохновили такие названия, как Азотная,
Силикатная, Антрацитная и Динамитная?
Имена улиц более живучи, чем многие памятники культуры и истории. Поэтому еще 4
ноября 1965 года было принято постановление Новокузнецкого горкома КПСС и
горисполкома «О реставрации и приведении в порядок памятников истории и культуры
города», и с тех пор наименование и переименование отдельных улиц и площадей города
происходит на основе предложений от горожан.
Новокузнецк сегодня - это не только металлургические гиганты, не только шахты и
заводы, это, прежде всего, его замечательные люди. Как дальше распорядится история:
чьи имена увековечит в названиях улиц? Время - строгий судья. Однако, можно не
сомневаться, что новые улицы и проспекты города будут носить имена Героев
сегодняшних - героев Афгана и Чечни, героев Чернобыля, героев труда!

Кузнецкий район
УЛИЦА ИМЕНИ Л. А. БУГАРЕВА
Улица Бугарева расположена в Кузнецком районе. Линия жилых домов прерывается
зданиями школы, лицея, магазинчиками. Дома на улице из красного, сильно
потемневшего кирпича, без «сталинских излишеств», но с высокими потолками и
большими
окнами.

Имя
первого
директора
алюминиевого
Бугарева бывшая улица Почтовая носит с

завода Леонида
Александровича
января
1981
года.

Л. А. Бугарев (5 (17) июля1899 - 1979) был директором Новокузнецкого алюминиевого
завода с 1942 по 1951 годы, начальником Главалюминия, заместителем Министра
цветной
металлургии
СССР
с
1951
по
1954
годы.
Выходец из крестьянской семьи, Бугарев рано познал тяжелый физический труд
астраханских рыбных промыслов. После революции в 18-летнем возрасте вступил в
партию
и
в
Красную
Армию.
После Гражданской войны Леонид Александрович демобилизовался из армии и получил
направление на работу руководителем завода «Красный штамповщик» в Москве. В 19291932 годах учился в Московском институте цветных металлов, по окончании которого
поехал на строительство третьего в стране алюминиевого завода на Урал. Когда началась
война, Бугарев неоднократно писал заявления об отправке его на фронт, однако в августе
1942 года Л. А. Бугарева назначили директором строящегося Новокузнецкого
алюминиевого
завода. Леонид
Александрович
внес
большой
вклад
в
развитие Кузнецкого района Новокузнецка. В 1951 году Бугарева перевели на работу в
Москву начальником Главалюминстроя. Но до последних дней своей жизни он
поддерживал связь с заводом. В конце 1979 года Л. А. Бугарев погиб в автомобильной
катастрофе. Похоронен в Москве.
УЛИЦА ИМ. Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
Одна из самых старых улиц Старокузнецка (Кузнецкий район) – улица Полицейская –
еще в 1901 году была названа именем Достоевского.

Дома на этой улице деревянные. Когда-то их строили купцы и зажиточные мещане. На
этой улице стоит дом № 40 – «домик Достоевского». Сам Федор Михайлович никогда
не жил в этом доме, доме портного Дмитриева. Но в 1855-1857 годах этот дом
снимала Мария Дмитриевна Исаева – первая жена великого русского писателя,
а Федор Михайлович, навещая ее, провел в доме чуть меньше месяца. Исаевы
поселились здесь, переехав из Семипалатинска по месту службы А. И. Исаева – первого
мужа Марии Дмитриевны.

В этом домике в 1855-1857 годах Исаевой было написано множество писем
Достоевскому в Семипалатинск, где он отбывал ссылку. Сюда же почтальон приносил
взволнованные и трепетные письма писателя, навеянные «грозным чувством». Здесь
разыгралась драма между Достоевским, Исаевой и Николаем Борисовичем
Вергуновым - местным учителем, ставшим на короткое время соперником
Достоевскому
в
любви.
Несмотря на множество препятствий, любящие сердца воссоединились. 6 февраля 1857
года в Одигитриевской церкви Кузнецка священник Евгений Тюменцев обвенчал

