
Муниципальное учреждение 

Детская централизованная библиотечная система 

Центральная детская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Справочник 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк 

2010



2 

 

 

 

Выпущено на средства  

Гранта Президента РФ  

для реализации проекта 

 «Библиотека – территория толерантности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остались в памяти края  :  справочник [Текст]  /  сост. С. М. Тетерина, 

В.Д. Черганова  ;  Муниципальное учреждение Детская централизованная 

библиотечная система  , Центральная детская библиотека.  – Новокузнецк, 

2010.  –  97 с. : ил. 



3 

 

мя на карте Кузбасса 

 

 
 



4 

 

Бардин Иван Павлович (1(13).11.1883-7.01.1960). 

Инженер-металлург. Главный инженер Кузнецкстроя и 

КМК. Академик АН СССР (1932), вице-президент АН 

СССР (1942-1960).  

Родился в с.Широкий Уступ Саратовской губернии. 

Становление его металлургом, проходило на заводах 

Донбасса и Америки. Бардина приглашают техническим 

директором на Кузнецкстрой. В марте 1929г. он приезжает 

на стройку. Под его техническим руководством был построен полностью и 

начал давать чугун, сталь и прокат Кузнецкий металлургический комбинат - в 

то время один из самых совершенных и больших металлургических заводов в 

мире. С ростом КМК требовалось все больше инженерных кадров. По 

инициативе И.П. Бардина в 1931г. в городе открывается Сибирский 

металлургический институт (ныне Сибирский государственный 

индустриальный университет). В апреле 1932г. присвоено звание академика. 

1939-1945гг. - заместитель наркома Комиссариата черной металлургии СССР. 

В годы войны руководил работами Академии наук, направленными на 

мобилизацию ресурсов восточных районов страны дня нужд обороны. За эту 

работу был удостоен Государственной премии. Директор Института 

металлургии АН СССР (с 1939), Уральского филиала АН СССР (с 1943) и 

Центрального Научно-исследовательского института черной металлургии (с 

1944), который с 1960 г. носит его имя. Умер 7 января I960г. на заседании 

Госплана СССР, через несколько минут после того, как закончил речь. Герой 

Социалистического труда (1945), действительный член многих зарубежных 

академий и научных обществ, лауреат Ленинской (1958) и Государственных 

премий (1942, 1949). Награжден 7 орденами Ленина. И. П. Бардин много 

сделал для Новокузнецка. По решению Новокузнецкого горисполкома (от 

4.11.1965 г.) 1 августа 1967г. на проспекте Металлургов, напротив Дворца 

культуры КМК, в котором находится мемориальный музеи И. П. Бардина, 

открыт бронзовый бюст академика Бардина скульптора С. Д. Шапошникова. 

Его именем названа и научно-техническая библиотека КМК. Улица 

Центральная, начинавшая застраиваться в 1958г. решением Горсовета (№ 71, 

9.02.1960г.) названа именем академика И. П. Бардина. Теперь это проспект 

Бардина. 
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Белан Роман Васильевич (10.1906 - 9 (13).10.1982). 

Легендарный директор КМК.  

Родился Роман Васильевич на Украине в селе Галица. В 

16 лет крестьянский паренѐк остался круглым сиротой. 

Учился на рабфаке. Уже в годы Советской власти закончил 

Киевский политехнический институт. Работал на 

металлургических заводах Украины. После окончания 

курсов руководителей в 1939 году его назначили 

директором Кузнецкого металлургического комбината. Роман Васильевич 

Белан руководил самым крупным в области комбинатом с 1939 по 1953 годы.  

Это были самые трудные  годы в истории завода: на них выпала война. Новый 

директор главное внимание обратил на обеспечение чѐткого 

производственного ритма, слаженности в работе всех цехов. В годы войны 

решалась важнейшая государственная задача - обеспечить фронт броневой 

сталью. В короткий срок была освоена выплавка броневой стали, прокатка 

броневого листа. В послевоенные годы Белан работал над реконструкцией 

металлургических агрегатов. В 1953г. был назначен начальником Главка 

черной металлургии и переведен в г. Москву. С 1957 по 1982 - работа в 

Госплане. Награды и звания: Сталинская (Государственная) премия СССР (за 

разработку и внедрение скоростных методов реконструкции доменных печей, 

за обеспечение высокой производительности и экономичности работы 

комбината); 4 ордена Ленина (26.03.1939, 10.04.1943, 31.03.1945, 3.04.1952), 

ордена: Кутузова I степени (18.09.1945), Октябрьской Революции 

(14.10.1976), Трудового Красного Знамени (1941). Депутат верховного Совета 

СССР I -II созывов. Роман Васильевич много сделал для Новокузнецка, в 

котором работал и жил. В 1983 году  было принято решение переименовать 

улицу Береговую  в Центральном районе  в улицу имени Романа  Васильевича  

Белана. На КМК открыта мемориальная доска Р. В. Белана. 

 

Березин Иван Николаевич (1923 - 26.06.1944). 

Родился в июне 1923 года в селе Лебяжье Павловского 

района Алтайского края в семье крестьянина. В 1930 году 

семья переехала в село Костенково Новокузнецкого района. 

В 1941 году Иван окончил курсы трактористов, работал в 

колхозе. 

В сентябре 1943 года был призван в армию. Воевал на 
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Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. Рядовой Иван Березин 

отличился в боях в районе города Улла Витебской области. Стрелок 975-го 

стрелкового полка 27-й стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии Березин в 

ночь на 26 июня 1944 года переплыл реку Западная Двина, подполз к пулеме-

ту врага и уничтожил его расчет гранатой, обеспечив тем самым переправу 

своего подразделения. В этом бою отважный сибиряк погиб смертью 

храбрых. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года посмертно. 

Похоронен на Кургане Славы в поселке Улла. Имя Героя носят школы № 5, 

22 города Новокузнецка и улица в селе Костенково Новокузнецкого района. 

 

Бугарев Леонид Александрович (1899 - 1979). Первый 

директор алюминиевого завода. Выходец из крестьянской 

семьи. Работал на астраханских рыбных промыслах. После 

революции в 18-летном возрасте вступил в партию и в 

Красную Армию. В 1919г. по окончании курсов красных 

командиров получил направление в 51-ю Перекопскую 

дивизию и сражался на Южном фронте. Но затем был 

отозван с фронта для работы командиром обучения в 

военной школе ВЦИК. Работал в охране Кремля. После 

Гражданской войны демобилизовался и получил направление на завод 

"Красный штамповщик" в Москве. В 1929-1932г.г. учился в Московском 

институте цветных металлов, по окончании которого поехал на строительство 

алюминиевого завода на Урал. В августе 1942г. назначен директором 

строящегося Новокузнецкого алюминиевого завода. Ему было отпущено 

всего четыре месяца, чтобы построить завод и выдать первую продукцию. 

Несмотря на трудности, задание Наркомата было выполнено. В январе 1943г. 

был получен первый алюминий. Леонид Александрович внес большой вклад в 

развитие Кузнецкого района г.Новокузнецка. Старый город стал бурно расти 

и благоустраиваться. Большое внимание уделялось жилищному 

строительству. Под руководством Бугарева выросли многоэтажные дома от 

Советской площади до улицы Метелкина, застраивался и Малоэтажный 

поселок. Л. А. Бугарев был инициатором прокладки трамвайного пути в 

Кузнецком районе, при его участии заложен фундамент больницы № 22 и 

запроектирован Дворец культуры алюминщиков. В 1951г. Л. А. Бугарева 

переводят на работу в Москву начальником Главалюминстроя. До последних 
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дней своей жизни он поддерживал связь с заводом. В конце 1979г. Л. А. 

Бугарев погиб в автомобильной катастрофе. Родина высоко оцепила вклад Л. 

А. Бугарева в дело индустриализации страны, наградив его орденом Ленина, 

тремя орденами Трудового Красного Знамена, восемью медалями, удостоив 

звания Лауреата Государственное прения СССР. В память о заслугах первого 

директора Новокузнецкого алюминиевого завода Л. А. Бугарева бывшая 

улица Почтовая в Кузнецком районе  г.Новокузнецка с января 1981г. носит 

его имя.  

 

Буркацкий Михаил Васильевич (8.07.1909-

16.08.1962). Металлург КМК. Герой Социалистического 

Труда.  

Родился в д. Карнауховка Каменского района 

Днепропетровской области. 1б-летним пареньком начал 

трудовую деятельность на Днепропетровском 

металлургическом заводе им. Петровского: работал 

чернорабочим, подручным сталевара, сталеваром. В 1932г. с 

большой группой металлургов страны прибыл на пуск и освоение первой 

очереди КМК. Работая сталеваром в мартеновском цехе № 1, отлично освоил 

специфику работы в сложных сибирских условиях. С первых дней Великой 

Отечественной воины он начинает выпуск высококачественных сталей для 

оборонной промышленности. Мастер скоростного сталеварения - Буркацкий 

неоднократно достигал наивысшей производительности труда среди 

металлургов страны, работающих на однотипных печах. Он постоянно 

передавал свой опыт металлургам. Имя Михаила Васильевича Буркацкого 

еще при жизни стало легендой, а трудовой подвиг, им совершенный, долго 

будет служить примером беззаветной преданности выбранному делу. 36 лет 

жизни отдал Михаил Васильевич Кузнецкому металлургическому комбинату, 

на котором и сейчас трудятся его ученики. За трудовую жизнь М. В. 

Буркацкий сварил свыше 3 мил. 200 тыс. т. стали. За большие достижения в 

труде в 1943г. был награжден орденом "Знак Почета", в 1946 и 1949 - 

орденами Ленина. Одному из первых на КМК М.В. Буркацкому было 

присвоено звание Героя Социалистического труда (19.07.1958). Он работал до 

последней минуты, умер прямо в цехе. Судьба этого человека неразрывно 

связана с судьбой завода, с судьбой города. Трудовой подвиг Буркацкого 

будет жить в памяти многих поколений кузнецких сталеваров. В память о М. 
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В. Буркацком в 1968г. решением Горсовета (№ 56) переулок Фестивальный в 

г.Новокузнецке переименован в проезд Буркацкого. 

 

Воробьев Владимир Ильич (23.07(5.08).1905-

03.03.1972). Выдающийся шахтостроитель, руководитель 

угольной промышленности Кузбасса. Герой Социалисти-

ческого Труда. Заслуженный строитель РСФСР. Кавалер 

четырех Орденов Ленина. С его именем связаны небывалые 

достижения в 1930-ые годы и послевоенный взлет всего 

Кузнецкого угольного края. Детство прошло на 

Центральном руднике возле Тисуля, где работали его отец и 

дед. В 1918 Центральный рудник закрыли и семья Воробьевых перебралась в 

Крапивино. В 1929г. после окончания Томского горного института начал 

работать на Ленинском руднике. Молодой инженер с первых дней 

строительства шахты "Капитальная - вторая" (сейчас шахта им. Кирова) 

руководил проходкой шахтных стволов. В 1937г. его назначили помощником 

главного инженера комбината "Кузбассуголь", а затем предложили принять 

трест "Ленинуголь". За четыре предвоенных года, которые он стоял во главе 

треста, добыча угля на руднике поднялась в полтора раза. В годы войны В.И. 

Воробьев работал управляющим трестом в г. Осинники. Четыре года он 

возглавлял трест "Осинникиуголь", после чего был назначен начальником 

комбината "Кузбассуголь". За большие заслуги в труде удостоен звания Героя 

Социалистического труда (1948). В начале 1950-х возглавил 

шахтостроительный комбинат в г.Новокузнецке. С его приходом трест 

"Кузбассшахтомонтаж" расширил фронт строительства и реконструкции шахт 

и разрезов. Славный путь прошли шахтостроители за годы, которые они 

любовно назвали "эпохой Воробьева", объемы строительно-монтажных работ 

и ввод мощностей возросли в полтора раза. В Новокузнецке В. И. Воробьев 

жил очень скромно в небольшой квартире на улице Красноярская. После 

смерти Владимира Ильича по решению Новокузнецкого горисполкома № 130 

(22.03.1972) улица Красноярская стала называться улицей имени Воробьева. 
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Герасименко Иван Саввич (1913 - 29.01.1942). Герой 

Советского Союза.  

Родился Иван Саввич Герасименко в 1913 году в селе 

Новотроицком Новомосковского района Днепропетровской 

области в семье крестьянина. В родном селе окончил 

начальную школу и работал каменщиком в Харькове. Перед 

войной был стрелком вооруженной охраны в городе 

Норильске Красноярского края, а с 1940 года - в 

Новокузнецке - каменщиком цеха ремонта металлурги-ческого оборудования 

Кузнецкого металлургического комбината. 

В сентябре 1941 года Иван Саввич Новокузнецким горвоенкоматом был 

призван в армию. Воевал на Волховском фронте. Сержант Герасименко - 

командир отделения 299-го полка 225-й стрелковой дивизии 52-й армии - 29 

января 1942 года в бою на западном берегу реки Волхова у города Новгорода 

при выполнении задания по установке расположения позиций и системы огня 

противника с группой бойцов попал в огневой «мешок». Враг прижал их к 

земле, не давая поднять головы. И. Герасименко под ливнем вражеских пуль 

забросал дзот гранатами. Но немцы открыли огонь из соседних дзотов. Видя, 

как гибнут его товарищи, Иван Саввич вместе со своими земляками А.С. 

Красиловым и Л.А. Черемновым закрыл грудью амбразуры фашистских 

дзотов. 

Звание Героя Советского Союза отважному воину-земляку Герасименко 

Ивану Саввичу было присвоено 21 февраля 1944 года посмертно. Похоронен 

Иван Саввич в Новгороде. На видном месте в древнем городе воздвигнут 

строгий и скромный обелиск, видный отовсюду. На мемориальной доске обе-

лиска выбиты строки: «В честь подвига Героев Советского Союза сержанта 

Герасименко, солдат Красилова и Черемнова в боях за освобождение 

Новгорода в период Великой Отечественной войны, закрывших своими 

телами амбразуры трех вражеских дзотов». 

В центре Новокузнецка в память о трех героях И. С. Герасименко, А. С. 

Красилове, Л. А. Черемнове и о других героях войны построен бульвар 

Героев, именем И. С. Герасименко названа одна из улиц в Точилино 

(пригород Новокузнецка). 
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Грдина Юрий Вячеславович (6.08.1901-1967). 

Выдающийся ученый-металлург, профессор.  

Родился года в городе Вильно. В 1911 году поступил в 

Томское реальное училище. По окончании училища  был 

принят  в  Томский  технологический  институт. Закончив 

механический факультет в 1925 году, начал работать 

научным сотрудником в институте прикладной физики. 

Ю.В. Грдина участвовал в создании Сибирского института чѐрных металлов, 

был заместителем директора, техническим директором. Учѐная степень 

кандидата наук ему присвоена без защиты диссертации. С начала 

Кузнецкстроя его научная деятельность направлена на решение проблем, 

связанных с пуском комбината: в 1931 году институт переведѐн на 

строительную площадку КМК. В 1937 году Грдина возглавил кафедру 

металловедения Сибирского металлургического института. С этого момента 

начинается его научная работа по термической обработке рельсов. В годы 

войны Ю.В. Грдина работал над технологией выплавки бронированного 

металла. За плодотворную работу по выпуску оборонной продукции он 

награждѐн орденом Трудового Красного Знамени, является лауреатом 

Государственной премии.  Все, кто работал с Юрием Вячеславовичем, 

отмечали его эрудицию, исключительную работоспособность, горячий 

интерес ко всему новому, большую человеческую доброту. За заслуги в 

развитии города Новокузнецка решением Горсовета № 176 (28.05.1968г.) 

одной из улиц Левого берега было присвоено его имя. 

 

Дузенко Григорий Николаевич (07.07.1940-

06.05.1974). Лейтенант милиции. Погиб при выполнении 

служебного долга. Григорий Николаевич Дузенков родился 

в с. Базилевщина Машевского района Полтавской области. 

В Кузбасс на всесоюзную стройку Западно-Сибирского 

металлургического комбината приехал по комсомольской 

путевке сразу после службы в армии. Строителем так и не 

стал. Работал шофѐром, потом оперативником УВД. Закончил спецкурсы  в  

Черкасске. Стал  инспектором  уголовного розыска в г.Новокузнецке. Ему 

доверили самый трудный участок - Белые дома. Григорий был отчаянным 

храбрецом, презирал опасность. О его смелости ходили легенды. 24 апреля 

1974 года лейтенант Дузенко преследовал преступника, скрывавшегося в 
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подъезде дома. Не раздумывая, Григорий бросился в подъезд двухэтажки. 

