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начала XX в.

на

Каменный магазин «Торговля наследников 
Емельянова». Базарная площадь (фото ТЭТ5 г.)

1891 года здесь организовывались еже
годные ярмарки и размещ ались отделе
ния крупных банков, казначейство, почта.

Почта и телеграф -  одно из самых при
мечательных зданий деревянной архитекту
ры Старого Кузнецка. Своим фасадом дом 
выходил на Базарную площадь. Усадьба рас
полагалась вдоль Базарного переулка, пере- 
меинованного позже в улицу Ленина. Перво- 

* ■

Базарную площадь от дома купца Фонарёва. 
Одигитриевская церковь (фото начала X X  в.)

газины купцов Старого Кузнецка: Емелья
нова, Акулова, Ш укшина, Ф онарёва и др. 
Вплоть до конца 1 9 2 0 -х  гг. облик площ а
ди практически не менялся. Бывшие купе
ческие магазины и особняки использова
лись под нужды торговли и общества.

По периметру Базарной площади рас
полагались наиболее крупные торговые, 
общественные и культовые сооружения. С

Кузнецкий район 
получил свой статус 

19 мая 1941 года. В этом 
году он празднует своё 

семидесятилетие. Мы 
приглашаем вас на заочную 

экскурсию по улицам 

Кузнецка, хранящим память о 
людях, которые оставили след 

в истории города и страны.

К началу XX века Кузнецк представлял 
собой небольшой уездный сибир
ский город с населением чуть более 

3 тысяч человек. Основная городская за
стройка -  одно-, двухэтажные дома с об
ширными приусадебными участками. Весь 
город располагался на правом берегу реки 
Томь у подножия горы на трех террасах.

Начинался Кузнецк площадью, кото
рая раньше называлась Базарной (ныне 
Советской) и была деловым центром го
рода. Оформилась она к середине XIX в. 
На площади находились крупнейшие ма-



начальный владелец дома -  кузнецкий купец 
Акулов, а уже с середины 1920-х гг. здесь 
разместилось почтовое отделение, просу
ществовавшее в этом здании до его сноса в 
начале 1960-х гг.

Опоясывали площадь храмы -  Преоб- 
: раженский собор, который освящает Куз

нецкую землю до сих пор, и Одигитриев- 
ская церковь, разграбленная и сожжённая 
в 1919 году, но навсегда вошедшая в исто
рию днём венчания в ней Фёдора Михай
ловича Достоевского и Марии Дмитриевны 
Исаевой. Поэтому не удивительно, что с 
площади мы попадаем на улицу Достоев- 

* ского. Это одна из старейших улиц Куз
нецка. Сначала она называлась Большой,

- так как на ней строились самые большие
- и богатые дома. Позже её переименовали 
■ в Полицейскую из-за расположенной здесь
- управы. В 1901 году улица получила совре-
- менное название, в честь великого класси- 
л ка, проведшего в Кузнецке 22 дня. Отбывая
- солдатскую службу в Семипалатинске, пи-
- сатель несколько раз приезжал в Кузнецк 

для встреч со своей возлюбленной Марией

Здание почты 
и телеграфа  

(фото второй 
половины 

1 9 2 0 -х  гг.)

Столовая 
(бывший 

магазин купца 
Ермолаева] 

(фото 1930 г.]
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Базар в субботний день (фото 1 9 2 0 -х  гг.]
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Упииа и Дом-музей Ф. М. Достоевского.

Исаевой, с которой он обвенчался 19 февраля 1857 
г. И хотя в «кузнецкий период» Достоевским не было 
написано ни строчки из его великих творений, многие 
исследователи его творчества считают, что именно 
здесь зародились некоторые образы его произведе
ний. К 160-летию великого русского писателя, 8 фев
раля 1981 года, в «кузнецком домике Достоевского» 
открылся Литературно-мемориальный музей Ф .М . 
Достоевского.

Как известно, новое время -  новые песни. В Со
ветском государстве многие названия были измене
ны: так возникли Советская площадь и улица Ленина, 
названная по предложению комсомольцев именем 
«вождя народного пролетариата». Улица Ленина сей
час является центральной и самой длинной в Куз
нецком районе. «Предок» улицы Ленина -  переулок 
Базарный, который брал начало с Базарной площади. 
Конечно, пару столетий назад переулок был далеко не 
так велик, как современная ул. Ленина.

В Базарном переулке стояли небольшие дере
вянные дома кузнечан. Если верить воспоминаниям 
очевидцев, то переулок был достаточно грязным.

Сейчас от старой застройки сохранилось здание 
ликероводочного завода. Его предшественником был 
Государственный спиртовой склад, построенный в на
чале XX в.