Марию
Дмитриевну
и
Федора
Михайловича.
И хотя в кузнецком домике Достоевским не было написано ни строчки его великих
произведений, многие исследователи биографии писателя считают, что именно здесь
зарождались
некоторые
образы
его
будущих
произведений.
«Кузнецкий праздник» Достоевского длился недолго. Сила духа, одаренность Исаевой не
позволили ей довольствоваться ролью «тихого ангела», секретаря, устраняющего
житейские неудобства великого писателя. Она одарила сочувствием и любовью не
гордость России - гениального писателя, а ссыльного солдата. Исаева прожила недолго,
умерла в 1864 году от туберкулеза. Много позже Достоевский так определил свои
отношения с первой женой: «Несмотря на то, что мы были с нею положительно
несчастны вместе – по ее страстному, мнительному и болезненно-фантастическому
характеру – мы не могли перестать любить друг друга, и даже, чем несчастней были, тем
более
привязывались
друг
к
другу...».
22 марта 1918 года вышло постановление Кузнецкого уездного совета о сохранении
дома, в котором останавливался Ф. М. Достоевский. 19 марта 1921 года Кузнецкий
уездный совет принял постановление об открытии в городе музея Ф. М. Достоевского в
доме, где останавливался писатель, приезжая в Кузнецк. Музей просуществовал до 1924
года.
В начале 1960-х годов по инициативе городской общественности в доме была открыта
мемориальная
комната,
а
также
библиотека-читальня.
В 1974 году постановлением Совета Министров СССР мемориальный дом приобрел
статус
памятника
истории
и
культуры
республиканского
значения.
17 мая 1980 года в кузнецком «домике Достоевского» открылся Литературномемориальный музей Ф. М. Достоевского – единственный на юге Кузбасса
литературный музей. 1 марта 1991 года он стал самостоятельным учреждением
культуры,
получил
административное
здание
- Дом
купца
Байкалова.
11 ноября 2001 года на территории музея открыт бюст Ф. М. Достоевского (скульптор
— Александр
Иванович
Брагин).
Музей Достоевского - одно из 7 чудес Новокузнецка. Этот статус он получил по итогам
народного
голосования
в
2008
году.
Виртуальная
эксурсия
Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского – яркая достопримечательность
региона: в 2014 году по инициативе Губернатора Кемеровской области Амана
Гумировича Тулеева он включен в «Золотое кольцо Кузбасса».
УЛИЦА ИМЕНИ В. ЕКИМОВА
Улица Екимова тянется параллельно Крепостной горе, это одна из улиц Кузнецкого
района Новокузнецка. Она получила свое теперешнее название 9 октября 1995 года,
когда коллегия городской Администрации приняла решение (№ 793) о переименовании
улицы Дорожной в улицу имени В. Н. Екимова.

С 1 декабря 1995 года улица носит имя человека, бывшего директором алюминиевого
завода в течение 13 лет (32 года отработал на заводе). На стене дома № 32 по улице
Екимова висит памятная табличка в честь Владимира Никоновича Екимова.

Это одна из самых небольших по протяженности улиц Новокузнецка - всего 700 метров,
расположена в северо-западной части Кузнецкого района. Благодаря своему
расположению на склоне Кузнецкой горы, на одном из отрезков улица Екимова имеет
крутой уклон, около 280 метров, что на 40 метров выше улицы Петракова.
Улица идет полосами, каждая полоса состоит из одного ряда домов на одной высоте. В
народе полосы называют «линии». Существует пять линий, пятая – самая высокая. Она и
имеет
высоту
280
м.
Частные подворья, приличные дома и хлипкие хибары ютятся бок о бок с пятиэтажками.
Дома на улице из красно-белого кирпича, с фигурной отделкой фасадов и
декоративными фронтонами. Строительство жилья здесь продолжалось даже несмотря
на экономические проблемы конца 2000-х годов. Есть квартиры улучшенной планировки
с
довольно
просторными
кухнями.
Дома застраивались разными застройщиками без общей системы, поэтому все
коммуникации
проложены
по
временной
схеме.
На
улице
есть
крутой
уклон
–
спуск
к улице
Петракова.
Маршруты общественного транспорта по улице Екимова не проходят.