Тот, кого он искал, ударил его ножом в спину. Три операции сделали 

мужественному лейтенанту, но 6 мая 1974 года Григорий умер, прожив на 

свете всего тридцать четыре года... "Это был человек особой прямоты и 

честности", - так отзывались о нем сослуживцы. Награжден медалями "50 лет 

советской милиции", "За безупречную службу" III степени, орденом Красной 

Звезды (посмертно). Улица Воскресенская Орджоникидзевского района 20 

октября 1976г. была переименована в улицу имени Г. Н. Дузенко. 

 

Екимов Владимир Никонович (6.06.1921-31.05.1985). 

Директор Новокузнецкого алюминиевого завода. 

Заслуженный металлург СССР.  

Родился Владимир Никонович в селе Мало-Убинка 

Верх-Убинского района Восточно-Казахстанской области. 

После окончания в 1951 году Казахского горно-

металлургического института начал трудовую деятельность 

на Новокузнецком алюминиевом заводе. Он прошѐл 

славный путь от мастера до директора завода. В.Н. Екимов  

внѐс огромный вклад в развитие НКАЗа. С его именем связано строительство 

второй очереди алюминиевого завода, оснащение электролизных цехов 

системами автоматизации, освоение новых видов продукции. Он  является 

автором четырѐх изобретений, многих рационализаторских предложений. 

Талант инженера, смелость в решении сложных технических процессов 

сочетались в нѐм с большими организаторскими способностями. Владимир 

Никонович вѐл большую общественную работу. Душевная чуткость, 

внимание к людям, скромность снискали ему искреннее уважение тех, кто 

работал с ним. Он руководил заводом в течение 32 лет. Екимов В.Н. - 

участник Великой Отечественной войны, Заслуженный металлург СССР, 

награждѐн орденами Великой Отечественной войны I степени, Красной 

Звезды, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы 

Народов, многими медалями.9 октября 1995г. коллегия городской 

Администрации г.Новокузнецка приняла решение (№ 793) о переименовании 

улицы Дорожной в Кузнецком районе, протянувшейся  параллельно 

Крепостной горе, в улицу В. Н. Екимова.  

 



12 

 

Ермаков Николай Спиридонович (7.01.1927-

27.03.1987). Первый секретарь Новокузнецкого горкома 

КПСС. Первый секретарь Кемеровского обкома КПСС. 

Почетный гражданин Новокузнецка. Родился в г. 

Дорогобуже Смоленской губернии В 1924 г. Николай с 

родителями был  эвакуирован в г. Сталинск (Новокузнецк). 

В 1944 г. пошѐл на работу на завод слесарем, после 

окончания Кузнецкого металлургического техникума 

трудился на Кузнецком машиностроительном заводе, на КМК. Закончил 

Сибирский металлургический институт. Работал начальником Листвянского 

шахтоуправления. С 1964 г. – на партийной работе: первый секретарь райкома 

КПСС, первый секретарь горкома партии,  первый секретарь Кемеровского 

обкома КПСС. Отличительной чертой его характера была 

целеустремлѐнность. Он пользовался заслуженным уважением шахтѐров, 

металлургов, строителей, тружеников полей. Ермаков награждѐн орденом 

Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени и медалями. В 1997 г. 

на доме N 25 по проспекту Металлургов, где он жил, установлена 

мемориальная доска. Н.С. Ермаков - Почѐтный гражданин г. Новокузнецка и 

Кемеровской области, Герой Кузбасса (2007). Улица Тольятти от здания 

Сбербанка до набережной переименована в проспект Н. С. Ермакова (октябрь 

2001). 

 

Звездов Иван Михайлович (1927 - 1977). Инженер-

строитель.  

Родился в деревне Селищи Бутурлинского района 

Горьковской области. После окончания Ленинградского 

инженерно-строительного института 11 лет проработал на 

строительстве Череповецкого металлургического завода, 

где достиг должности замести-теля главного инженера 

треста. В 1960 году был назначен управляющим трестом 

"Кузнецкпромстрой". В его бытность завершено строительство 8-й коксовой 

батареи на КМК, введѐн в эксплуатацию завод крупнопанельного 

домостроения. На заводе ферросплавов введены в строй действующих печи 

N14 и 15. С 1962 по 1968 годы Звездов работал начальником управления 

треста "Сибметаллургстрой". Много внимания уделял строительству Западно-

Сибирского металлургического завода, решил важный вопрос -  обеспечение 
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строителей собственным жильѐм. Работая начальником Главкузбасстроя, 

продолжал внимательно следить за строительством Запсиба. ЗСМК был 

построен при его непосредственном участии и руководстве. Работая в  

Главкузбасстрое, по-прежнему уделял внимание развитию жилья в 

Новокузнецке. По его инициативе в 1972 году был создан домостроительный 

комбинат. За свой труд он награждѐн многими  орденами и  медалями. И.М. 

Звездов прожил недолгую, но яркую жизнь. Его именем названа новая улица  

в Новоильинском районе г.Новокузнецка. 

 

Зорькин Василий Петрович (12.06.1925 - 25.09.1943). 

Герой Советского Союза.  

Родился 12 июня 1925 года в деревне Куртуково 

Новокузнецкого района в крестьянской семье. Окончив 

сельскую школу, Василий работал бригадиром 

полеводческой бригады в хозяйстве своей деревни. 

В январе 1943 года Новокузнецким райвоенкоматом 

был призван в армию. Воевать Зорькину пришлось на Центральном фронте. 

15-я стрелковая дивизия 61-й армии торопилась захватить плацдарм на реке 

Днепр, а также на Десне. Враг упорно сопротивлялся, при отступлении мини-

ровал не только подступы к железным дорогам и шоссе, но и окружающую 

местность. Отделению автоматчиков Василия Зорькина довелось первому 

взламывать вражескую оборону. Немецкий пулемет мешал движению воинов, 

и рота вынуждена была залечь. Зорькин получил приказ командира унич-

тожить пулемет. Подготовив связку гранат, Василий энергично бросил ее в 

начавший строчить пулемет. Враг был вместе с пулеметом уничтожен. Рота 

штурмом овладела селом Кирюновкой, а через 3 часа была очищена от 

фашистов и станция Щорс. Немцы сосредоточили крупные силы на линии 

железной дороги Чернигов - Гомель. От взрывов мин и снарядов горела 

земля. 25 сентября 1943 года ефрейтор Василий Зорькин со своими боевыми 

товарищами пробрался в тыл противника, и огнем из автоматов они 

уничтожили 50 солдат фашистской армии. Отделение Василия Зорькина 

приняло также участие в штурме вокзала станции Репка. Бесстрашно дрались 

бойцы и сам командир Зорькин. Его автоматчики первыми ворвались в 

поселок. Василий был ранен, но повел бойцов в атаку. В рукопашной схватке, 

несмотря на ранение, командир уничтожил еще 5 фашистов. На рассвете 

жестокий бой разгорелся на подступах к селу Пилипча. Бойцы освободили 
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это село. Преследуя противника, наш земляк Василий Петрович Зорькин пал 

смертью храбрых. В селе Пилипча Черниговской области братской Украины 

покоится прах героя, освобождавшего эти земли. 

Звание Героя Советского Союза бесстрашному и отважному воину-

сибиряку Василию Петровичу Зорькину присвоено 15 января 1944 года 

посмертно. Память о нем жива. Именем Героя в деревне Куртуково названы 

улица и школа, создан музей, в котором почетное место занимает экспозиция 

о В. П. Зорькине. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска. 

 

Казарновский Григорий Ефимович (1887-7.05.1955). 

Выдающийся металлург. Лауреат Государственной премии 

СССР.  

Родился в Шклове Могилевской губернии. Рано 

лишился  родителей и воспитывался у дяди в Крыму. В 1906 

г. закончил гимназию. Учился в Петербургском 

политехническом институте. После окончания работал на 

Юзовском  металлургическом заводе, где подружился с 

Курако.  

Вместе с ним в 1917 г. приехал в Сибирь. Работал над проектированием 

завода в Кузнецке. Участвовал в реконструкции Гурьевского  

металлургического завода, строил домну, пускал мартеновские печи, 

устанавливал станы, прокладывал железную дорогу Гурьевск-Белово, 

принимал участие в строительстве металлургических предприятий на Урале. 

Летом 1929 года по  приглашению Бардина приезжает на Кузнецкстрой. Здесь 

возглавляет технический отдел. Большие знания и опыт помогали ему 

преодолевать многие трудности. «Энциклопедия» - так называли его на 

Кузнецкстрое. В годы войны участвовал в перестройке работы завода, 

способствовал быстрому переходу к выпуску оборонного металла, 

развѐртыванию новых производств. Вникал в сущность любого вопроса, был 

примером для молодѐжи. В 1944 году была учреждена Книга Почѐта КМК. 

Первым в неѐ был записан Г.Е. Казарновский. До последнего дня жизни он 

работал. Умер в 1955 году. Похоронен рядом с Курако в берѐзовой роще в 

Пантеоне кузнецких металлургов на Верхней колонии.  

6 февраля 1968 года по решению Горсовета (№ 56) переулок Школьный 

на правом берегу реки Абы в Центральном районе г.Новокузнецка был 

переименован в проезд Казарновского. В память 60-летия приезда Г.Е. 
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Казарновского на Кузнецкстрой в июле 1989г. на доме в проезде 

Казарновского установлена мемориальная доска. 

 

Климасенко Леонид Сергеевич (22.02.1909 - 

14.11.1974). Легендарный директор Запсиба. Герой 

Социалистического Труда. Почетный гражданин 

Новокузнецка.  

Родился в станице Привольная Краснодарского края. С 

пятнадцати лет начал самостоятельную трудовую жизнь, 

работал учеником слесаря, трактористом. Окончил  

Харьковский индустриальный техникум и Московский 

институт стали. В 1932 году по комсомольской путѐвке приехал на 

Кузнецкстрой. С тех пор  и до  конца дней он был верен земле Кузнецкой.  За 

годы  работы  на КМК он  прошѐл путь от подручного сталевара до главного 

сталеплавильщика. В 1958 году ему было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. С 1962 по 1974 год Климасенко работал 

директором Западно-Сибирского металлургического комбината. Здесь с 

особенной силой проявились его организаторские способности. За трудовые 

заслуги Л. С. Климасенко награждѐн тремя орденами Ленина, орденами 

Октябрьской революции, Красной  Звезды, Отечественной  войны II степени,  

орденом "Знак Почѐта"  и многими медалями. С 1975 года  одна из улиц 

Заводского района носит его имя. В 2004 г. Л.С. Климасенко присвоено 

звание «Почѐтный гражданин г. Новокузнецка» (посмертно).  20 июня 2006 

Новокузнецкий горсовет народных депутатов принял решение № 37 об 

установлении бюста Климасенко - почетного гражданина города, 

легендарного директора Запсиба - по адресу: ул. Климасенко, 17. Чугунный 

бюст Л. С. Климасенко, закрепленный на бетонном постаменте, 

облицованном гранитом, был установлен у центрального входа в Кузнецкий 

индустриальный колледж. Бюст создан скульптором Евгением Потехиным. 

 

Клименко Николай Лукич (10.02.1925-02.08.1944). Герой Великой 

Отечественной войны.  

Родился в городе Бийске. Позже семья переехала в Сталинск. Учился в 

Байдаевке в школах №№ 19 и 27. Николай неоднократно обращался в 

военкомат с просьбой отправить его на фронт. С февраля 1943 года он охотно 

изучает военное дело, а в   марте 1944 года Николая отправляют на фронт. 
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920-му стрелковому полку, где служил Николай,  был дан приказ 

форсировать польскую реку Вислу, выбить противника с укреплѐнных 

позиций. Переправившись, бойцы вступили в бой. Сибиряки успешно 

отбивали атаку за атакой, но подкрепление задерживалось. Взвод под 

командованием молодого лейтенанта оборонял высоту и таял на глазах. Когда 

в живых остались вдвоѐм, Николай послал бойца за помощью, а сам, собрав 

оставшиеся боеприпасы, занял оборону. Кончились патроны. Тогда он вышел 

из окопа, держа руки за спиной. Когда до врага оставалось несколько шагов, 

он бросился вперѐд, подорвав противотанковую гранату. Погиб сам и 

уничтожил десятки фашистов. За этот подвиг Николай посмертно награждѐн 

орденом Ленина. Похоронен Николай Клименко на польской земле. 

В 1964 году по просьбе жителей Заводского района новая улица Запсиба 

названа его именем. На доме N29 по улице Клименко установлена 

мемориальная доска.  

 

Конев Александр Степанович (2.07.1916-2.07.1992). 

Герой Советского Союза.  

Родился в Алтайском крае (с. Баралишек) в 

крестьянской семье. С 1934 работал на шахте им. 

Димитрова в Сталинске (Новокузнецке). В армии с 1937г. 

Участвовал в боях у оз. Хасан в 1938г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с июля 1942г. Командир пулеметного 

расчета 1185-го стрелкового полка старший сержант Конев 

24-25 сентября 1943г. в боях на Днепре в районе населенного пункта Чумаки, 

Свинопухи (Вишневое), Репки (Репкинский район, Черниговской области, 

Украина) огнем из пулемета отразил 7 контратак и уничтожил свыше 100 

гитлеровцев. В ночь на 4 октября в бою на правом берегу Днепра подавил 3 

огневые точки, чем способствовал успеху подразделения. Звание Героя было 

присвоено 15 января 1944г. После войны жил в Алтайском крае, работал 

директором заготконторы, с 1947 - председатель колхоза, затем - комбайнер. 

С 1952 - в Новокузнецке, работал слесарем в турбинном цехе ТЭЦ и в тресте 

"Строймонтаж", электролизником на алюминиевом заводе. 8 апреля 1993 года 

вышло распоряжение Главы Администрации города Новокузнецка об 

увековечении памяти Александра Степановича Конева: улица Правды в 

Кузнецком районе переименована в улицу Конева, в мае 1994 года открыта 

мемориальная доска в честь героя. 
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Красилов Александр Семёнович (1902-29.01.1942). 

Герой Советского Союза.  

Родился в селе Старая Тараба  Кытмановского района 

Алтайского края в  семье  крестьянина.  Окончил начальную  

школу, работал в колхозе. В 1932 года приехал на 

строительство Кузнецкстроя, работал в артели «Красный 

транспортник» бригадиром. В июле 1941 года призван в 

армию. С октября 1941 года воевал  на Волховском фронте. 

29 января 1942 году в бою у Новгорода при  выполнении задания вместе с 

группой бойцов попал в огневой «мешок». Красилов под ливнем  вражеских  

пуль  забросал дзот гранатами. Но немцы открыли огонь из соседних дзотов. 

Не  сговариваясь, трое - Красилов, Герасименко  и Черемнов бросились к 

трѐм дзотам и своими телами, как броней, закрыли их амбразуры. Смерть, 

нависшую над всей группой, приняли на себя. Звание Героя Советского 

Союза присвоено Александру Семѐновичу 24 февраля 1944 года посмертно. 

Похоронен в Новгороде, где ему установлен  памятник. Имя Героя присвоено 

улицам в  Новгороде и  Новокузнецке. В центре г.Новокузнецка в память о 

трѐх  героях А.С.  Красилове,  И.С. Герасименко, Л.А. Черемнове и о других 

участниках войны построен бульвар Героев, где горит Вечный огонь памяти.  

 

Кузнецов Алексей Фёдорович (24.03.1928 -

24.06.1995). Директор КМК. Герой Социалистического 

Труда. Почетный гражданин Новокузнецка.  

Родился в селе Приютное Петуховского района 

Челябинской области. Трудовую деятельность начал в 1942 

г. фрезеровщиком на Кузнецком машзаводе. В 1948 г. 

закончил Кузнецкий металлургический техникум, в 1953 г. - 

Сибирский металлургический институт, затем был 

направлен в листопрокатный цех КМК. Здесь проявились его организаторские 

способности и деловые качества. Начав с должности помощника мастера, 

через год - он начальник смены. В 1968 г. Кузнецов назначен Главным 

прокатчиком комбината. Затем работал  в Министерстве черной металлургии 

СССР.  С 1981 г. А.Ф. Кузнецов – директор Кузметкомбината. В короткий 

срок он сумел мобилизовать коллектив и вывести комбинат из разряда 

убыточных. Начато сооружение кислородно-конверторного цеха, проведена 

большая работа по улучшению экологии комбината и города, реализована 
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программа производства товаров народного потребления, строительства 

жилья, построен  Музей-мемориал на площади Побед. За свой труд удостоен 

звания Героя Социалистического Труда, награждѐн орденами Октябрьской 

Революции, Трудового Красного Знамени, многими медалями. В 1995 г. 

улица Лумумбы переименована в улицу А.Ф. Кузнецова, на доме N13 открыта 

мемориальная доска. В 2008 г. присвоено звание «Почѐтный гражданин г. 