Колоритным архитектурным сооружением со
временной ул. Ленина, безусловно, является Дворец 
алюминщиков -  один из лучших в Кузбассе (1 9 5 4 - 
56  гг., архитектор Лужбин). Рядом с ним находит
ся Сад алюминщиков. Раньше на его месте стояла

Пожарная команда у здания спиртового завод 
^  (фото 1920 - х  г г .

Новокузнецкий ликероводочный 
завод в наши дни



cf(aw , город ЗК овобузнщ к 
б^аут апрель 2011

Успенская церковь, построенная в начале XIX в., а при ней име
лось кладбище. Собственно, здесь и была окраина города Кузнец
ка. В революционные годы «борьбы за власть» церковь изрядно 
пострадала, а затем ее разрушили окончательно. В 1930-е  годы 
кладбище перенесли на гору, так как этот квартал вошел в проект 
застройки Кузнецкого района.

Центральный вход Сада алюминщиков
[фото 200 0  г.]

Панорама Дворцовой площади. Современный снимок

Кузнецкий ликероводочный 
завод (бывший государственный 
спиртовой склад] (фото 1956 г.)
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Улица Нагорная (ныне Народная), одна 
из главных улиц Кузнецка, была лидером 
по количеству расположенных на ней ка
менных домов. Именно на этой улице до 
сих пор находится двухэтажное каменное 
здание Кузнецкого уездного училища. 
Здесь стояло и двухэтажное каменное 
здание Кузнецкого приходского училища, 
построенное в конце XIX века. Наряду с 
основным учебным заведением Кузнецка 
-  уездным училищем -  в городе имелось 
2 приходских: одно для мальчиков, другое 
для девочек. В начале XX века их объеди
нили. В связи с капитальной застройкой 
Кузнецкого района здание бывшего при
ходского училища снесено в 1960-х  гг.

Идея строительства на улице Нагор
ной общегородского просветительского 
учреждения зародилась в конце XIX в., в год 
столетия со дня рождения А. С. Пушкина, и 
вылилась в строительство Народного дома 
(1905-1906  гг.). Строительство велось на 
частные пожертвования. Здание отличает 
оригинальная архитектура в стиле сибирско
го деревянного модерна.

Когда в начале марта 1917 г. до Куз
нецка дошла весть о революции в Петрогра
де, возле Народного дома по случаю свер
жения монархии состоялся грандиозный 
митинг с участием нескольких сот горожан. 
В советское время Народный дом функци
онировал как культурно-просветительское 
учреждение. С 193 0-х  гг. приспособлен 
под кинотеатр (получивший название им. 
Калинина). Использовался до 1970-х гг. 
В 1979  г. этот замечательный памятник 
кузнецкой архитектуры был утрачен в ре
зультате пожара.

Улица Нагорная замыкала собой цен
тральную часть города и южной стороной 
выходила на нижнюю террасу Кузнецка -  
Подгорье.

Не секрет, что в тот период в чести 
были революционные деятели, чьи имена 
увековечивали в названиях. Так появилась

Народный дом им. А. С. Пушкина 
(фото 1917г.)

Общий вид на улицу Нагорную (фото 18 9 0 -х  гг.]

Митинг кузнечан у Народного дома по случаю 
Февральской революции (фото 1917 г.]



Кузнецкое уездное училище 
-  первое образовательное 

учреждение Кузнецка. Открыто 
в 1 826 г. В двухэтажном  

каменном здании по улице 
Нагорной, построенном еще в 

1805 г., училище расположилось 
в 1863 г. В настоящее время 

здесь находится ф илиал  
краеведческого музея 

(ф ото 1 8 9 0 -х  гг.]

улица Обнорского, на которую мы попадаем, 
поворачивая направо от улицы Ленина.

Виктор Павлович Обнорский -  один 
из первых революционеров в Российской 
империи, руководитель первых политиче
ских рабочих организаций в стране. В кон
це 1872 года он вошёл в народнический 
кружок «чайковцев», который в конце 1873 
года был разгромлен. Обнорскому удалось 
скрыться и переехать в Одессу. Там он 
познакомился с организатором «Южно- 
Российского союза рабочих» Е.О. Заслав
ским. В 1874  году Обнорский уехал за 
границу, где узнал особенности европей
ского рабочего движения, усвоил социал- 
демократические принципы. В Россию 
вернулся с идеей создания в Петербурге 
политической рабочей организации напо
добие организации Заславского. Однако в 
1879 году он был арестован и осужден на 
10 лет каторги, которую отбывал в Забай
калье. С 1909  года Виктор Павлович жил 
в Кузнецке под надзором полиции. Здесь 
Обнорского знали как хорошего мастеро
вого: он чинил примусы, ружья, кастрюли. 
Вокруг него сплотились прогрессивно на
строенные люди Кузнецка, которые часто 
собирались для бесед в его мастерской. 
Умер революционер в 1 91 9  году после 

j продолжительной болезни. Сегодня бюст 
J В.П. Обнорского стоит в начале улицы, в 

Сквере борцов революции.