УЛИЦА ИМЕНИ А. КОНЕВА

Новокузнечане свято чтут память знатных горожан, самоотверженно защищавших
Родину
на
полях
сражений.
8 апреля 1993 года вышло распоряжение Главы Администрации города об увековечении
памяти Героя Советского Союза Александра Степановича Конева, согласно
которому улица Правды в Кузнецком районе была переименована в улицу Конева.
В
мае
1994
года
на
улице
открылась
мемориальная
доска.
Улица Конева – небольшая улица Кузнецкого района. Длина ее – 700 м., а ширина
проезжей части – 7 м. По этой улице не проходят автобусные маршруты, а тянется она от
перекрестка
с
улицей
Ленина
вверх
к
Крепостной
горе.

УЛИЦА ЛЕНИНА, СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Улица Ленина – центральная улица Кузнецкого района, она начинается от Советской
площади и тянется до Малоэтажки. Протяженность улицы – более 5 километров. По всей
улице
проложены
трамвайные
пути.
Изначально это была Торговая улица (Базарный переулок). В 1920 году, когда в городе
образовался Коммунистический союз молодежи, комсомольцы предложили
переименовать Базарную площадь и Торговую улицу, дав им имя вождя мирового
пролетариата.
Так
появилась
улица
Ленина.
Застройка улицы началась в 1930-е годы. Во время Великой Отечественной войны на
улице появились первые многоэтажные дома. Однако планомерная застройка началась в
1950-х годах, когда был разработан план реконструкции района. Согласно
постановлению «Об излишествах в архитектуре» (1956) микрорайоны Кузнецкого района
решено
было
застраивать
типовыми
пятиэтажками.
После Советской площади с правой стороны начинается сквер им. Калинина, где
расположено здание бывшего кинотеатра «Пламя» (ныне магазин). Далее начинаются
девятиэтажки.
На левой стороне улицы находятся пятиэтажки, Новокузнецкий ликероводочный завод.
На
правой
стороне
- Сквер
Борцов
Революции.
Следом с левой стороны располагается сад Алюминщиков, Дворец культуры
«Алюминщик», дом со знаменитой «башней с часами», а с правой - Администрация
Кузнецкого района и памятник Ленину, заложенный 22 апреля 1960 года и
торжественно открытый 23 июня 1962 года (скульптор М. Манизер и архитектор В.
Казаков).

После пересечения улицы Ленина с улицей Чекалина начинаются трехэтажные жилые
дома послевоенной постройки. После пересечения с улицей Метелкина идут
пятиэтажки. Между ними расположен Сквер «65-лет Победы».

Завершают пятиэтажную застройку дома 30-го квартала, вслед за которыми расположен
спорткомплекс, включающий муниципальный стадион «Регби»; далее – здание школы №
24. На правой стороне улицы – строения пожарно-спасательной части № 2. Остальная
часть улицы Ленина состоит из домов малоэтажной и одноэтажной застройки и входит в
состав микрорайона «Малоэтажка». На последнем участке улица Ленина пересекается с
Кузнецким
шоссе
и
упирается
в
Новокузнецкий
крематорий.
На улице Ленина, 41 (ДК «Алюминщик») расположен Музей истории, боевой и
трудовой славы НКАЗа, открытый в 1984 году по распоряжению В. Н. Екимова.
Курировали работу музея энтузиасты из Совета ветеранов. Руководителем музея стала
Майя Александровна Екимова, жена директора завода В. Н. Екимова.

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

ъ
В старом Кузнецке площадь, на которой размещались лавки купцов,
называлась Базарной. Это была главная городская и торговая площадь Кузнецка, она
появилась
в
середине
19
века.
Ещё в 1844 году был составлен план Кузнецка, подписанный 4 января 1846 года
императором Николаем I, согласно которому в городе и появились Базарная (ныне
Советская)
и
Соборная
площади.
Первые три торговых лавки были построены на Базарной площади купцом Михаилом
Конюховым, отцом известного летописца Ивана Конюхова, в 1832 году. Позже на
площади появились более крупные торговые и общественные сооружения. А с 1891 года
здесь
стали
проводить
ежегодные
ярмарки.
Базарная площадь застраивалась жилыми каменными двухэтажными домами,
владельцами
которых
были
состоятельные
кузнечане.
На Базарную площадь фасадом выходило здание почты и телеграфа, которое с середины
1920-х занимало почтовое отделение, снесённое в начале 1960-х годов.
В начале ХХ века на площади появились отделения банков, казначейство, первая в
городе
аптека.
Опоясывали площадь Одигитриевская церковь и Спасо-Преображенский собор.