Новокузнецка» (посмертно).  

 

Кулаков Андрей Семенович (1899-1958). Организатор 

Кузнецкстроевского райкома партии.  

Родился в Петербурге. Во время Октябрьской революции штурмовал 

Зимний, затем воевал на Восточном фронте, участвовал в борьбе с Колчаком. 

После окончания гражданской войны и установления Советской власти в 

Сибири Кулакова направляют в Омск на должность заместителя 

уполномоченного по снабжению копей Кузбасса. В 1923г. работает в южной 

группе угольных копей Кузбасса, избирается председателем шахткома, затем 

заведующим орготделом Прокопьевского горкома КПСС. В 1927-1929 - 

ответственный секретарь и заместитель председателя Кузнецкого окружкома 

рабоче-крестьянской инспекции Кузбасса, с октября 1929 - первый секретарь 

райкома Кузнецкстроя. По работе Кулаков часто бывал на строительной 

площадке и в бараках рабочих. Был и воспитателем, и организатором, и 

снабженцем одновременно. Его всегда посылали на самые ответственные и 

самые трудные участки работы. Умер в  Новосибирске. С 6 февраля 1968 по 

решению Горсовета (№ 56 ) проезд Суворовский (соединяет улицы Суворова 

и Кутузова) носит имя А. С. Кулакова. 

 

Курако Михаил Константинович (9.10.1872 -

8.02.1920). Выдающийся металлург-доменщик России.  

Родился в 1872 г. в Могилевской губернии Белоруссии  

в семье отставного полковника. Учился в кадетском 

корпусе, но не выдержав муштры, в 15 лет убежал из дома и 

стал работать на Екатеринославском металлургическом 

заводе. Прошѐл все доменные специальности и в  18 лет был 

уже горновым. Выдающиеся способности, знание 

иностранных языков и  практики доменного производства помогли ему, не 

имевшему специального образования, стать первым русским доменным 
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техником. Он первым ввѐл в русскую металлургию лучшую американскую 

технологию. Курако тяжело пережил события «кровавого воскресенья» 1905 

г. Распространял революционные листовки, агитировал за восстание, за это и 

был арестован и отправлен в ссылку. В 1909 г., покинув ссылку, стал работать 

на Юзовском заводе. Смелый новатор, он всю жизнь вынашивал мечту - 

построить в России крупный металлургический завод с большими печами и 

полностью механизированной технологией. Революция изменила все планы. 

Во время Гражданский войны работал на Гурьевском металлургическом 

заводе. С приходом Красной Армии он переехал в Кузнецк, был введѐн в 

члены Кузнецкого ревкома. Горячо взялся за работу, но в начале 1920 г. 

заболел сыпным тифом и вскоре умер. В 1930 г. началась великая эпопея 

Кузнецкстроя - мечты Курако стали явью.   

В 1949 г. улицу, протянувшуюся от вокзала до Кузнецкого комбината, 

назвали именем выдающегося металлурга России, великого мастера 

доменного дела - Михаила Константиновича Курако. Теперь в г.Новокузнецке 

это проспект им.Курако. 

 

Курбатов Геннадий Петрович (16.05.1931-26.04.1983). 

Главный врач городской клинической больницы № 1. 

Заслуженный врач РСФСР.  

Родился в с. Мочище Новосибирской области в семье 

рабочего. Окончил Новосибирский мединститут и с 1960 г. 

вся его биография связана с Новокузнецком. Здесь он 

учился в аспирантуре на кафедре травматологии и 

ортопедии ГИДУВа, работал заместителем главного врача, а 

с 1965 года и до последних дней жизни возглавлял городскую клиническую 

больницу № 1. Под его руководством больница стала крупнейшим лечебным 

и научным центром Кузбасса, сформировался высококвалифицированный 

коллектив специалистов. Он был врачом-травматологом, делал операции, 

дежурил, писал статьи, вел исследовательскую работу. Его усилиями 

больница оснащалась современным оборудованием, крепли связи с 

ГИДУВом, открывались новые кафедры. Ежегодно в практику внедрялись 

десятки методик диагностики и лечения. Все новое Геннадий Петрович 

приветствовал и поддерживал. При его участии в больнице открылись 

тринадцать специализированных отделений и шесть лабораторий, 

специализированные кабинеты - кардиоревматологический, инфекционный, 



20 

 

пульмонологический. Заработала первая в Сибири тканевая лаборатория - его 

детище и гордость. Впервые в городе было применено лечение барокамерой. 

Добрая слава о первой горбольнице перешагнула границы области. Коллектив 

занесли в Книгу Почета, но самая выдающаяся награда - тысячи спасенных 

жизней. Геннадий Петрович Курбатов награжден орденами Ленина, 

Трудового Краевого Знамени, медалью "За доблестный труд". В феврале 1984 

исполком горсовета принял решение об увековечивании памяти бывшего 

главного врача первой городской больницы и часть улицы Сеченова была 

переименована в улицу Курбатова. 

 

Метелкин Николай Васильевич (?-30.09.1961). Герой 

Гражданской войны. Военный комиссар Кузнецка.  

Родился в  конце 19 в. в семье сторожа винного завода. 

Домик родителей стоял в Кузнецке в районе Слободки ( 

ныне улица Профессиональная). Семья жила бедно, 

Николай начал трудиться в 15 лет на винном заводе. 

Пареньку не было и девятнадцати лет, когда его призвали в 

армию. После Февральской революции вернулся в Томск, 

был зачислен писарем в третью роту Сибирского запасного полка и избран в 

состав ротного солдатского комитета. Вскоре вернулся в Кузнецк, где был 

зачислен на службу помощником писаря. В январе 1918 Николая Васильевича 

избирают в состав гарнизонного солдатского комитета. Он представлял 

интересы кузнечан на втором съезде Советов Центросибири в феврале 1918 в 

Иркутске, где и узнал, что создается Красная Армия. Вернувшись в Кузнецк, 

7 марта 1918 подает заявление о вступлении в Красную Армию. На первом 

съезде уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов избран 

военным комиссаром Кузнецка. Принимал самое активное участие в борьбе с 

белобандитами, развернувшейся в окрестностях Кузнецка. В конце мая 1918 

года в Кузнецк поступили сведения о мятеже белочехов. Когда Кузнецк 

заняли колчаковцы, все члены Совдепа решили соединиться с частями 

Красной Армии, но в районе деревни Исаево попали в засаду, были 

арестованы и отправлены в Томскую тюрьму. Оттуда Н. В. Метелкин был 

переведен в Иркутскую тюрьму, затем в Александровский централ, откуда 

ему удалось бежать. Николай Васильевич оказался в партизанском отряде, 

потом был направлен на Украину - принимал участие в боях по разгрому 

соединений Врангеля и банды Махно. В апреле 1922 демобилизовался и 
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возвратился в Кузнецк. В составе отряда ЧОН (часть особого назначения) 

участвовал в ликвидации белогвардейских банд в Кузнецком уезде. После 

окончания Иркутской юридической школы (1926) работал в органах юстиции 

Алтайского края. Неоднократно приезжал в Новокузнецк. Умер в Барнауле. 6 

февраля 1968 года по решению горсовета (№ 56) в связи с 50-летием Великой 

Октябрьской революции улица Солнечная в Кузнецком районе 

г.Новокузнецка переименована в улицу Метелкина. В июле 1988 на одном из 

домов по улице Метелкина открыта мемориальная доска. 

 

Мызо Владимир Иванович (24.02.1915 - 6.02.1944). 

Герой Советского Союза.  

Родился 24 февраля 1915 года в городе Усть-

Каменогорске Восточно-Казахстанской области Казахской 

ССР в семье рабочего. Еще подростком уехал на 

строительство Кузнецкого металлургического комбината. 

Здесь вступил в комсомол, стал ударником труда. Позже по-

ступил в Омское художественное училище, окончил 3 

курса. В 1937 году был призван в Красную Армию. После окончания службы 

работал художником на коксохимическом заводе в городе Кемерово. 

В 1941 году снова был призван в армию Кемеровским горвоенкоматом, а 

в мае 1942 года окончил Кемеровское пехотное училище. Участник войны с 

июня 1942 года. Воевал на Юго-Западном фронте. Капитан Владимир Ивано-

вич Мызо - заместитель командира батальона 185-го гвардейского 

стрелкового полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии - во главе батальона 

в ночь на 26 сентября 1943 года успешно форсировал великую украинскую 

реку Днепр. Ворвавшись с бойцами в траншею противника, захватил 

плацдарм, продвинулся вперед на 14 километров. Бойцы Мызо отбили 13 

ожесточенных атак противника, нанеся ему большие потери в живой силе и 

технике. 5 февраля 1944 года в тяжелом бою у деревни Новоивановка Днепро-

петровской области Владимир Мызо был смертельно ранен, а 6 февраля 1944 

года умер. Похоронен в деревне Новоивановке. 

За героический подвиг по форсированию Днепра 22 февраля 1944 года 

Указом Президиума Верхового Совета СССР Владимиру Ивановичу Мызо 

было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Награжден 

орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени и 

медалями. Имя Владимира Ивановича Мызо носят улицы в Кемерово и Усть-
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Каменогорске. В Кемерово на Доме кино установлена памятная мемориальная 

доска. 

 

Назаров Илья Семенович (1918 - 30.05.1944). Герой 

Советского Союза.  

Родился в 1918 году в селе Ильинка Новокузнецкого 

района Кемеровской области. Окончил начальную школу, 

курсы механизаторов, работал комбайнером.  

В октябре 1939 года призван в армию, служил на 

границе на Украине. В июне 1941 года призван в 

действующую армию, и с этого времени Илья Семенович - участник Великой 

Отечественной войны. Раненым он попал в плен, бежал, снова воевал. 

Старший сержант отделения автоматчиков 929-го полка 254-й дивизии 52-й 

армии 2-го Украинского фронта Илья Семенович Назаров отличился в бою 30 

мая 1944 года. На участке обороны батальона у высоты 193 на подступах к 

городу Яссы создалось угрожающее, опасное положение, когда танки 

противника попытались зайти в тыл и сбросить батальон с высоты. Илья 

находился в группе истребителей танков, участвовал в уничтожении 2 танков 

и бронетранспортера. С противотанковыми гранатами он бросился навстречу 

новейшему немецкому танку «Тигр» и взорвал его. В этом бою наш 

замечательный земляк погиб. 

За героические подвиги в сражениях с немецко-фашистскими 

захватчиками Илья Назаров был удостоен высшей степени отличия - звания 

Героя Советского Союза посмертно. 

Именем Героя названы улица и школа в селе Ильинка Новокузнецкого 

района. Там же установлен его бюст. Приказом Министра обороны СССР от 9 

июля 1986 года Назаров И.С. зачислен навечно в списки мотострелкового 

полка. 

 

Обнорский Виктор Павлович (11(23).11.1851-

17.04.1919). Революционер. Организатор "Северного Союза 

русских рабочих".  

Родился в городке Грязовец, ныне Вологодской 

области. В 1869 переехал в Санкт-Петербург и работал 

слесарем на заводе. В конце 1872г. участвовал в создании 

рабочих кружков. С 1873г. перешел на нелегальное 
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положение революционера. Был за границей, где ознакомился с 

деятельностью I-го Интернационала и западно-европейского рабочего 

движения. С 1878г. участвовал в организации "Северного Союза русских 

рабочих", был одним из авторов его программы. Арестован в 1879г. и 

осужден на 10 лет каторги, которую отбывал в Забайкалье. С 1909г. жил в 

Кузнецке под надзором полиции. До последних дней жизни не прерывал 

связи с революционерами Петербурга, поддерживал переписку с центром. 

Вокруг Обнорского сплотились местные прогрессивно настроенные люди, 

которые собирались для бесед в его мастерской. После Февральской 

революции Обнорский выступает на митингах, участвует в работе уездного 

съезда Советов в 1918г. Умер в 1919г. после продолжительной болезни в 

Томской больнице. В последних письмах кузнечанам он завещал: "Живите 

хорошо!". Предприятия металлургии - алюминиевый и ферросплавный 

заводы, основанные в военном 1942г., дали начало и жизнь улице, 

получившей имя Обнорского. 26 октября 1967 в Кузнецком районе на 

пересечении улиц Обнорского и Метелкина открыт бюст В. П. Обнорскому 

(скульптор Белов), потом бюст перенесен в начало улицы, в сквер Героев 

революции. 

 

Павловский Алексей Андреевич (17.05.1914-

8.10.1943). Герой Советского Союза.  

Родился 17 мая 1914 года в городе Великие Луки в 

семье железнодорожника. В 1929 году семья переехала в 

Кузнецк. Окончив школу ФЗУ, работал на строительстве 

КМК помощником машиниста паровоза. В 1932-1937 гг. 

учился в СМИ и одновременно занимался в аэроклубе. 

После окончания института работал на заводе «Амурсталь» 

в Комсомольске-на-Амуре. В сентябре 1942 года призван в армию. На фронте 

- с 1943 года. Воевал лѐтчиком-истребителем. После ранения списан из 

авиации и направлен  в  воздушно-десантные войска  командиром батальона 

10-й гвардейской дивизии 37 армии Степного фронта. 8 октября 1943 года 

Алексей  Павловский получил приказ о занятии важной высоты в районе села 

Мишурин Рог Днепропетровской области. Его батальон нанѐс врагу удар с 

флангов и овладел высотой. Но спустя некоторое время противник окружил 

батальон. Солдаты А. Павловского отбили несколько контратак, уничтожив 

при этом 17 танков и до роты пехоты. Алексей был контужен и попал в плен с 
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группой солдат. Их зверски пытали, а потом живьѐм сожгли. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 20 декабря 1943 года  посмертно. Его именем 

названы улицы в Комсомольске-на-Амуре и в Новокузнецке.  

У входа в Сибирский государственный индустриальный университет 

установлена мемориальная доска. 

 

Петраков Андрей Гаврилович (1886-10.07.1920). 

Революционер. Первый председатель Совдепа Кузнецка. 

Настоящее имя Андрей Петухов.  

Родился в с. Холмец Московской губернии в 

крестьянской семье. С малых лет познал нужду, батрачил в 

зажиточных семьях. Первую русскую революцию встретил 

в Санкт-Петербурге солдатом Преображенского полка. За 

участие в революционных событиях был арестован и выслан в Приленский 

край. В 1912г. - активный участник Ленской забастовки. После Ленских 

событий Петухов приехал в Кузбасс уже с документами на имя Петракова. 

Работал каменщиком и плотником на строительстве Кольчугинской железной 

дороги в окрестностях с. Букино. В 1917г. возглавил борьбу за установление 

Советской власти в Кузнецком уезде. В марте 1918г. избран председателем 

исполкома Кузнецкого уезда. Но мирная жизнь города была прервана 

белогвардейским мятежом. Почти весь Кузнецкий совдеп был схвачен 

карателями и помещен сначала в томскую, а затем в читинскую тюрьму в 

Забайкалье. Освободившись в марте 1920г. Петраков включился в 

подпольную работу среди солдат атамана Семенова, но был схвачен и 

расстрелян. В память о первом председателе Совета депутатов Кузнецкого 

уезда, 2 ноября 1967 по решению горисполкома ( № 350) улица Светлая в 

Кузнецком районе г.Новокузнецка получила имя А. Г. Петракова.  

 

Полосухин Виктор Иванович (28.02.1904-18.02.1942). 

Командир 32-й Дальневосточной стрелковой дивизии. 

Герой Великой Отечественной войны.  

Родился в 1904 г. в Кузнецке. 16 летним пареньком 

вступил в отряд особого назначения,  который боролся с 

бандитизмом. В 1921 г. комсомол направил его в Томское 

артиллерийское училище. В 1938 г. участвовал в боях на 

озере Хасан. Война застала его на Дальнем Востоке. В 
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октябре 1941 г. 32-я стрелковая дивизия под командованием Полосухина 

вступила в бой с мотокорпусом врага, рвавшимся к Москве через Можайск. 

Неравный бой на Бородинских позициях продолжался свыше пяти суток. За 

это время полосухинцы уничтожили 117 танков, 200 автомашин, сотни 

орудий и миномѐтов. 16 октября дивизия с боями начала отходить к 

Можайску. Некоторые еѐ части оказались в окружении, но продолжали 

сражаться. При последней попытке врага пробиться к Москве в декабре 1941 

г. дивизия вновь стояла насмерть. 18 февраля 1942 г. вражеская пуля пробила 

сердце полковника Полосухина. Ему было 37 лет... Похоронен Виктор 

Иванович в Можайске. Улица Зелѐная, где провѐл свое детство Виктор 

Иванович, сегодня носит его имя. Мемориальные доски в память о 

легендарном полковнике открыты на станции Полосухинская Западно-

Сибирской железной дороги и улице Полосухина в г.Новокузнецке. 