Направо от улицы Ленина -  улица Обнорского. По 
центру фотографии  -  Сквер борцов революции

(фото 1 9 7 0 -х  гг.)

В.П. Обнорский

Бюст Обнорского, установленный 
в Сквере борцов революции

B . П. ОБНОРСКИЙ
C. И. ХАЛТУРИМ 

оргяиигашрь.
*  Северного  с о ки »  
рус*хих рабочих»

Устав « Ю ж м о р о с с и н е ко го  с о ю з *  р а б о ч и х » . 1875 г. 
П р о гр а м м а  « С е в е р н о го  с о ю з а  р у с с ки х  р а б о ч и х » . 1879 г,

i .  0.Орг|ив4»юр 
«Ю миороЕсийокаго 
союза рабочих»
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Андрей Гаврилович Петраков 
(крайний слева, фото 1910-х гг. ]

Параллельно улице Ленина по горе идёт улица Петракова, ко
торая до 2 ноября 1967 года именовалась Светлой. Современное 
название улица получила в честь Андрея Гавриловича Петракова 
(настоящая фамилия -  Петухов) -  революционера и первого пред
седателя Кузнецкого Совета депутатов. А.Г. Петраков родился в 
селе Холмец Московской губернии в крестьянской семье. Участник 
первой русской революции. Был арестован, сослан в Восточную Си
бирь. В 1912  г. -  активный участник массовых волнений на Ленских 
приисках. В 1917 г. работал каменщиком на строительстве желез
нодорожной ветки, ведущей к Кузнецку. В марте 1918  г. -  органи
затор и руководитель уездного съезда рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов. На съезде избран председателем Кузнецкого 
уездного Совета (совдепа). После контрреволюционного переворота 
в июне 1918  года был арестован. Позднее, в 1920  году, расстрелян 
по приговору военного-полевого суда атамана Семенова.

В 1968  г. одна из улиц Кузнецкого района названа именем 
Н.В. Метелкина, видного деятеля Советской власти в нашем горо
де. Родился Николай Васильевич в Кузнецке в семье сторожа спир
тового склада. Незадолго до Февральской революции был призван 
в армию. Служил в Сибирском запасном полку. После революции 
возвратился в Кузнецк, активно участвовал в политических собы
тиях того времени. В марте 1918  г. был избран военным комис
саром города на Кузнецком уездном съезде рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. После падения Кузнецкого совдепа был 
арестован. Находясь в Александровском централе в Забайкалье, 
бежал, участвовал в партизанской борьбе против белогвардейцев.

Следующим после революции историческим событием, 
полностью перевернувшим жизнь людей, стала Великая Отече
ственная война. Подвиг народа необходимо было увековечить, в 
том числе, в названии улиц. Так, одна из улиц, пересекающихся 
с улицей Ленина, названа в честь героя Советского Союза Алек
сандра Степановича Конева -  участника Великой Отечественной 
войны, награждённого орденами Ленина и Отечественной войны I 
степени. До 8 апреля 1 993  года она называлась улицей Правды, 
но правда памяти потребовала переименования.

Виктор Иванович Полосухин -  полковник, герой Великой От
ечественной войны, родился и всё детство провёл в Кузнецке. Его 
именем названа одна из улиц района.

Метелкин с товарищами во время призыва на военную службу
(второй слева, фото 1917 года)
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Есть в Кузнецке и улица имени Толмачёва -  командира 27-го 
отдельного гвардейского истребительного дивизиона, погибшего в 

I Латвии. Дмитрий Михайлович Толмачев и жил на улице, назван
ной в его честь. Он был сыном местного каменщика и окончил 
Кузнецкое высшее начальное училище. Кузнецкий революционер, 
один из первых комсомольцев в городе, Дмитрий Толмачев вёл 
борьбу вместе с Николаем Метелкиным и Виктором Полосухи
ным, да так активно, что был отправлен на учебу в Томское ар
тиллерийское училище, где стал кадровым военным. Во время 
военного конфликта на Китайско-Восточной железной дороге Тол
мачёв получил тяжёлое ранение. Это вынудило его оставить ар
мейскую службу и вернуться в Кузнецк. Впрочем, в городе Толма
чев не затерялся. Он работал в Кузнецком отделении знаменитого 
ОСОАВИАХИМа -  обществе содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству, заведовал военной кафедрой в Учи
тельском институте, читал лекции в СМИ. В 1938  году Дмитрий 
Михайлович вернулся в армию, возглавлял штаб дивизиона во 
время боевых действий на Халхин-Голе и воевал с белофиннами.