27 января 1935 года президиум Сталинского горсовета издал постановление № 77,
которое дало имена улицам, числившимся до этого под номерами. Базарная
площадь была
переименована в
Советскую.
В середине 1950-х годов был разработан план реконструкции Кузнецкого района, и
Советская
площадь
стала
видоизменяться.
На территории бывшей Базарной площади не раз проводились локальные
археологические раскопки. Так, в 2012 году под руководством Юрия
Ширина очередная археологическая экспедиция нашла около 10 тысяч артефактов XVIIXVIII
веков.
Сегодня
на
Советской
площади
сохранились: Дом
кузнецкого
казначейства (изначально дом купца Муратова), Дом купца Васильева, здание
Кузнецкого уездного училища (ныне филиал Новокузнецкого краеведческого музея).
А сама территория Советской площади входит в историческую зону «Кузнецк».
В июне 2014 года на Советской площади открыт большой торговый центр (ТЦ «Район»).

УЛИЦА ИМЕНИ Н. МЕТЁЛКИНА
Улица Метёлкина –довольно тихая и спокойная улица, хотя и находится в самом
центре Кузнецкого района. Она тянется от подножия Крепостной горы до перекрестка
с улицей Обнорского. Улицу украшает идущая посередине аллея, по которой можно
прогуляться.
Когда-то всё пространство улицы занимали бараки для эвакуированных или сосланных
из Центральной России. Сейчас здесь стоят дома сталинского периода вперемешку с
«хрущевками».

Названа улица именем первого военного комиссара Кузнецка – Николая Васильевича
Метелкина.
6 февраля 1968 года в связи с 50-летием революции горсовет принял решение № 56 о
переименовании улицы Солнечной в Кузнецком районе в улицу Метелкина. А в июле
1988 года на одном из домов (улица Ленина, 56) была открыта мемориальная доска.
Этот дом по улице Ленина, 56 выходит сразу на две улицы - Ленина и Метелкина. В этом
здании
расположена детская
библиотека
«Истоки».

Домик родителей Николая Васильевича Метелкина стоял в районе Слободки (улица
Профессиональная). А родился Николай в конце прошлого века, начал трудиться в 15 лет
на винном заводе. Пареньку не было и девятнадцати лет, когда его призвали в царскую
армию. После февральской революции вернулся в Томск, был зачислен писарем в третью
роту Сибирского запасного полка. Там был избран в состав ротного солдатского
комитета. Он должен был всячески тормозить отправку солдат на фронт. Не желая

воевать,
бежал
в
Кузнецк,
где
работал
помощником
писаря.
В январе 1918 года Николая Васильевича избирают в состав гарнизонного солдатского
комитета. Он представлял кузнечан на втором съезде Советов Центросибири в феврале
1918 года в Иркутске, где и узнал, что создается Красная Армия. Вернувшись в Кузнецк,
7 марта 1918 года Метелкин объявил о выходе из старой армии, подал заявление о
вступлении
в
Красную
Армию.
На первом съезде уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
Метелкин
был
избран первым
военным
комиссаром Кузнецка.
Николай Васильевич принимал активное участие в борьбе с белобандитами,
развернувшейся в окрестностях Кузнецка. Попав в засаду, был арестован и отправлен в
Томскую тюрьму, переведен в Иркутскую тюрьму, затем в Александровский централ,
откуда ему удалось бежать. Николай Васильевич попал в партизанский отряд, громил
армию
Врангеля,
банды
Махно.
В апреле 1922 года демобилизовался, возвратился в Кузнецк. Вступил в отряд ЧОН
(часть особого назначения) и участвовал в ликвидации белогвардейских банд в
Кузнецком
уезде.
В декабре 1923 года навсегда покинул Кузнецк. В 1926 году окончил Иркутскую
юридическую школу, всю жизнь работал в органах юстиции, с 1946 года – в качестве
юрисконсульта.
Неоднократно
приезжал
в
Новокузнецк.
Умер
в
Барнауле
30
сентября
1961
года.
УЛИЦА ИМ. В. П. ОБНОРСКОГО, СКВЕР БОРЦОВ РЕВОЛЮЦИИ
Улица Обнорского, протянувшаяся в центральной части Кузнецкого района, является
одной из важных транспортных артерий Новокузнецка. Это одна из наиболее
протяженных
улиц
города
4450
метров.
Улица начинается от улицы Ленина и заканчивается на Кузнецком шоссе (тянется от
ликеро-водочного завода, пересекает весь район и заканчивается у последних строений
ферросплавного и алюминиевого заводов). Она пересекается с улицей Смирнова,
Чекалина, Шестакова, Народной, проездом Техническим.