 

Рожкова Анна Артамоновна (1900-20.10.1920). 

Первая комсомолка, девушка-комиссар Кузнецка.  

Родилась в Кузнецке. В десять лет она впервые познала 

большое горе - у неѐ умерла мать. Отец Артамон Рожков 

остался с осиротевшими детьми на руках. Аня хорошо  

училась. В 1914  году после  окончания церковно-

приходской школы поступила в высшее начальное училище 

Кузнецка, а через четыре года - в гимназию.  

История комсомольской организации Кузнецка начинается с 1920 г. В 

марте состоялась первая партийная конференция и расширенное заседание 

правления Союза Молодежи. Было принято решение распустить Союз  

Молодѐжи и организовать  Коммунистический Союз Молодежи. 7 апреля 

1920 г.  на первом комсомольском собрании был избран уездный городской 

комитет комсомола. Председателем избрали Л. Приходько, техническим 

секретарѐм - Аню Рожкову. С большим энтузиазмом работала Аня на посту 

секретаря. О ней говорили, что это самая энергичная девушка в уезде и 

городе. Когда комсомольцы организовали детские  коммуны, одну из  них 

возглавила Аня. Не зная ни сна, ни отдыха, она постоянно была занята 

делами: обеспечивала детские дома топливом, продовольствием, 

организовывала воскресники, собрания.  После срочной командировки в село 

Кузедеево, Аня заболела тифом. Умерла она  20 октября 1920 года. 26 марта 

1963 решением Горсовета ( № 114 ) вновь застраиваемой улице в поселке 
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Абагур было присвоено имя Ани Рожковой - одной из первых комсомолок 

города. 

 

Смирнов Николай Николаевич (1900-1964). Первый 

хирург Новокузнецка.  

Родился на Алтае. В 1923 году окончил медицинский 

факультет Томского университета. Работал в Томске. С 

1930 по 1953 гг. заведовал хирургическим отделением 

первой городской больницы Сталинска. Это были самые 

важные годы жизни хирурга Смирнова. За это время было 

открыто первое хирургическое отделение, он впервые в 

городе применил переливание крови, организовал станцию  скорой  помощи 

(1930 г.). Каждый  день сам делал  по 2-3 операции,  внедрял для лечения 

самые прогрессивные методы, обучался сам и обучал врачей. При его участии 

построен второй хирургический корпус, травматологическое отделение. 

Открылась станция переливания крови, онкологический пункт и 

урологическое отделение. В годы войны Николай Николаевич был ведущим 

хирургом эвакогоспиталя N 1241, делал сложнейшие операции. В 1951 году 

он  назначен главным хирургом города. За 26 лет хирургической службы им 

проведено 2218 операций. Всю жизнь он занимался наукой, им написано 17 

научных  работ, он защитил кандидатскую диссертацию.  

Н.Н. Смирнов награждѐн орденами Трудового Красного Знамени и «Знак 

Почѐта», медалями и знаками отличия. Он умер в 1960 году, но остался в 

памяти людей. 19 января 1965 решением исполкома Горсовета (№ 16) 

переулок Торговый в Кузнецком районе г.Новокузнецка переименован в 

улицу Смирнова. 

 

Соломина Вера Яковлевна (1916-2.08.1943). 

Секретарь Куйбышевского райкома комсомола. Герой 

Великой Отечественной войны.  

Родилась в деревне Соломино Вятской губернии в 

семье крестьянина. После Гражданской войны семья 

переехала в Сибирь, на станцию Юрга. В 1933 г. Вера 

окончила школу ФЗО по специальности слесаря-

паровозника, была направлена на работу в локомотивное депо Сталинска( 

Новокузнецка). В 1934 г., когда умер отец, Вера стала главой семьи. 
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Окончила курсы в депо и стала работать нормировщицей. В 1937 г. поступила 

на рабфак в СМИ.  Чтобы обеспечить семью, пошла работать на шахту им. 

Орджоникидзе. В комсомольской организации шахты Вера была активисткой. 

В 1941 г. еѐ избрали членом бюро Куйбышевского райкома ВЛКСМ, а когда 

на фронт ушѐл первый секретарь, его заменила Вера. Она  открыла курсы 

медсестѐр, поддерживала переписку с фронтовиками, отправляла посылки 

бойцам. В апреле 1942 г. Вера в составе 237-й добровольческой дивизии 

отправилась на фронт. Боевое крещение получила на Курско-Орловском 

направлении. Под свист пуль и вой снарядов она выносила раненых. О 

бесстрашном сержанте медицинской службы ходила слава по всем полкам 

237-й дивизии. В первые шесть месяцев Вера вынесла с полей  боев 270 

бойцов.  В 1943 г. в селе Бутово она погибла. Награждена Орденами  Ленина 

и Красного Знамени.  

Решением Горисполкома (28.06.1966) улица Абинская в г.Новокузнецке 

переименована в улицу Веры Соломиной. Ее именем названа школа, в 

которой училась Вера. 

 

Талдыкин Константин Иванович (?-05.1918). Член 

Совдепа (казначей), активный участник установления 

Советской власти в Кузнецке. Талдыкин К.И. ещѐ до первой 

мировой войны приехал вместе с братьями в  Кузедеевскую  

волость  из Воронежской губернии. Работал писарем, затем 

в лесничестве. В 1914 г. братья Талдыкины были 

мобилизованы в царскую армию. Но Константин на фронт 

не попал, обучал новобранцев в Томске. После заключения Брестского мира 

он вернулся в Кузедеево уже большевиком. На уездном съезде Советов в 

Кузнецке его избирают членом Совдепа и назначают казначеем. Совдеп 

изыскивал средства на различные нужды, для чего обложил зажиточных 

крестьян и купцов повышенным налогом. Сбор налогов проходил под 

контролем Талдыкина. Имущие граждане встретили эти меры в штыки, они 

требовали установления "особого контроля'' над деятельностью Совдепа. 

Зачинщиков волнений арестовали. Мятеж белочехов, вспыхнувший в  1918 г. 

в городах Сибири, послужил для недовольных властью Кузнецка сигналом к 

действию. Первой жертвой в борьбе старого и нового порядков стал 

Талдыкин. На месте убийства была положена бетонная плита, которую 

жители называли "Камень Талдыкина". В 1924 г. его останки были 
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перенесены с кладбища на Советскую площадь, где были похоронены другие 

участники революции. В 1960г. останки всех захороненных перенесли в сквер 

Борцов революции, там же установлен  и "Камень Талдыкина". Одна из улиц 

Кузнецкого района носит имя Константина Ивановича Талдыкина. 

 

Толмачёв Дмитрий Михайлович (1905-30.10.1944). 

Герой Великой Отечественной войны.  

Родился в 1905 году в семье каменщика. Дмитрий 

окончил Кузнецкое высшее начальное училище. Был одним 

из первых комсомольцев города. Вместе с Полосухиным и 

Метѐлкиным вступил в отряд ЧОН (часть особого 

назначения), вѐл борьбу с бандитизмом. В 1921 году поехал 

учиться в Томское артиллерийское училище. По окончании 

был направлен в Читу командиром артиллерийской батареи. Во время 

конфликта на Китайско-Восточной железной дороге Дмитрий проявил 

мужество и отвагу, за что был награждѐн именными золотыми часами. Но два 

тяжѐлых ранения в область лѐгких и осколок в ноге вынудили его расстаться 

с армией. Дмитрий возвратился в Кузнецк, где стал начальником боевой 

подготовки Кузнецкого совета Осавиахима и работал военруком школьного 

училища, заведовал военной кафедрой пединститута, читал лекции в СМИ. С 

первых дней Великой Отечественной войны он - на Западном фронте. Был 

командиром 27-го гвардейского истребительного дивизиона. В 1944 г. 

гвардии майора Толмачѐва тяжело контузило. Госпиталь, отпуск домой, 

потом снова фронт. 30 октября 1944 г.  Дмитрий Толмачѐв погиб в Латвии на 

станции Бэнэ.  Похоронили его там же, позже поставили памятник. В 

пединституте  г.Новокузнецка установлена мемориальная доска в память о 

герое-сибиряке.  

На правом берегу Томи в Кузнецком районе г.Новокузнецка есть улица, 

утопающая в зелени, названная именем Дмитрия Михайловича Толмачева. 

 

Токарев Василий Федорович (19.08.1913-4.07.1944). 

Герой Советского Союза.  

Родился на Украине в с. Днепровское 

Днепропетровской области. С 1934 жил в п. Азас 

Таштагольского района, работал трелевщиком леса в 

леспромхозе. В май 1942г. Кузедеевским РВК призван в 
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армию. На фронте с 1942г. Наводчик орудия 220-го гвардейского 

истребительно-противотанкового артилле-рийского полка гвардии младший 

сержант Токарев отличился 4 июля 1944 в районе д. Узляны Минской области 

(Белоруссия). Оказавшись на направлении главного удара, огнем прямой 

наводки отразил 5 контратак противника. Погиб в этом бою. Похоронен в г. 

Марьина Горка Минской области. Звание Героя присвоено 22 августа 1944 

(посмертно). В п. Каз Таштагольского района  есть улица его имени, 

установлен бюст. 

 

Тузовский Иван Дементьевич (10.10.1900-27.01.1978). 

Шахтопроходчик. Герой Социалистического Труда.   

Родился в с. Шарап Кузнецкого уезда Томской 

губернии. С 1920г. работал на Прокопьевском руднике, 

позже на шахтах Новокузнецка. С 1933 года он - бригадир 

горнопроходческой бригады Новокузнецкого шахтост-

роительного управления. Иван Дементьевич всю жизнь 

отдал строительству шахт. Это он строил "Байдаевскую", 

"Зыряновскую". "Абашевскую" и "Юбилейную" шахты. Тузовский - первый в 

городе шахтостроитель, которому в 1948 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 бывшая улица Конвейерная в 

Орджоникидзевском районе г.Новокузнецка стала носить имя почетного 

шахтостроителя, а на доме № 24 была установлена мемориальная доска в 

память об И. Д. Тузовском. 

 

Филиппов Андрей Севастьянович (1892-10.06.1969). 

Первостроитель Кузнецкстроя, легендарный «человек-

экскаватор». Первый почетный гражданин города 

Новокузнецка (24.10.1967г.)   

Родился в Кузнецке в семье золотоискателя. Вместе с 

отцом искал золото, работал на шахте в Ленинск-

Кузнецком. Весной 1929 в числе первостроителей прибыл 

на Кузнецкстрой. Вначале работал рядовым землекопом, 

потом стал бригадиром. Бригада Филиппова в десятки раз перевыполняла 
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сменные задания и неоднократно становилась победителем соцсоревнований 

среди кузнецкстроевцев. В 1932г. установил мировой рекорд по 

перемещению земляного фунта вручную. В 1937г. работал заместителем 

начальника "Земжелдорстроя", затем заместителем директора завода 

стройматериалов. С 1953 по 1955г.г. - в тресте "Кузнецкпромстрой", откуда и 

вышел на пенсию. Был депутатом городского Совета, членом горкома КПСС. 

Награжден: орденами Трудового Красного Знамени за большие заслуги в 

строительстве КМК (декабрь 1934г.), за высокопроизводительный труд и 

передачу передовых методов молодым рабочим (1952г.). В 1979 Исполком 

горсовета в связи с 50-летием Кузнецкстроя постановил переименовать часть 

улицы Строителей до реки Абы в улицу Филиппова. Его лопата выставлена в 

одной из экспозиций музея Октябрьской революции в Москве как символ 

трудовой доблести и славы. 

 

Франкфурт Сергей Миронович (30.06.1888-1937). 

Начальник Кузнецкстроя (1930) и Кузнецкого 

металлургического завода (1932).  

Родился на Украине в семье страхового агента. 

Революционную деятельность начал в 1904г., в 1905г. был 

членом Одесской подпольной партийной организации, в 

1906 - арестован. В 1908г. эмигрировал во Францию, где 

работал и учился. Получив диплом инженера, в 1915г. 

вернулся в Россию. Участвовал в Октябрьской революции. 

В 1919г. работает в Сибири, потом в Народном комиссариате иностранных 

дел. По предложению В. В. Куйбышева 30 мая 1930 года назначен 

начальником строительства Кузнецкстроя. Много сделал для строительства 

завода и города. Именно Франкфурт помог создать комсомольско-

молодежные бригады и целые комсомольские объекты. Его вклад в 

строительство комбината огромен. Недаром он был одним из первых 

орденоносцев Кузбасса. Талантливый организатор и хозяйственник, он умел 

зажечь людей своей неистощимой энергией, стоял у истоков воспитания 

профессиональных металлургов. В 1934г. был переведен в Орск, а через три 

года репрессирован и расстрелян. Библиографической редкостью является 

книга С. М. Франкфурта "Рождение стали и человека" (1935г.), 

рассказывающая о строительстве гиганта черной металлургии, о людях, 

строивших завод, о лишениях и трудностях, об энтузиазме молодежи. Был 
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реабилитирован после XX съезда КПСС. В 1979г. по решению Горсовета в 

связи с 50-летнем Кузнецкстроя была установлена мемориальная доска, 

увековечившая память С. М. Франкфурта. Одна из новых улиц Новокузнецка 

решением Горсовета была названа Франкфурта.  

 

Хитаров Рафаил Моисеевич (1902-1937). Первый 

секретарь горкома ВКП(б) Сталинска.  

Родился в Тифлисе. В бытность гимназистом в 

гимназии в Тифлисе Хитаров в 16 лет принимал участие в 

кружке народно-революционного типа, ставившем целью 

борьбу за освобождение Армении. В 1919г. принимал 

участие в подпольной работе, был членом тифлисского 

комитета. Исполкомом Коминтерна по просьбе армянского 

комсомола, как обладающего немецким языком, был послан в Германию, где 

работал с 1921 по 1925г.г. В 1926-1927г.г. работал в исполкоме Коминтерна в 

Москве. В 1928г. избран Генеральным секретарем исполкома КИМа. С мая 

1931г. судьба Рафаила Моисеевича тесно связана с Кузнецкстроем, он прибыл 

сюда, чтобы возглавить городскую парторганизацию. Хитаров горячо взялся 

за дело. Был объявлен призыв в партию лучших ударников. Уже к ноябрю 

1931г. в большинстве бригад были созданы партгруппы. Они и стали 

организаторами соревнования, техучебы, внедрения передовых методов 

труда. Именно тогда разгорелся на стройке тот энтузиазм, синонимом 

которого стало само слово "Кузнецкстрой". Именно под его началом на 

стройке и заводе учились все поголовно. Техническая учеба стала важнейшей 

партийной задачей. По предложению Хитарова уже в начале 1933г. был 

составлен первый техпромфинплан. Хитаров стал одним из первых 

орденоносцев Новокузнецка, за строительство КМК ему был вручен орден 

Ленина. До 1935г. был бессменным руководителем коммунистов города и 

завода. Затем ЦК партии направило его секретарем Магнитогорского 

окружкома партии. 11 ноября 1937г. был арестован в Челябинске, куда его 

перевели из Магнитогорска. Его исключили из партии, предъявив обвинение 

в шпионаже. Дата и место гибели Рафаила Моисеевича неизвестны. До 60-ых 

годов имя его было предано забвению. Посмертно реабилитирован. 2 ноября 

1967г. по решению Горисполкома (№ 350) улица Торцевая  г.Новокузнецка 

получила имя Р. М. Хитарова. В 1979г. по решению Горсовета в связи с 50-
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летием Кузнецкстроя была установлена мемориальная доска, увековечившая 

память Р. М. Хитарова. 

 

Черемнов Леонтий Арсентьевич (1913-29.01.1942). 

Герой Советского Союза.  

Родился в Алтайском крае в д. Старая Тараба 

Кытмановского района. С 1930г. работал в военизированной 

охране КМК, затем на заводе огнеупорного кирпича, 

машинистом молотилки в Бунгурском совхозе; с 1937г. - 

старшим конюхом в артели "Красный транспортник" 

(Сталинск). Призван в армию в сентябре 1941г. городским 

РВК. На фронте с августа 1942г. Стрелок 299-го стр. полка 

рядовой Черемнов в бою на левом берегу р. Волхов у Новгорода 29 января 

1942 при разведке позиций и системы огня противника своим телом закрыл 

амбразуру вражеского дзота, одновременно с земляками И. С. Герасименко и 

А. С. Красиловым. Похоронен в Новгороде. Звание Героя присвоено 21 

февраля 1944г. (посмертно). Установлены памятники в Новгороде и на месте 

подвига (Ярославово дворище). На Бульваре Героев (г.Новокузнецк) на Венке 

Славы изображен подвиг героев. Улицы имени Черемнова в Новгороде, 

Новокузнецке, в пос. Ясная Поляна (Прокопьевск). Мемориальная доска в 

Новгороде.  