Параллельно улице Ленина проходит улица Шункова. Раньше 
она называлась Мариинской, но 3 декабря 1968  года переимено
вана в честь выдающегося учёного и участника Великой Отече
ственной войны Виктора Ивановича Шункова. Виктор Иванович 
учился в Кузнецком уездном училище и окончил его в 14  лет. 
В 1920 году стал выпускником Бийской гимназии и поступил в 
Томский университет, затем в Московский государственный уни
верситет. После его окончания и службы в армии стал директо
ром Фундаментальной библиотеки общественных наук им. В. П. 
Волгина, а в 1 9 5 5 -1 9 6 0  годах -  главным редактором журнала 
«Исторический архив». Виктор Иванович -  член-корреспондент 

i Академии наук СССР, ведущий специалист в Советском Союзе по 
I истории сибирского крестьянства.

Надо сказать, что центральная улица района -  улица Лени
на -  проходит практически через весь район и пересекается с 
множеством улиц, названных в честь известных людей. И улица 
Чекалина не исключение. Александр Павлович Чекалин -  это Ге
рой Советского Союза и участник ВОВ. Комсомолец Чекалин в 
1941-м  вместе с отцом вступил в партизанский отряд «Передо
вой» Тульской области, в котором был единственным радиотех
ником и отличным подрывником. 6 ноября 1941 года в дерев
не Песковатское фашисты устроили показательную казнь -  для 
устрашения местного населения юный герой был повешен.

С улицей Чекалина пересекается переулок Шестакова, назван
ный в честь Петра Зиновьевича Шестакова -  участника Великой 
Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы. Он воевал в 
составе 230-го стрелкового полка 370-й дивизии, был командиром 
пулемётного расчёта. Ему довелось форсировать Вислу и Одер.

Кузнецк помнит не только земляков-героев боевых сражений. 
Так, улица Екимова, раньше именовавшаяся Дорожной, в 1995 
году была названа в честь Владимира Никоновича Екимова, за
служенного металлурга СССР, бывшего директора алюминиевого 
завода. Он проработал директором 32 года, прошёл путь от ма
стера до руководителя завода.

Рядом с уже упомянутым переулком Шестакова проходит ули
ца имени бывшего директора алюминиевого завода Бугарева. Это 
имя улица носит с января 1981 года, а до этого называлась По
чтовой. Леонид Александрович Бугарев был назначен директором 
строящегося НКАЗа в августе 1942-го. Стройка началась в слож
нейших условиях (сроки были сжатые -  на всё отпускалось лишь 
четыре месяца). Но уже в 1943 году был дан первый алюминий. 
Леонид Александрович внёс огромный вклад в развитие Кузнецкого 
Района -  под его руководством выросли многоэтажные дома от Со
ветской площади до улицы Метёлкина, застраивался Малоэтажный 
посёлок. Он стал инициатором создания трамвайного пути в Куз
нецком районе, с его участием был заложен фундамент больницы 
|' |'2 2  и запроектирован Д К  НКАЗа. В 1951 году Бугарева перевели

Александр Чекалин. Доска, которую фашисты 
повесили А. Чекали ну на грудь перед казнью

на работу в Москву начальником Главалюминстроя. До последних 
дней своей жизни он поддерживал связь с заводом.

Каждая улица Кузнецкого района имеет свою историю и 
хранит память о значимых людях и событиях. Предлагаем  
вам, наши уважаемые читатели, самостоятельно побродить по 
старым улочкам Кузнецка-Новокузнецка, ощутить себя частью 
истории города и вчитаться в названия улиц. И, возможно, 
даже помечтать о том, чтобы, внеся весомый вклад в лето
пись города, удостоиться подобной чести -  увековечить свою 
фамилию в названии одной из новых городских улиц.

Марк Архипов

^Ёеуакщш Журнала «SfCam город ^Новокузнецк» 
nosgpaliw cm  Жителей Щузнец£ого района с 

и Желает, шагая в  ногу со бременем, 
не замыват ь о его славной истории.

В статье использованы материалы из фотоальбома «Кузнецк». 
Редакция благодарит за консультацию при подготовке статьи Петра Петровича 

Лизогуба, сотрудника Новокузнецкого краеведческого музея