В тридцатых годах улицы Обнорского не было. Это была просто окраина, подступавшая
к центральной улице района. В сороковых годах через эти угодья прошла дорога к новым
заводам - алюминиевому и ферросплавному. Эти предприятия металлургии, основанные
в военном 1942 году, дали начало и жизнь улице Обнорского. С пуском заводов дорога
начала
обрастать
складскими
помещениями
и
избушками
рабочих.
Расти ввысь улица начала в 1950-е годы. Первый пятиэтажный дом-трапецию
построил
трест
Кузнецктяжстрой.
26 октября 1967 года на перекрестке улиц Обнорского и Смирнова был торжественно
открыт бюст основателю Северного Союза русских рабочих, одному из первых
революционеров России - Виктору Павловичу Обнорскому(бюст Обнорского,
скульптор В. М. Белов). Там, где поставили памятник в 1960-е годы был красивый
скверик, в начале которого и поставили бюст революционера. Позже потом памятник
обставили киосками, сквер запустили. Поэтому в 2000 году бюст перенесли в сквер
Борцов революции, в самое начало улицы (сквер находится между улицей Ленина и
улицей
Обнорского).
На лицевой стороне постамента не так давно восстановлена чугунная табличка с
надписью: «Русский революционер Виктор Павлович Обнорский».

В

1987

году

на

улице

Обнорского

была

установлена

мемориальная

доска.

Мещане Кузнецка знали В. П. Обнорского как хорошего мастерового. Его механическая
мастерская находилась в Аптечном переулке. Судьба ссыльного революционера
забросила В. П. Обнорского в 1909 году в тихий провинциальный Кузнецк. Сначала он
поселился на Базарной площади в доме Красухина, в 1914 году арендовал в доме
Станкеева две комнаты на втором этаже, где открыл мастерскую. Виктор Павлович
ремонтировал, чинил примусы, ружья, кастрюли, вел очень замкнутый образ жизни.
Только самые близкие друзья знали, что он не прерывал связи с революционерами,
поддерживал переписку с центром. Вокруг Обнорского объединялись прогрессивно
настроенные
люди,
собиравшиеся
для
бесед
в
его
мастерской.
После революции хмурый и молчаливый ссыльный ожил: Обнорский выступил на
митинге, участвовал в работе уездного съезда Советов в 1918 году. Но к этому времени

Виктор Павлович был уже тяжело больным человеком, в 1919 году Обнорский
скончался в Томской больнице.
Сквер Борцов революции
Годы гражданской войны были отмечены очень трагичными событиями в истории
Новокузнецка.
После провозглашения Советской власти в стране начались беспредел и неразбериха.
Власть переходила «из рук в руки». В тот период Кузнецк был купеческо-чиновничьим
городком, лишенным промышленности и рабочего класса. Немногочисленным
большевикам города приходилось проделывать большую работу по привлечению
горожан на сторону Советской власти.
Первый уездный съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (март 1918) избрал
Кузнецкий уездный Совет во главе с А. Г. Петраковым, членами Совета стали Н. В.
Метелкин, К. Р. Псарев, К. И. Талдыкин, Н. И. Коновалов и другие.
В мае 1918 года были получены сведения о выступлении иностранных военнопленных.
28 мая 1918 года А. Г. Петраков в Народном доме созывает митинг, где призывает
граждан с оружием в руках защищать Советскую власть.

Возвращаясь из Народного дома, члены Совдепа К.И. Талдыкин и И.Я. Медведев
подверглись обстрелу. Талдыкин был убит, Медведев ранен.
30 мая тело Талдыкина было погребено на городском кладбище, которое располагалось
на месте Сада алюминщиков. А на месте убийства была возложена бетонная плита,
которую
назвали «Камень
Талдыкина».

Камень Талдыкина. Фото А. Храмцовой
В начале 1920 года была вырыта могила на Советской площади для массового
захоронения революционеров, установлен сначала деревянный памятник, после войны железный.