 

Чернышов Николай Еремеевич. Николай Еремеевич  

прибыл на КМК в 1933 г. по путѐвке комсомола и 

Наркомата тяжѐлой промышленности после окончания 

Днепропетровского металлургического института. 

Преддипломную практику проходил на КМК, а диплом 

защищал в СМИ. До 1939 г. работал в доменном цехе 

газовщиком, мастером доменной печи, начальником смены. 

Вскоре его избирают председателем завкома профсоюза, а 

через год, учитывая замечательные организаторские способности, секретарѐм 

парткома комбината. Парторг Чернышов работал в одной упряжке с 

директором комбината Р.В. Беланом. Начавшаяся Великая Отечественная 

война поставила перед ними трудные задачи. Перевести комбинат на военные 

рельсы, в кратчайший срок освоить выпуск броневой стали, наладить работу 

прибывших эвакуированных цехов. В то же время из цехов убывали на фронт 
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свои кадры – одни по мобилизации, другие - добровольцами.  Цехи 

наполнялись стариками, женщинами, подростками. Работы с людьми 

становилось всѐ больше. Чернышова касалось всѐ. Он был очень простым 

человеком. Тяга к людям была его отличительной чертой. Все, кто к нему  

обращались, уходили в полной уверенности, что вопрос будет решѐн. 16 лет 

работы отдал Чернышов КМК. Затем работал в в министерстве, в Госплане 

СССР. Награждѐн  многими орденами и медалями. Его имя носит новая улица 

в Новоильинском районе г.Новокузнецка. 

 

Шунков Виктор Иванович (06(19).04.1900-9.11.1967).  

Ученый-историк. Академик АН СССР.  

Родился в Кузнецке. Сын уездного учителя, он до 

глубины души полюбил отцовский труд. Сам стал учителем 

в 14 лет. Главной причиной этого была нужда. Когда он 

поступил в Бийскую гимназию, за плечами уже была 

учительская практика. В 1920г. его, как одного из самых 

способных, направили с Томский университет. Через год 

любознательного студента историко-филологического факультета взяли в 

научную экспедицию по сбору документов о жизни крестьян до революции. 

Когда закрыли факультет, перевелся в Московский университет на факультет 

общественных наук, по окончании которого несколько лет преподавал в 

московских школах, занимаясь параллельно научной деятельностью. Его 

первая научная работа "Как мы изучаем деревню" была высоко оценена в 

научном мире, что и определило его дальнейшую судьбу. С 1929г. преподает 

в Институте повышения квалификации учителей, затем - в Московских 

библиотечном и историко-архивном институтах. В 1934г. пригласили на 

работу в Институт истории Академии наук СССР. Он много ездил по Сибири, 

разыскивал архивные документы, его открытия вошли во все учебники 

истории. А феодальный период истории Сибири (XVII-XVIII века) полностью 

воссоздан Шунковым. Когда началась война, добровольцем ушел на фронт. В 

звании рядового участвовал в боях за Москву. В 1945 году вернулся к 

прерванным занятиям в звании майора. Заместитель директора Института 

истории, директор фундаментальной библиотеки общественных наук, ректор 

журнала "Исторический архив", член редколлегий журналов "Вопросы 

истории. "Советская книга", "Советский библиограф". Организаторская 

деятельность Шункова после войны многогранна. Вместе с академиком А.П. 
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Окладниковым он редактирует и выпускает пятитомник "Истории Сибири". 

Награжден орденом Трудового Красного знамени, двумя орденами 

Отечественной войны и медалями. Умер в Москве. После его смерти 

Президиум Академии Наук СССР обратился в Новокузнецкий горисполком с 

просьбой увековечить память выдающегося ученого у него на родине. На 

окраине Кузнецкого района, недалеко от крепости, располагалась Мариинская 

улица. Решением Новокузнецкого горисполкома № 502 (3.12.1968) эта улица 

названа именем Виктора Ивановича Шункова. 

 

Юдин Владимир Георгиевич (17.10.1925-19.12.1943). 

Герой Советского Союза.  

Родился в Новосибирской области в п. Новый 

Кочковского района. Учился в с. Сосновка Новокузнецкого 

района. До призыва в Красную Армию Владимир окончил 7 

классов и курсы трактористов, после чего работал на 

тракторе в селе Сосновка. В армии с 1943г. Стрелок 280-го 

гвардейского стрелкового полка гвардии рядовой Юдин в 

числе первых 30 сентября 1943г. переправился через Днепр в районе с. 

Дериевка (Кировоградская область, Украина), умело и решительно 

действовал при закреплении плацдарма. 17 октября 1943г. в боях за с. 

Лиховка (Днепропетровская область, Украина) подбил немецкую автомашину 

и, повернув установленный на ней пулемѐт, в упор расстрелял до 20 солдат и 

офицеров противника, подбил два мотоцикла и три автомашины. Погиб в 

бою. Похоронен в с. Недайвода Криворожского района Днепропетровской 

области. Звания Героя удостоен 22 февраля 1944г.  Его имя присвоено улице 

и школе № 3 в г. Междуреченске, улице в Новокузнецке и средней школе в 

селе  Сосновка Новокузнецкого района. 
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Почётные граждане города Кемерово 

Булгаков Анатолий Иванович, звание присвоено 29.04.88. Заслуженный 

шахтер РСФСР, полный кавалер орденов "Трудовая Слава". Анатолий 

Иванович долгое время был бригадиром проходчиков шахты "Северная". 

Трудную профессию проходчика он выбрал молодым пареньком и не изменял 

ей более 30 лет. Руководимая им бригада одной из первых на шахте освоила 

проходческие комбайны и возглавила борьбу за своевременную и 

качественную подготовку нового очистного фронта. В совершенстве владея 

четырьмя смежными профессиями, без отрыва от производства А. И. 

Булгаков окончил вечерний горный техникум, обучил мастерству скоростной 

проходки десятки молодых работников. 

 

Вдовин Николай Михайлович, звание присвоено 29.04.88. Николай 

Михайлович, крестьянский сын из села Усманка Мариинского уезда, после 

окончания коксохимического техникума работал на азотно-туковом заводе. 

Участник войны, награжден медалями. В 1958 году окончил Всесоюзный 

заочный политехнический институт в Москве, а затем работал на 

Новокемеровском химическом комбинате, сначала начальником производства 

аммиака, а затем главным инженером комбината. Когда в 1962 году на НКХ 

был успешно осуществлен пуск капролактама, Н.М. Вдовин был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. Затем его назначают директором 

комбината, но в этой роли он чувствовал себя оторванным от производства и 

поэтому снова ушел на должность главного инженера. 

В нем удивительно соединились профессиональный инженер-

производственник и талантливый ученый-исследователь. Он автор 24 

изобретений с огромным экономическим эффектом, многие изобретения были 

запатентованы в Японии, Германии, Чехословакии. В 1976 году Николай 

Михайлович был удостоен звания " Герой Социалистического Труда". 

Более 10 лет он занимался преподавательской деятельностью в 

Кузбасском политехническом институте. 

После смерти Н.М. Вдовина на доме, где он жил, была открыта памятная 

доска, одна из аудиторий КузПИ (ныне Кузбасский государственный 

технический университет) носит его имя, в музее КОАО "Азот" действует 

постоянная экспозиция, администрацией КО АО "Азот" была учреждена 

серебряная медаль "Лауреат премии имени Н.М. Вдовина". 
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Завадская Галина Игнатьевна, звание присвоено 29.04.88. Заслуженный 

врач-педиатр, кавалер ордена Ленина, Галина Игнатьевна приехала в Кузбасс 

в далеком 1947 году, окончив Омский медицинский институт и начала новую 

жизнь в Барзасе, одновременно исполняя роль заведующей райздрава, леча-

щего и участкового детского врача. 

Послужной список Галины Игнатьевны не велик: первый главный врач 

кемеровского Дома ребенка, затем главврач детской инфекционной больницы, 

главный педиатр Кемерова. Да еще сорок лет - депутат городского Совета, 

более тридцати из них - бессменный председатель комиссии по 

здравоохранению и социальному обеспечению. Благодаря ее стараниям в 

Кемеровском медицинском институте открылся педиатрический факультет. И 

этим была решена проблема дефицита детских врачей в Кузбассе. 

Горячее питание школьников, проблема детских дошкольных учреждений, 

спортивные комплексы в каждой детсадовской группе, созданные на 

промышленных предприятиях медсанчасти, здравпункты, гинекологические 

кабинеты, физиолечебницы - здесь тоже есть ее вклад. 

Каждый период жизни Г.И. Завадской - это подвижнический труд. Что бы 

ни возглавляла, она не просто управляла, а выстраивала систему, убеждала 

людей, учила, создавала, звала за собой. 

 

Кривова Полина Ильинична, звание присвоено 29.04.88. Полина 

Ильинична - коренная кемеровчанка. С 1 по 11-й класс училась в школе №12, 

а выпускной бал пришелся на 22 июня 1941 года. В 1941-1943 годах Полина 

Ильинична по направлению райкома комсомола работала пионерской вожатой 

в школе №33. Четыре страшных года вместе со своими воспитанниками она 

работала на обработке овощных плантаций, организовывала концерты в 

госпиталях. А после войны экстерном сдала экзамены в педучилище и начала 

работать учителем начальных классов в школе №33. Окончив педагогический 

институт, преподавала русский язык и литературу, работала завучем в школе 

№10. Затем была заместителем заведующего гороно, председателем горкома 

профсоюза работников просвещения, а потом была школа-интернат № 13, 

которому была верна до конца своей трудовой деятельности. За свой вклад в 

дело развития образования она была удостоена звания "Отличник народного 

просвещения", но самое ценное для нее звание - Учитель. 
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Леонов Алексей Архипович, звание присвоено 12.04.67. Летчик-

космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза А.А. 

Леонов родился в селе Листвянка Кемеровской области. 

После окончания Чугуевского военного авиационного училища в 1960 

году Алексей Архипович был принят в первый отряд космонавтов. К первому 

старту он готовился пять лет. Первый полет в космос совершил в марте 1965 

года совместно с П.И. Беляевым в качестве второго пилота на космическом 

корабле "Восход-2". Во время этого полета космонавт Леонов впервые в мире 

вышел из кабины корабля в открытый космос. 

Второй космический полет он совершил в июле 1975 года на корабле 

"Союз-19" вместе с В.Н. Кубасовым. Это был первый в мире совместный 

полет советского космического корабля "Союз" и американского "Аполлона", 

во время которого были осуществлены стыковка двух кораблей и взаимные 

переходы экипажей. 

До 2001 года Алексей Архипович являлся почетным председателем 

землячества "Кузбасс" в Москве. В Кемерово живет его старшая сестра Р.А. 

Ганичева. Космонавт любит и не забывает свой родной Кузбасс. 

А.А. Леонов известен еще и как талантливый художник - мастер 

космического пейзажа. 

 

Подгорбунский Михаил Алексеевич, звание присвоено 07.02.66.  

Заслуженный врач РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны, доцент 

Кемеровского государственного медицинского института, кавалер семи 

боевых и трудовых орденов и многих медалей, он первым в городе получил 

звание почетного гражданина за многолетний труд и особые заслуги в области 

врачебной, научно-педагогической и общественной деятельности. 

В детские и юношеские годы он получил солидное духовное образование, 

но на всю жизнь выбрал медицинское поприще, став врачом-хирургом. 

Михаил Алексеевич начал работать в 1926 году в Щегловске. На фронтах 

Великой Отечественной, благодаря таланту таких, как он, в строй 

возвращалось 72 процента раненых бойцов и командиров нашей армии и 90 

процентов больных фронтовиков. 

М. А. Подгорбунский считается основателем ряда важнейших 

медицинских служб Кузбасса. По его инициативе и при непосредственном 

участии были открыты первые станции переливания крови и скорой 

медицинской помощи. Он - основатель Кузбасской хирургии. Именно он 
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сделал первые операции на легких, пищеводе, сердце, грудной полости. Под 

его руководством в свое время формировалась хирургическая база областной 

клинической больницы. 

Свою врачебную деятельность М. А. Подгорбунский всю жизнь сочетал с 

большой организаторской и общественной работой по развитию 

здравоохранения всего Кузбасса. 

 

Плотников Дмитрий Михайлович, звание присвоено 29.04.88. Дмитрий 

Михайлович приехал в город Кемерово в 1955 году после службы в армии и 

пошел строителем в "Химстрой". Комплексная бригада, в которой работал 

Д.М. Плотников, с первого колышка возводила "Азот", КТТТТ, "Химмаш", 

"Химволокно" и много других объектов. Работал, как тогда говорили, по-

ударному, а проще сказать, на износ. Бригадирская должность - 

ответственная. 

Дмитрий Михайлович проработал в "Химстрое" всю жизнь. Был 

участником профсоюзных и партийных съездов, бывал в составе 

правительственных делегаций за рубежом. В его трудовой деятельности много 

объектов, сданных "под ключ". И труд его был высоко оценен семью 

правительственными наградами, в том числе орденом Ленина и Золотой 

Звездой Героя труда. 

 

Раздаев Виталий Александрович, звание присвоено 27.06.97. 

Легендарный футболист, кумир болельщиков 70-х годов, 24 года отдал игре на 

поле. На его счету 215 голов в матчах первой лиги, 8 - в высшей, когда во время 

прохождения военной службы играл в команде ЦСКА, около 180 голов забито 

в матчах второй лиги. 

Родом из г. Анжеро-Судженска, вырос в шахтерской семье. В футбол 

начал играть еще в детстве вместе со старшим братом Владимиром. 

Отличных игроков Раздаевых пытались переманить в другие города в лучшие 

команды. Но братья всегда хранили верность родной земле и своей команде 

"Кузбасс". 

С возрастом Виталий Раздаев не ушел из спорта, остался в своем родном 

клубе тренером. 

С 1969 по 1989 гг. - он тренер-преподаватель футбольного клуба " Кузбасс", 

с 1989 по 1991гг. - футбольного клуба "Волга" г.Калинина. В 1991г. - 

инструктор спортивного клуба "Шахтер" г. Ленинска-Кузнецкого. 1991 - 1994 
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гг. - тренер спортивного клуба "Кузбасс" г. Кемерово. С 1994 г. - сотрудник 

Кемеровской областной федерации футбола. 

 

Селиванов Василий Андреевич, звание присвоено 05.06.98. Василий 

Селиванов, окончив Пензенское художественное училище, в 1950 году по 

распределению приезжает в Кемерово преподавателем черчения и рисования в 

общеобразовательную школу. Не сразу молодой специалист вошел в сферу 

художественной жизни города. 

Гораздо позже он стал участников всесоюзных и зарубежных выставок, 

лауреатом различных конкурсов. Сотни его картин в настоящее время 

хранятся в областном музее изобразительных искусств, в частных собраниях 

на родине и за рубежом. 

В 1975 году В. Селиванов вступил в Союз художников РСФСР, а через 

год стал главным художником сначала художественно-производственных 

мастерских, а потом города Кемерово. 

Главный стержень его творчества - дизайн. Вместе со своими друзьями он 

внес много нового в разработку различных объектов праздничного 

оформления города, в экспозиции музеев, в формирование пространства 

выставочных залов. В 70-80-х годах дизайнерская работа постепенно 

уступила место живописи. 

В последние два года Василий Андреевич активно работал с областным 

фондом культуры, дарил целые выставки детскому приюту, дому престарелых, 

городской больнице №3, хоспису, школам, городской администрации. Его 

работы внесли в эти здания особую ауру уюта и добра. 

 

Почётные граждане города Новокузнецка 

Бардин Иван Павлович, звание присвоено 01.07.09. 

Родился 10 ноября 1883 года в селе Широкий Уступ 

Антарского уезда Саратовской губернии.  

Начальное и среднее образование Бардин получил в 

ремесленном и земледельческом училищах. В 1906 году 

Иван Павлович поступил в Киевский политехнический 

институт, сначала на агрономическое, а затем на 

химическое отделение, которое и окончил в 1910 году, 

специализировавшись по металлургии чугуна и стали под руководством 
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профессора В. П. Ижевского, привившего ему глубокий интерес к чѐрной 

металлургии.  

Работал на заводах в США (1910-11) простым рабочим и до тонкостей 

узнал производство.  

Работал на металлургических заводах юга России: Юзовском (1911-15), 

Енакиевском (1915-23), "Югсталь" (1915-24), Макеевском (1924-25), им. Ф. Э. 

Дзержинского в Запорожье (1925-29).  

 C 1929 по 1937 год являлся главным инженером Кузнецкстроя, Бардин 

является одним из руководителей строительства Кузнецкого 

металлургического комбината.  

С 1937 года Бардин находился на руководящих постах в чѐрной 

металлургии (главный инженер главка, председатель Технического совета 

наркомата, заместитель наркома чѐрной металлургии и др.), активно участвуя 

в разработке важнейших вопросов технической политики.  

С 1939 по 1960 год он - Директор Института металлургии АН СССР.  

В АН СССР он является заместителем председателя Совета по 

координации научной деятельности АН союзных республик и филиалов АН 

СССР.  

В 1940-46 гг. был во главе коллектива ученых, разрабатывавших проект 

строительства Череповецкого металлургического завода.  

С 1942 по 1960 год Бардин - вице-президент АН СССР. В годы Великой 

Отечественной войны руководил работами академии, возглавлял Уральский 

филиал Академии наук СССР, был основателем нескольких свердловских 

НИИ, направленными на мобилизацию ресурсов восточных районов СССР 

для нужд обороны.  

В 1943-58 гг. преподавал в Институте стали им. И. В. Сталина.  

С 1944 по 1960 год - Директор Центрального научно-исследовательского 

института чѐрной металлургии, носящего с 1960 года его имя.  

7 января 1960 года на заседании в Госплане СССР у Бардина после 

доклада внезапно остановилось сердце. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище.  

Награды: в 1942г., 1949г. лауреат  Сталинской премии первой степени, в 

1945 году присвоено звание Героя Социалистического Труда, в 1958г. 

удостоен Ленинской премии. Кавалер 7 орденов Ленина. Награжден многими 

медалями.  
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Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

01.07.2009 г. № 17 Бардину И.П. присвоено звание "Почетный гражданин 

города Новокузнецка".  

 

Белый Иван Григорьевич, звание присвоено 

18.06.86. Родился 22.08.1923г. в с. Украинская Буйловка, 

ныне Подгоренского р-на Воронежской обл.  

Трудовая деятельность:  

1941-42гг. - служба в рядах СА; 1942г. - на излечении в 

эвакогоспитале № 1663, г. Бузулук Оренбургской обл.  

1942-43гг. - фрезеровщик на заводе «Артиллерийский 

арсенал» № 1, ст. Донгузская Южно-Уральской железной 

дороги.  

1943-48гг. - студент Сибирского металлургического института им. С. 

Орджоникидзе, г. Сталинск Кемеровской обл.  

1948-49гг. - диспетчер Мундыбашской аглообогатительной фабрики 

Кузнецкого металлургического комбината, г. Таштагол Кемеровской обл.  

1949-50гг. - секретарь комитета ВЛКСМ Сибирского металлургического 

института.  

1950-51гг. - нач. смены дробильно-обогатительной фабрики Шалымского 

рудника.  

1951-53гг. - парторг ЦК КПСС на Шалымском руднике Кузнецкого 

металлургического комбината, г. Таштагол Кемеровской обл.  

1953-54гг. - 2-й секретарь, 1954- 59гг. - 1-й секретарь Таштагольского РК 

КПСС.  

1959-60гг. - зам. зав. отделом партийных органов Кемеровского ОК 

КПСС.  

1960-62гг. - секретарь парткома строительства Западно-Сибирского 

металлургического завода.  

1962-69гг. - 1-й секретарь Заводского РК КПСС.  

1969-80гг. - секретарь парткома Западно-Сибирского металлургического 

завода им. 50-летия Великого Октября Министерства черной металлургии 

СССР.  

1980-84гг. - зав. общим отделом Заводского РК КПСС.  

Награды и звания: орден "Знак Почета" (1958), 3 ордена Трудового 

Красного Знамени (1965, 1970, 1976), орден Красной Звезды (1965), орден 
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Отечественной войны I степени; медали "Ветеран труда" (1981), "За особый 

вклад в развитие Кузбасса" I степени (31.01. 2002); почетная грамота ПВС 

РСФСР (1973) и др.  

Решением исполкома Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18.06.1986 г. № 172 И.Г.Белому присвоено звание "Почетный 

гражданин города Новокузнецка".  

 

Бессоненко Виктор Васильевич, звание присвоено 

20.06.06. Родился 28 февраля 1932 года в Курганской 

области в семье служащего.  

Трудовую деятельность начал в 1957 году после 

окончания Томского медицинского института.  

В. В. Бессоненко работал в Новокузнецке в должности 

врача-травматолога, главного врача городской 

клинической больницы № 1, а в 1965 году был назначен заведующим отделом 

здравоохранения города.  

С организацией в 1976 году в Новокузнецке Института комплексных 

проблем гигиены и профессиональных заболеваний Сибирского отделения 

АМН СССР В. В. Бессоненко назначается директором института.  

На всех участках, которые ему поручались, В. В. Бессоненко трудился с 

беззаветной преданностью делу, проявляя большие организаторские 

способности, целеустремленность и настойчивость. Он был принципиальным 

и требовательным руководителем, сделавшим многое для развития 

здравоохранения в городе Новокузнецке. Много внимания Виктор 

Васильевич уделял внедрению современных методов диагностики и лечения, 

развитию материально-технической базы лечебно-профилактических 

учреждений. При его активном участии введено в эксплуатацию более 20 

крупных объектов здравоохранения. По его инициативе создана 

автоматизированная система управления здравоохранением Новокузнецка.  

Организатор и первый директор института, он первый в стране развил 

принципы социально - гигиенического обоснования планов социального и 

экономического развития отдельных регионов и территориально - 

производственных комплексов Сибири. Под его руководством разработана 

программа "Охрана здоровья населения Сибири".  

Высококвалифицированный специалист в области социальной гигиены и 

организации здравоохранения. В.В Бессоненко внес большой вклад в 
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разработку теории программно-целевого метода планирования и управления 

системами охраны здоровья населения.  

В. В. Бессоненко - автор более 100 научных работ. Под его руководством 

подготовлен ряд кандидатских диссертаций. В.В. Бессоненко являлся ряда 

научных советов и проблемных комиссий Академии медицинских наук 

СССР.  

В. В. Бессоненко в течение ряда лет был членом городского комитета 

КПСС, депутатом областного и городского Совета народных депутатов, 

членом областного совета профсоюзов, председателем секции "Здоровье", 

совета содействия Научно-техническому прогрессу при Кемеровском обкоме 

КПСС.  

Награды: награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и 

медалями, награжден знаком "Отличник здравоохранения".  

Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

20.06.2006 г. № 29 Бессоненко В.В. посмертно присвоено звание "Почетный 

гражданин города Новокузнецка".  

 

Брагин Алексей Иванович, звание присвоено 

20.06.07. Скульптор. Член Союза художников (1967). 

Заслуженный художник России (2006). 

Родился в Прокопьевске. Учился в Саратовском 

художественном училище (1952-1954гг.), Одесском 

художественном училище (1954-1957гг.), Кишиневском 

художественном училище (1957-1958гг.).  

Живет и работает в Новокузнецке с 1964г. Был 

заместителем председателя правления Кемеровской организации Союза 

художников России, председателем художественного совета, членом 

городского градостроительного совета. Работает преимущественно в жанре 

портрета.  

Произведения А. Брагина находятся в собрании Новокузнецкого 

художественного музея (НХМ), Новокузнецкого краеведческого музея. 

Кишиневского художественного музея.  

В Новокузнецке установлены созданные им памятники: памятник 

академику Усову (1967, чугун) на Пионерском проспекте; памятник 

шахтерам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1965, бетон) на 

шахте им. Димитрова; памятник шахтерам, погибшим в годы Великой 
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Отечественной войны (1967, бетон) перед ДК им. Дзержинского; бюст 

Николая Ермакова; бюст Достоевского Ф. М.  

Принимал участие в создании памятного знака в честь 50-летия 

Новокузнецка (парк им. Ю. Гагарина, 1981).  

Кроме создания новых скульптурных памятников, занимается на благо 

города обновлением уже существующих - А.В. Суворову, Солдату-воину.  

Выставки: городские - 1967, 1970, 1971, 1972/1973, 1974, 1975, 1977, 

1979,1985,1986,1987(4), 1998, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,1996, 1997 (НХМ, 

40-летию Союза художников), 1998 и др.; областные - 1967,1979 (Ленинград), 

1981,1987 (Москва) и др.; региональные - 1964, 1967, 1969, 1975, 1980, 1985, 

1998 (Красноярск) и др.; краевые - 1975 ("Художники Урала, Сибири и 

Дальнего Востока", Москва) и др.; республиканские - 1971 (Москва), 1975 

(Москва) и др Награды: медаль РФ "За трудовое отличие" (1986), медали 

администрации Кемеровской области "За особый вклад в развитие Кузбасса" 

III степени (2004) и "За веру и добро" (2005). Лауреат премии областной 

выставки, посвященной 40-летию Кемеровской организации Союза 

художников (1997), лауреат областной премии им. В.Д. Вучичевича-

Сибирского за цикл портретной скульптуры выдающихся людей Кузбасса 

(2002).  

Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

20.06.2007 г. № 28 Брагину А.И. присвоено звание "Почетный гражданин 

города Новокузнецка".  

 

Герлингер Анна Ивановна, звание присвоено 

25.06.02. Родилась 17 декабря 1926 года в деревне Малая 

Ничка Минусинского района Красноярского края.  

Анна Ивановна - пример преданного служения 

профессии учителя. Она - умелый и опытный 

руководитель, личность достойная уважения и почета.  

Много лет трудилась Анна Ивановна в просвещении. 

Впервые свои силы в качестве учителя попробовала она в 

годы войны, еще будучи старшеклассницей: вела уроки математики и 

русского языка в начальных классах. О профессии учителя не мечтала, 

поэтому, закончив школу, поехала из далекого сибирского села поступать в 

столичный финансовый институт. Но судьба распорядилась по-своему, и 

молодая девчонка вернулась в родные края и поступила в педагогический 



46 

 

институт, вела уроки литературы в школе, которую только что закончила 

сама.  

Став профессиональным учителем и будучи классным руководителем, 

Анна Ивановна старалась быть для своих учеников не просто носителем 

знаний, но еще и наставником, другом: она ходила с ними в походы, 

проводила праздничные мероприятия.  

Позже, став директором школы №35, она долго вынашивала мечту о 

создании такого учебного заведения, в стенах которого дети могли бы 

заниматься наукой, получать разносторонние знания. В марте 1992 года мечта 

Анна Ивановны воплотилась в жизнь - 35-я школа получила статус лицея.  

Три года подряд школа возила с ВДНХ медали, в ней проводились 

показательные семинары.  

Сегодня по сверкающим чистотой и порядком коридорам лицея ходят 

октябрята и пионеры, в уютных, прекрасно оборудованных классах учителя, 

среди которых немало кандидатов наук и доцентов, читают лекции, в 

спортзале разыгрываются баскетбольные баталии, а в просторной столовой 

готовятся вкусные обеды. Работают классы маркетинга и менеджмента, 

информатики и вычислительной техники. Управляет школьными делами 

совет самоуправления, состоящий из школьников. Одним словом - новации, 

твердо стоящие на традициях. Все это благодаря деятельности  Герлингер 

А.И. 

За многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и 

значительный вклад в социально-экономическое развитие области Герлингер 

А.И. награждена медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса" III степени. 

Ей присвоено почетное звание "Заслуженный учитель России". 

Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

25.06.2002 г. № 40 ей присвоено звание "Почетный гражданин города 

Новокузнецка".  

 

Демин Владимир Иванович, звание присвоено 

19.06.01. Родился 12 июня 1923 года в селе Шугурово 

Березинского района республики Мордова.  

В 1946году окончил Кемеровский горный техникум, до 

1947 года работал помощником главного механика 

Киселевского управления треста "Прокопьевскшах-

тострой". С 1947 года трудился в тресте "Сталинскп-
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ромстрой".  

В 1956-1960гг. В.И.Демин учился в Высшей партийной школе 

г.Новосибирска (специальность - "Партийное строительство"), по окончании 

которой стал секретарем парткома треста "Сталинскпромстрой".  

В 1963-1964гг. В.И.Демин был председателем Новокузнецкого 

городского комитета партгосконтроля, 1964-1970гг. - первым секретарем 

Центрального РК КПСС г.Новокузнецка, 1970-1972гг. - управляющим 

трестом "Кузнецкжилстрой".  

Со дня основания Новокузнецкого домостроительного комбината - 19 

января 1972г. - Владимир Иванович был его начальником (по 18 мая 1989 

года), под его руководством комбинат прошел большой путь от становления 

до достижения звания передового строительного предприятия.  

Как руководитель Владимир Иванович отличался неуемной энергией, 

неординарными организаторскими способностями, технической 

грамотностью и глубокими специальными познаниями в строительной 

индустрии. Преданность делу, высокая работоспособность, высокая 

ответственность и принципиальность - качества, отличающие В.И.Демина.  

За период его руководства коллективом ДСК построено:  

• 3,4 миллиона м2 жилья (около 60 тысяч квартир с обеспечением 

благоустроенным жильем 170 тысяч человек, что составляет третью часть 

всех жителей города);  

• 126 встроенно-пристроенных помещений объектов социальной сферы;  

• 15 общеобразовательных школ на 19 тысяч учащихся;  

• 39 дошкольных учреждений на 7 тысяч детей.  

По результатам работы Новокузнецкий домостроительный комбинат 

всегда входил в первую десятку среди домостроительных комбинатов CCCР, 

по итогам трудового соревнования коллектив неоднократно удерживал Знамя 

Министерства строительства СССР.  

В.И.Демин со своим комбинатом принимал самое активное участие в 

восстановлении после землетрясения города Ленинакана республики 

Армении, в котором трудящимися комбината было построено несколько 

домов.  

Награды: награжден орденом "Знак Почета", двумя орденами "Трудового 

Красного Знамени", медалями "За освоение целинных земель", "За 

доблестный труд.  В ознаменование  100-летия со дня рождения В.И.Ленина", 

"Ветеран труда СССР", Ему присвоено почетное звание "Заслуженный 
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строитель России", знаки "Отличник соцсоревнования" 1973 года, 1974 и 1980 

года, "Ударник девятой пятилетки", "Ударник одиннадцатой пятилетки". 

Владимир Иванович - "Ветеран труда Новокузнецкого домостроительного 

комбината".  

Владимир Иванович - автор книги воспоминаний о новокузнецких 

строителях - "Строители". В своей книге он старательно воспроизводит 

память о руководителях строительных трестов и управлений, прославленных 

бригадирах, рассказывает об архитектурных объектах, которые украшают 

Новокузнецк по сей день. В книге собран богатейший краеведческий 

материал, приведены любопытные факты быта и культурной жизни города.  

Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

19.06.2001 г. № 26 ему присвоено звание "Почетный гражданин города 

Новокузнецка".  

 

Дикалин Александр Кузьмич, звание присвоено 

19.06.95. Родился в 1915 г. в г.Москве.  

Свою трудовую биографию начинал слесарем-

лекальщиком на Московском авиационном 

моторостроительном заводе, а с 1935 года связал свою 

судьбу с флотом. Морским пехотинцем участвовал в 

карело-финской войне, а затем, с первых дней Великой 

Отечественной войны, был в рядах защитников Тихвина и Москвы.  

Молодой офицер А.Дикалин стал командовать ротой морской разведки, 

от которой после боя под Тихвином осталось 14 человек. В составе 

сформированной 154-й стрелковой бригады он воевал под Москвой, на 

Северо-Западном фронте. Оттуда А.Дикалин с тяжелым ранением был 

доставлен в госпиталь в г. Сталинск (Новокузнецк) и с тех пор связал свою 

дальнейшую судьбу с нашим городом, с Кузнецким металлургическим 

комбинатом.  

Александр Кузьмич работал председателем Совета физкультуры 

комбината, затем - бригадиром в копровом цехе.  

Постепенно общественная работа стала основным занятием. Стремясь 

увлечь молодѐжь спортом, привить им здоровый образ жизни, Александр 

Кузьмич начал организовывать хоккей в городе.  
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Посетив соревнования по хоккею с шайбой в 1946г. в Москве, он 

загорелся идеей строительства стадиона и создания хоккейных команд в 

городе.  

И уже в 1949-1950гг. были проведены спортивные состязания на 

первенство города, а в 1960 г. - на первенство СССР.  

На месте нынешнего Дворца спорта, построенного в 1985 г. тогда была 

просто ледяная коробка.  

А.К. Дикалин длительное время был членом президиума областной и 

городской федерации хоккея и футбола, обслуживал в качестве арбитра 

республиканской категории сотни хоккейных и футбольных матчей.  

За свою активную жизненную позицию и участие в боевых действиях был 

награжден медалью "За отвагу", орденами "Отечественной войны" 1 и 2 

степени, многочисленными юбилейными медалями, дипломами и грамотами.  