В братской могиле в разные годы были захоронены борцы установления Советской
власти:


В 1924 году перезахоронили прах Талдыкина.



Зам. председателя Совдепа Н.И. Коновалова, убитого через день после Талдыкина.



В конце лета 1919 года на Крепости белогвардейцами был замучен, убит и зарыт во
рву 18-летний комсомолец Саша Александров. Летом 1920 года тело Саши
Александрова было перенесено в братскую могилу.



В 1921 году в селе Три-Курьи был убит Андрей Гаврилович Петухов-Петраков,
тело которого перевезли в Кузнецк и похоронили 28 августа 1921 года в братской
могиле.

В деревне Тихоновой были убиты защитники Советской власти - милиционер
Тихон Бычков и Тимофей Хорьков, которые также были похоронены на Советской
площади.
Официального списка погибших и захороненных в братской могиле не сохранилось.
Первоначально братская могила располагалась между трамвайными путями. Летом 1960
года в связи с реконструкцией Советской площади прах героев революции из братской
могилы был торжественно перенесен во вновь организованный Сквер борцов
революции на пересечении улиц Ленина и Обнорского.


2
ноября
1963
года на
этом
месте
был
установлен
мемориальный
комплекс: четырнадцатиметровый серый обелиск, изображение венка и стела из
черного
мрамора
с
высеченными
фамилиями
захороненных.

На Обелиске павшим за утверждение Советской власти в Кузнецке (авторы:
скульптор В. М. Белов, архитекторы В. Ф. Казаков и Е. А. Авдеев) высечено «Сынам
революции благодарные потомки».

В 2006 году в Саду алюминщиков освятили часовню Успения Божией Матери,
которая построена на территории бывшего кладбища в память обо всех невинно
убиенных
в
годы
гражданской
войны.
УЛИЦА ИМЕНИ Н. СМИРНОВА

Согласно данным Федеральной информационной адресной системы улиц Смирнова в
России
250,
а
в
Кузбассе
6.
В Новокузнецке тоже есть улица Смирнова, она расположена в Кузнецком районе. До
1965
года
называлась
переулком
Торговым.
19 января 1965 года решением Исполкома горсовета № 16 переулок Торговый был
переименован
в
улицу
Смирнова.
Николай Николаевич Смирнов был не только организатором здравоохранения и
хирургической службы г. Новокузнецка, станции скорой медицинской помощи, станции
переливания крови, малярийного кабинета, онкологического кабинета, медицинского
училища, он также был активным общественным деятелем. Поэтому фактически сразу
после его кончины возникла идея увековечить имя хирурга на карте города.
В 1951 году Смирнова назначили главным хирургом города. Всю жизнь он занимался
наукой. Его знали и любили в городе, больные хотели, чтобы оперировал только он.
Научные труды, практические разработки операций, ученики и спасенные жизни – вот
что оставил после себя хирург и человек Н. Н. Смирнов. За 26 лет хирургической службы
им
проведено
2218
операций.
Проходит время, и человек подводит итог прожитого. Смирнов и не думал об итоге –
смерть застала его врасплох. Он умер в 1960 году, но остался в памяти людей, которые и
подвели итог его жизни. Жизни, достойной того, чтобы имя хирурга Смирнова осталось
на
карте
города.
Улица Смирнова - это небольшая улица. Она пересекает главные улицы района:
Обнорского и Ленина. По этой улице общественный транспорт не ходит. Удивительно,
но эта улица начинается дважды. Один раз от перекрестка с улицы Петракова и второй
после пересечения с улицей Ленина. О том, почему на улице сперва расположен дом №
9,
а
затем
по
нарастающей
дом
№
3,
история
умалчивает.

Одним из главных ориентиров улицы Смирнова служит дом с башней и часами. Когдато дом был самым большим жилым зданием в Кузнецком районе. Часы на башне этого
дома были изготовлены Ленинградским часовым заводом и уже давно являются
символом района. А возник этот дом в конце пятидесятых в одном архитектурном
ансамбле: Дворец культуры «Алюминщик», дом с башней, здание районной
администрации
–
Дом
Советов,
как
тогда
называли.
Неизменной гордостью улицы является библиотека «Кузнецкая». В качестве филиала
Централизованной библиотечной системы города она с 1955 года размещается на улице
Смирнова,
3