За активный вклад в общественную жизнь города решением Коллегии 

администрации города и распоряжением администрации в 1995 году ему 

присвоено звание "Почетный гражданин города Новокузнецка".  

 

Дроздецкий Егор Иванович, звание присвоено 

18.06.86. Родился в 1930 году в деревне Воскресенске 

Кыштовского района Новосибирской области.  

С 1948 по 1949гг. - учащийся школы фабрично-

заводского обучения г.Новосибирска.  

С 1949 г. каменщик строительного управления, затем 

учащийся школы мастеров производственного обучения в 

г.Новосибирске.  

С 1951 по 1952гг. мастер, старший мастер производственного обучения 

горнопромышленной школы № 58 г.Новосибирска.  

С 1952 по 1956 гг. служил на кораблях Военно-Морского Флота СССР.  

С 1956 по 1957 гг. забойщик, машинист шахты "Абашевская 3-4" в г. 

Новокузнецке.  

С 1957 по 1986гг. машинист комбайна, бригадир очистной 

механизированной бригады шахты "Полосухинская".  

Бригада Дроздецкого начинала работу, когда на шахте еще 

господствовали старые способы добычи: бурили, взрывали, грузили уголь 

большими совковыми лопатами, крепили лаву деревянными стойками, делали 

опасные посадочные работы. Именно бригаде Дроздецкого впервые на шахте 
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в 1959 году доверили внедрение новой механической крепи "Мосбасс". За 

месяц бригада добыла 11 тысяч тонн угли. Это был рекорд бассейна.  

Затем бригада Е.И. Дроздецкого освоила механизированный комплекс 

"Тула" (ОМКТ), на котором она установила всесоюзный рекорд добычи, 

выдав за тридцать рабочих дней 47 тысяч тонн угля, на 15 ТЫСЯЧ тонн 

превысив прежние достижения.  

В 1966 году за выдающиеся успехи Е.И. Дроздецкому было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда, а многие члены его бригады были 

награждены орденами и медалями.  

36 лет отработал Егор Иванович бригадиром, при нем в бригаде не было 

ни одного случая серьезной травмы, не говоря уже о смертельных случаях.  

В 1983 году за многолетние высокие показатели в работе звание Героя 

Социалистического Труда Егору Ивановичу было присвоено вторично. Он 

кавалер трех степеней знака "Шахтерская слава". 

Трудовыми достижениями наших шахтеров интересовались и за рубежом 

- Дроздецкий побывал в Канаде, Японии, Венгрии и Польше.  

В 1986 году в сквере на пересечении улицы Кирова и проспекта Бардина 

первому и единственному в Кузбассе дважды Герою Социалистического 

Труда шахтеру Е.И. Дроздецкому установлен бронзовый бюст работы 

скульптора В. А. Аксенова и архитектора В. М. Мальцева.  

Решением исполкома Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18.06.1986 г. № 172 ему присвоено звание "Почетный гражданин 

города Новокузнецка".  

 

Ермаков Николай Спиридонович, звание присвоено 

21.05.98. Николай Спиридонович [7.01.1927, г. Дорогобуж 

Смоленской губ. - 27.03. 1987, г. Москва].  

Депутат Верховного Совета СССР с 26.10.1986 г. 

Депутат Верховного Совета РСФСР IX-XI созывов. 

Депутат Кемеровского областного Совета народных 

депутатов трудящихся XIII, XIV, XVI, XVIII созывов. 

Образование высшее. Окончил Кузнецкий металлур-

гический техникум (1949), Сибирский металлургический институт им. С. 

Орджоникидзе (1952). Техник - строитель по специальности "промышленное 

и гражданское строительство". Горный инженер по специальности 

«разработка месторождений полезных ископаемых».  
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Трудовая деятельность: 

1944-45гг. - техник по оборудованию завода № 526;  

1945 - 49гг. - учащийся Кузнецкого металлургического техникума;  

1949г. - инспектор по техническому надзору жилищно-коммунального 

отдела Кузнецкого машиностроительного завода;  

1949г. - ст. мастер строительной конторы треста "Куйбышевуголь";  

1949 - 50гг. - нач. отдела капитального строительства Сибирского 

металлургического института им. С.Орджоникидзе;  

1950г. - ст. инспектор отдела капитального строительства горного 

управления Кузнецкого металлургического комбината;  

1950 - 52гг. – студент Сибирского металлургического института им. 

С.Орджоникидзе;  

1952 - 53гг. - зам. нач. отдела капитального строительства треста 

"Куйбышевуголь";  

1953 - 59гг. - гл. инж. шахтостроительного управления № 7,  

1959г. - главный инженер, 1959 – 64гг. - начальник Листвянского 

шахтостроительного управления треста "Куйбышевуголь"  

1964 - 1966гг. - 1-й секретарь Куйбышевского РК КПСС, г. Новокузнецк;  

1968 - 1974гг. - 2-й секретарь, 1974 - 1983гг. - 1-й секретарь 

Новокузнецкого ГК КПСС;  

1983 - 1984гг. - 2-й секретарь. Кемеровского ОК КПСС;  

1984 - 1985гг. - 1-й зам. зав. отделом тяжелой промышленности ЦК 

КПСС, г. Москва;  

1985 - 1987гг. - I-й секретарь Кемеровского ОК КПСС.  

Награды и звания: орден Ленина (6.01. 1987), 3 ордена Трудового 

Красного Знамени (1966, 1971, 1974); медаль "За особый вклад в развитие 

Кузбасса" I степ. (2001, посмертно); лауреат премии Совета Министров СССР 

(1976).  

Отличительной чертой его характера, по воспоминаниям людей, знавших 

его, всегда была целеустремленность. Работать - так добросовестно, учиться - 

так на отлично. Он всегда стремился быть первым, что для него означало - 

быть лучшим. Его компетентность во многих вопросах просто поражала.  

Когда он стал первым секретарем горкома партии, весь груз 

хозяйственных и социальных вопросов города лег на его плечи. История 

Новокузнецка середины шестидесятых-восьмидесятых годов неразрывно 

связана с именем Николая Спиридоновича Ермакова. В городе небывалыми 



52 

 

темпами шло промышленное и жилищное строительство: на глазах рос гигант 

черной металлургии, гордость отрасли Западно-Сибирский металлургический 

комбинат, возводилась вторая очередь алюминиевого завода, от первого 

колышка поднимался химфармзавод, открывались новые угледобывающие 

предприятия. Ежегодно сдавалось до 300 тысяч квадратных метров жилья, 

появлялись школы, детские сады, магазины, объекты культуры, спортивные 

сооружения. Все это масштабное строительство было на контроле у первого 

секретаря горкома, многие значимые объекты города он курировал лично.  

Умер Николай Спиридонович от тяжелой болезни в 1987 году в Москве. 

Похоронен на Редаковском кладбище в Новокузнецке.  

Решением Городского Собрания от 21.05.1998 г. № 27 Ермакову Н.С. 

посмертно присвоено звание "Почетный гражданин города Новокузнецка".  

 

Егорова Мария Федоровна, звание присвоено 

23.06.99. Родилась 25 декабря 1928 года в селе Судженка 

Анжеро-Судженского района Кемеровской области в семье 

крестьянина-бедняка.  

Трудовая деятельность началась в 1945 году после 

окончания Кемеровского учительского института, работала 

в селе Данковка Анжеро-Судженского района учителем, 

завучем, а затем директором семилетней школы. С 1940 по 1950 гг. была 

секретарем парткома горнопромышленного училища.  

С 1956 года и ло1988 год жизненный путь Марии Федоровны неразрывно 

связан с комсомолом и комитетом КПСС города Новокузнецка: она была 

секретарем комитета ВЛКСМ, инструктором обкома ВЛКСМ, после 

окончания Новокузнецкого педагогического института была избрана 

секретарем Центрального РК ВЛКСМ, после работала заведующей 

Центральным РК КПСС, секретарем РК, ГК КПСС, первым секретарем 

Центрального РК КПСС.  

С 1961 по 1988 годы постоянно избиралась депутатом районного и 

городского Совета народных депутатов г. Новокузнецка. Мария Федоровна 

всегда чутко и внимательно относилась к нуждам и просьбам граждан, 

пользовалась заслуженным уважением и авторитетом у коллег по работе и 

жителей города. М. Ф. Егоровой присущи неукротимая энергия, 

целеустремленность, богатые знания, удивительное трудолюбие и 
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трудоспособность, умение находить нетрадиционные решения проблемных 

вопросов.  

Главным направлением ее деятельности всегда была забота о человеке. 

Проявляя в работе незаурядные способности организатора, они при этом 

неизменно глубоко разбиралась в происходящих событиях, упорно и 

настойчиво проводила в жизнь решения, направленные на повышение уровня 

благосостояния жителей района, проявляла творческую инициативу и всегда 

была в гуще событий.  

В период работы первым секретарем райкома Центрального района под 

руководством М. Ф. Егоровой были построены и введены в эксплуатацию ряд 

крупных жизненно важных объектов и инженерных сооружений: пущен 

первый троллейбус по ул. Кирова, к 30-летию Победы над фашистской 

Германией открыт бульвар Героев, Полиграфкомбинат получил от строителей 

новое производственное здание. 

Вошли в строй действующих  цирк, Музей изобразительных искусств, 

ресторан "Терсь", построено более миллиона квадратных метров 

благоустроенного жилья.  

С января 1993 года по апрель 2002 года Мария Федоровна работала 

президентом фонда им. Н. С. Ермакова. Находясь на этом посту, она большое 

внимание уделяла детскому приюту "Берег надежды". С ее участием 

благоустроена территория приюта, по ее инициативе Фонд готовил к Новому 

году подарки и оказывал материальную помощь детям приюта, выплачивал 

стипендии шести студентам СибГИУ и Кузнецкого металлургического 

колледжа.  

За многолетний добросовестный труд Мария Федоровна награждена 

двумя орденами "Знак Почета", медалями: "За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", "Ветеран труда", 

почетной медалью Советского фонда мира.  

 

Журавков Юрий Михайлович, звание присвоено 

21.05.98. Родился 9 сентября 1938 года в городе Артем 

Приморского края. В 1964 году окончил Новосибирский 

инженерно-строительный институт.  

С 1966г. работал в Новокузнецком институте 

"Кузбассгражданпроект", с 1983 года  -  главный 

архитектор.  
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Занимался разработкой проектов гражданского строительства для 

городов Кузбасса. Среди них жилые и общественные здания, крупные 

комплексы, мемориальные сооружения.  

Активный участник городских, областных и республиканских конкурсов, 

он получил право разработки мемориального комплекса "Бульвар Героев", за 

что удостоен диплома и серебряной медали имени М. Б. Грекова. В 1973 году 

на смотре архитектуры он был отмечен серебряной медалью ВДНХ за 

разработку здания Дома политпросвещения.  

Под его руководством выполнены такие архитектурные ансамбли: 

монумент "Танк" у заводоуправления КМК, мемориал, посвященный 

новокузнецкому комсомолу на ул. Кирова, бюст Ю. Гагарину в парке 

Гагарина, площадь с памятником В. И. Ленину, мемориальные доски бойцам 

Пирятинской дивизии на здании бывшего госпиталя; памятник бойцам 

ОМОН, погибшим в Чечне, на кладбище в Редакове.  

Особое внимание в течение всей творческой жизни архитектор уделял 

проектированию жилища. Многие жилые здания Новокузнецка стали 

достойным дополнением архитектурного ансамбля города. Одной из удач 

архитектора является застройка ансамбля улицы Кирова в Новокузнецке. За 

этот проект в 1981 году архитектору присуждена премия Госгражданстроя. 

Среди построенных общественных зданий вызывает особый интерес 

спортивно-концертный зал "Октябрьский" на 5000 мест в Кемерове. Объект 

удостоен диплома I степени 1998 года на смотре лучших построек года. 

Спортивная тема неразрывно связана с автором на протяжении всей 

творческой жизни, по его проектам построен спортивный комплекс Западно-

Сибирского комбината, плавательные бассейны и спортивные здания в 

городах Кузбасса. По его инициативе началось исследование и 

проектирование историко-мемориальной зоны Кузнецка.  

Юрий Михайлович трижды избирался депутатом районного и городского 

Советов народных депутатов, являлся членом городского и областного 

градостроительных Советов. С 1980 года занимался преподавательской 

деятельностью на кафедре архитектуры в Сибирском государственном 

индустриальном университете, с 1997 года занимал должность профессора. 

Им были написаны и опубликованы около 50 научных работ.  

В 1987 году Ю. М. Журавков удостоен почетного звания "Заслуженный 

архитектор РСФСР", в 1994 году избран членом-корреспондентом 
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Российской академии архитектуры и строительных наук. Дважды избирался 

членом Центрального правления Союза архитекторов СССР.  

Награды: награжден медалью "За доблестный труд. В ознаименование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина", является лауреатом премии имени 

А. Д. Крячкова с включением в реестр "Выдающиеся зодчие Сибири" (1998 

г.); награждѐн Большой медалью Союза архитекторов России за большой 

вклад в архитектуру и градостроительство, за высокое творческое мастерство 

(1998г.), дипломом СО РААСН и знаком "Золотая капитель" за реставрацию 

Кузнецкой крепости (1998г.). Решением Городского Собрания от 21.05.1998 г. 

№ 27 Ю. М. Журавкову присвоено Звание "Почетный гражданин города 

Новокузнецка" 

 

Зайцев Николай Прохорович, звание присвоено 

18.06.86. Родился в 1938 году в городе Новокузнецке 

Кемеровской области в семье рабочего.  

Трудовую деятельность Николай Прохорович начал в 

1954 году слесарем железнодорожного цеха Кузнецкого 

металлургического комбината имени В.И. Ленина. С 1957г. 

работал резчиком горячего металла сортопрокатного цеха.  

С 1958 по 1961 год служил в Советской Армии. После 

демобилизации вновь поступил работать на Кузнецкий металлургический 

комбинат, сначала посадчиком, затем вальцовщиком, с 1980 года - старшим 

вальцовщиком сортопрокатного цеха.  

В 1983 году, без отрыва от производства закончил Кузнецкий 

металлургический техникум.  

На всех участках работы зарекомендовал себя трудолюбивым, 

дисциплинированным, грамотным работником, настоящим мастером своего 

дела.  

Возглавляемая им бригада на протяжении ряда лет постоянно выполняла 

план и социалистические обязательства, добивалась снижения брака, 

экономии материалов.  

Производственную деятельность Н.П.Зайцев умело сочетал с 

общественной работой. Длительное время избирался партгрупоргом бригады, 

неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР.  

За добросовестный труд, активное участие в общественной жизни 

Н.П.Зайцев награжден орденом Трудовой Славы III степени, знаком 
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"Отличник социалистического соревнования черной металлургии СССР". Ему 

присвоены звания "Почетный металлург", "Заслуженный металлург РСФСР".  

Решением исполкома Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18.06.1986 г. № 172 Н.П.Зайцеву присвоено звание "Почетный 

гражданин города Новокузнецка".  

 

Карпушина Анастасия Федоровна, звание 

присвоено 18.06.86. Родилась в 1928 году в с. Мезенцево 

Алтайского края. В 1952 году окончила Томский 

медицинский инстит. Получила назначение в Первую 

городскую клиническую больницу г.Новокузнецка.  

Занялась травматологией. Спустя семь лет Карпушину 

А.Ф. назначили заведующей травматологическим 

отделением. В 1967 году, имея за плечами десятилетний 

стаж работы заведующей, она получила приглашение занять должность 

заместителя главного врача больницы по лечебной части.  

35 лет проработала А.Ф. Карпушина в этой должности. С 2002 года 

является председателем травматологической клинико-экспертной комиссии, 

принимая ежегодно при личном осмотре более тысячи человек.  

Врач-эксперт Карпушина занимается проведением экспертизы качества 

лечения больных и временной нетрудоспособности, контролирует 

правильность назначения и проведения лечения, оформления больничной 

документации, принимает меры по устранению выявленных ошибок и 

недочѐтов.  

Высокий профессионализм, забота А.Ф.Карпушиной о здоровье 

новокузнечан отмечены званием "Заслуженный врач РФ", она награждена 

орденом Трудового Красного Знамени и значком «Отличник 

здравоохранения», многочисленными ведомственными грамотами и 

дипломами.  

Персональный пенсионер.  

Решением исполкома Новокузнецкого городского совета народных 

депутатов от 18.06.1986 г. № 172 ей было присвоено звание "Почетный 

гражданин города Новокузнецка".  
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Картавых Александр Григорьевич, звание 

присвоено 24.10.67. Родился 6 января 1924 года в селе 

Долганка Каменского района Алтайского края в 

крестьянской семье. В 1936 году семья Картавых 

переезжает в Новокузнецк.  

В 1940 году, окончив 7 классов, Александр 

Григорьевич поступает работать в ремстройцех на 

Кузнецкий металлургический комбинат, а в 1941 переходит 

работать вырубщиком металла в листопрокатный цех.  

С 1949 года А.Г. Картавых работает старшим вальцовщиком.  

В 1963 году окончил 10 классов школы рабочей молодежи.  

Бригада, которой он руководит, одна из первых в цехе завоевала звание 

коллектива коммунистического труда. Работу Александр Григорьевич 

сочетает с учебой в Кузнецком металлургическом техникуме. В 1967 году 

окончил техникум по специальности "Прокатное производство".  

С июля 1968 года по декабрь 1969 года – возглавляет комиссию по охране 

труда при завкоме профсоюза КМК. С декабря 1969 года - сменный мастер 

листопрокатного цеха КМК, через год начальник смены этого цеха. С 1974 по 

1981 год - председатель цехового комитета профсоюза листопрокатного цеха 

КМК.  

За безупречный труд он удостоен многих наград: орденов Трудового 

Красного Знамени (1952 г.) и Октябрьской Революции (1971 г.), медалей "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За 

трудовое отличие» (1949 г.), "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина" (1970 г.).  

Избирался депутатом Сталинского (Новокузнецкого) городского Совета 

депутатов трудящихся с 1959 по 1979 год, депутатом Верховного Совета 

СССР VI созыва в 1962 году и членом Президиума Верховного Совета СССР.  

В 1958 году за выдающиеся успехи в деле развития черной металлургии 

Картавых Александру Григорьевичу - старшему вальцовщику 

листопрокатного цеха Кузнецкого металлургического комбината - присвоено 

звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 

медали "Серп и Молот".  

Решением исполкома Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 24.10.1967 г. № 344 А.Г.Картавых присвоено звание "Почетный 

гражданин города Новокузнецка".  
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Клепиков Андрей Иванович, звание присвоено 

25.06.95. Родился 25.10.1919г. в с. Дедилово Тульской 

области.  

После окончания в 1942 году Московского института 

инженеров железнодорожного транспорта начал свою 

трудовую деятельность поездным диспетчером 

Барабинского отдела службы движения, затем главным 

инженером станции Татарская, начальником планово-

экономического сектора Славгородского отделения Омской железной дороги.  

В 1956-ом приехал в Новокузнецк. Работал начальником техбюро 

Новокузнецкого отделения, затем главным инженером. С 1972 по 1983гг. - 

начальником отделения.  

Сумел наладить тесные связи со смежниками и соседями - КМК, 

Запсибом, шахтами города. С его именем связано грандиозное 

перевооружение отделения дороги: реконструкция станций Новокузнецк-

Сортировочный и Новокузнецк-пассажирский, удлинение путей, 

реконструкция вокзала, введение новой станции Новокузнецк-Восточный с 

совершенной технологией. Под его руководством сдан в эксплуатацию 137-

километровый участок дороги Тырган-Томусинская, произведена 

электрификация участков Новокузнецк-Междуреченск, Новокузнецк-

Таштагол, внедрены новые виды тяги, технология перевозки жидкого чугуна.  

Его усилиями построена железнодорожная больница, целый жилой 

квартал по улицам Циолковского и Кутузова. Постоянно заботу Клепикова на 

себе ощущали и дети - в школах, детсадах, пионерских лагерях.  

Реконструкция и строительство объектов железнодорожного транспорта, 

социальной сферы, жилья непосредственно повлияли на развитие города 

Новокузнецка, на улучшение технологии металлургических и угольных 

предприятий России.  

Являясь талантливым организатором и наставником, А.И.Клепиков 

подготовил и воспитал несколько поколений высокопрофессиональных 

железнодорожников. До сих пор успешно работает созданная им дорожная 

техническая школа. Многие воспитанники Андрея Ивановича занимают 

высокие государственные посты, добросовестно трудятся в народном 

хозяйстве.  

За безупречный и добросовестный труд А.И.Клепиков награжден 

орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, "Знак 



59 

 

Почета", медалями, знаком "Почетный железнодорожник". Ему было 

присвоено звание "Заслуженный работник транспорта РСФСР".  

Решением Коллегии администрации города и распоряжением 

администрации в 1995 году ему присвоено звание "Почетный гражданин 

города Новокузнецка".  

 

Климасенко Леонид Сергеевич, звание присвоено 

29.06.04. Родился 22 февраля 1909 года в станице 

Привольная Краснодарского края.  

В 1924 году начал самостоятельную трудовую жизнь, 

работал учеником слесаря, трактористом.  

В 1926 году поступает в Харьковский педагогический 

техникум, после окончания которого его как отличника 

учебы направляют в Московский индустриально-

педагогический институт им. К. Либкнехта. А в 1932 году комсомол вручил 

выпускнику института Л. С. Климасенко путевку на Кузнецкстрой.  

В 1932 года Леонид Сергеевич работал в ФЗУ КМК преподавателем 

спец.дисциплин, затем перешел на работу в мартеновский цех. За годы 

работы на комбинате прошел путь от подручного сталевара до главного 

сталеплавильщика.  

В суровые годы войны он сумел в предельно сжатые сроки в труднейших 

условиях организовать выплавку в большегрузных мартеновских печах 

броневой стали.  

В период организации совнархозов его назначают заместителем 

председателя Кемеровского совнархоза.  

В 1962 году Леонид Сергеевич возглавил Запсиб. Управление 

сложнейшим металлургическим производством Л. С. Климасенко сочетал с 

активной общественной работой. Он неоднократно избирался членом 

Кемеровского обкома КПСС, депутатом областного Совета народных 

депутатов, членом парткома завода.  

Леонид Сергеевич - кавалер трех орденов Ленина, орденов Октябрьской 

Революции, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, "Знак Почета", 

награжден медалями "За трудовую доблесть", "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", "За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина". 
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В 1958 году за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития черной 

металлургии, Климасенко Леониду Сергеевичу было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. Умер Л.С.Климасенко 14 ноября 1974 года.  

За особые заслуги и выдающийся вклад в развитие металлургической 

промышленности Новокузнецка и в связи с 40-летием ОАО "Западно-

Сибирский металлургический комбинат" Климасенко Леониду Сергеевичу 

(посмертно) присвоено звание "Почетный гражданин города Новокузнецка" 

(Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

29.06.2004 г. № 48).  

 

Короленко Олег Иванович, звание присвоено 

23.05.00.  Родился 13 августа 1937 года в городе 

Новокузнецке. В 1963 году по окончании монтажного 

техникума поступил в педагогический институт, в котором 

проучился два года. 

С детства буквально "жил на стадионе", занимался 

футболом и хоккеем с мячом, в 1954 выступал за 

юношескую сборную Кузбасса по футболу в финальных 

матчах первенства России.  

В сезоне 1954-55 гг. в составе юношеской команды играл в финале 

первенства СССР по хоккею с шайбой в Москве. В составе этой же команды, 

но уже в ранге сборной команды по хоккею с шайбой, выступал в первенстве 

России среди команд мастеров класса "Б". В 1957 году команда стала 

чемпионом России. С 1958 года О. И. Короленко играл в команде мастеров 

класса "А", которая в сезоне 1959-1960 гг. выступала в высшей лиге. В 1963 

году Олег Иванович был признан лучшим бомбардиром первенства СССР. На 

протяжении многих лет был бессменным капитаном команды "Металлург". В 

1960 году Олег Короленко получил приз, который он и его партнеры 

завоевали в финальном турнире лучших команд класса "В". Именно он 22 

ноября 1960 года поднял на стадионе "Металлург" флаг чемпионата СССР по 

хоккею среди команд класса "А". С того дня началась биография 

новокузнецкого "Металлурга" в большом хоккее.  

В XV чемпионате Советского Союза он возглавил список лучших 

бомбардиров Всесоюзного первенства, опередив признанных форвардов из 

ЦСКА, "Спартака" и "Крыльев Советов". Двенадцать сезонов с капитанской 

повязкой на руке выводил он "Металлург" на матчи. 253 заброшенных шайбы 
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и более 400 матчей в чемпионатах Советского Союза - таков краткий 

«послужной список» выступлений во всесоюзных первенствах мастера спорта 

Олега Короленко.  

В 1970 году, оставив большой спорт, работал машинистом-оператором в 

обжимном цехе КМК до ухода на пенсию в 1997 году. В свободное время 

тренировал дворовые команды, готовил их для участия в соревнованиях на 

приз всесоюзного клуба "Золотая шайба".  

В 1998 году, когда вступила в строй малая ледовая арена, О. И. 

Короленко был приглашен на работу в Новокузнецкий хоккейный клуб, где 

он делал всѐ возможное для развития детского хоккея в городе Новокузнецке.  

Решением Городского Собрания от 23.05.2000 г. № 31 О.И.Короленко 

присвоено Звание "Почетный гражданин города Новокузнецка"  

 

Кузнецов Алексей Федорович, звание присвоено 

25.06.08 . Родился 24.03.1928 года в селе М. Приютное 

Петуховского района Челябинской области.  

Свою трудовую деятельность начал в 1942 голу 

фрезеровщиком на Кузнецком машиностроительном 

заводе. В 1948 году закончил металлургический техникум, 

поступил в Сибирский металлургический институт.  

После окончания в 1953 году был направлен на 

комбинат в листопрокатный цех помощником мастера, через год был 

назначен начальником смены. В совершенстве освоил прокатное 

производство. В 1961 году возглавил коллектив листопрокатного цеха. Под 

его руководством была проведена реконструкция листопрокатного стана, 

строительство отделении отделки и термической обработки листового 

проката.  

Работая с 1968 по 1977 год главным прокатчиком, внес большой вклад в 

повышение технологического уровни производства, улучшение организации 

труда в прокатных цехах. В 1977 году был переведен в ВПО 

"Союзметаллургпром", где работал заместителем начальника технического 

отдела, начальником производственного отдела.  

В апреле 1981 года, в трудное для комбината время, был назначен 

директором Кузнецкого металлургического комбината. Все последующие 9 

лет экономического подъема, технического перевооружения, реконструкции 

действующих производств непосредственно проходили под его 
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руководством. Сумел мобилизовать коллектив и стабилизировать работу 

комбината, выведя его из разряда убыточных в рентабельное производство. 

Под его руководством внедрен ряд мероприятий по техническому 

перевооружению и реконструкции действующих производств, начато 

сооружение комплекса кислородно-конверторного цеха.  

Кандидат технических наук, активный рационализатор, автор 27 

изобретений и многих научных публикаций, заслуженный металлург РСФСР. 

 За свою плодотворную деятельность награжден правительственными 

наградами: орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного 

Знамени. В 1988 году за большой личный вклад в повышение эффективности 

производства и проявленную трудовую доблесть Кузнецову Алексею 

Федоровичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1988 

года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и Золотой медали "Серп и Молот". 

С 1990 по 1993 год Алексей Федорович находился в командировке в 

Индии, сразу по возвращении, в октябре 1993 года, был избран первым 

председателем Совета директоров АО "КМК" и назначен его Генеральным 

директором.  

В 1994 году по состоянию здоровья он переходит работать консультантом 

по техническим вопросам, оставаясь членом Совета директоров АО "КМК". 

Под руководством А.Ф.Кузнецова проведена значительная работа по 

улучшению экологии комбината и города, реализована программа 

производства товаров народного потребления, строительства жилья 

хозспособом, построен Музей-мемориал памяти кузнецким металлургам, 

погибшим в 1941-1945 гг.  

Умер А.Ф.Кузнецов в 1995 году.  

Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

25.06.2008 г. № 18 Кузнецову А.Ф. (посмертно) присвоено звание "Почетный 

гражданин города Новокузнецка".  

 

Кузнецов Владимир Федорович, звание присвоено 

29.06.04. Родился 22.11.1932г. в  с. Шаргино 

Ребрихинского района Западно-Сибирского края (ныне 

Тюменцевского района Алтайского края). Образование 

высшее. Окончил Кузнецкий горный техникум (1952г.), 

Сибирский металлургический институт (1969г., заочно). 
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Инженер-строитель по специальности "промышленное и гражданское 

строительство".  

Трудовая деятельность:  

1948-52гг. - учащийся Кузнецкого горного техникума, г. Сталинск;  

1952г. - мастер Ольжерасского шахтостроительного управления, г. 

Междуреченск;  

1954-58гг. - служба в рядах Вооруженных Сил СССР;  

1958-65гг. - мастер, прораб, старший прораб, 1965-72гг. – главный 

инженер, начальник строительного управления № 11; 1972г. - зам. 

управляющего, 1972-76гг. – главный инженер треста "Кузнецкпромстрой" 

комбината "Сибметаллургстрой";  

1976-78гг. – главный инженер, 1978-81гг. - начальник комбината 

"Сибметаллургстрой", г. Новокузнецк;  

1981-86гг. - зам. начальника, 1986-90гг. - начальник Главного управления 

по строительству в Кузбасском экономическом районе (Главкузбасстроя) 

Министерства строительства в районах Урала и Западной Сибири СССР, г. 

Новокузнецк, Кемерово;  

1990-93гг. - генеральный директор строительного концерна 

«Новокузнецкий»,  

1993 – 2001гг. -  генеральный директор ОАО "Новокузнецксибстрой" и 

строительного концерна «Новокузнецкий», г. Новокузнецк;  

С 2002 г. - заместитель генерального директора ООО "Строительная 

компания "Новокузнецксибстрой".  

Награжден: орденами Трудового Красного Знамени (1979), "Знак Почета" 

(21.12. 1970, 1974); юбилейная медаль "За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина" (1970), медалями: "За особый вклад 

в развитие Кузбасса" 111 степени (3.08. 2000), "Ветеран труда" (20.07. 1989); 

лауреат премии Совета Министров СССР (1985);  

Почетные звания: "Заслуженный строитель РФ" (1993), Почетный 

Строитель Госстроя Лауреат премии Совета Министров СССР - 1986 год, 

Лауреат премии Кузбасса ноябрь 2002 года.  

Объекты, построенные при непосредственном участии и под 

руководством В.Ф.КУЗНЕЦОВА: 

Кузнецкий Металлургический Комбинат 

Новокузнецкий Алюминиевый Завод 

Кузнецкий Завод Ферросплавов 
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Дворец спорта Кузнецких Металлургов, реконструкция улицы Кирова, 

г.Новокузнецка. 

Объекты сельского хозяйства: Сидоровский свинокомплекс, 

Плотниковская птицефабрика. 

Заводы "ПРОГРЕСС", "КОММУНАР", Кемеровский, Юргинский и 

Топкинский машиностроительные заводы, Цементный завод, завод 

"Сантехлит", объекты "Химфармзавода", аглофабрика, завод по очистке воды 

"ИРБИС". 

Депутат Кемеровского областного Совета народных депутатов XVII-XX 

созывов.  

Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

29.06.2004 г. № 49 Кузнецову В.Ф. присвоено звание "Почетный гражданин 

города Новокузнецка".  

 

Кулиш Дмитрий Куприянович, звание присвоено 

18.06.86. Родился в 1937 году. Трудовую деятельность 

начал в 1955-м.  

После службы в Советской Армии по комсомольской 

путевке прибыл в трест Новокузнецкстрой".  

С 1960 года возглавил бригаду монтажников, которая 

вскоре стала передовой в тресте. Бригада Д.К. Кулиша 

принимала участие в строительстве 7 школ, 8 детских 

садов, 16-ти этажного каркасно-панельного дома и многих других объектов 

городского строительства.  

Дмитрий Куприянович за годы работы подготовил десятки 

высококвалифицированных монтажников.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. За заслуги в области 

строительства и освоение новых серий школ и детских учреждений в 

каркасно-панельном исполнении бригадир монтажников Дмитрий 

Куприянович Кулиш удостоен почетного звания "Заслуженный строитель 

РСФСР".  

Решением исполкома Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18.06.1986 г. № 172 Д.К.Кулишу присвоено звание "Почетный 

гражданин города Новокузнецка".  
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Курочкин Владимир Николаевич, звание присвоено 

25.06.08. Родился 29 июля 1946 года в г. Новокузнецке 

Кемеровской области.  

В 1965-1968 гг. проходил службу в Вооруженных 

силах СССР.  

В 1973 году окончил юридический факультет Томского 

государственного университета.  

В органах прокуратуры Кемеровской области 

проходил службу с июля 1973 года по июль 2006 года.  

Более 29 лет Курочкин В.Н. проработал в органах прокуратуры, 

расположенных на территории г. Новокузнецка: в апреле 1979 года назначен 

прокурором Куйбышевского района г. Новокузнецка, в апреле 1983 года 

назначен прокурором Заводского районов г. Новокузнецка, в октябре 1987 

года назначен прокурором г. Новокузнецка, в мае 2002 года назначен 

заместителем прокурора области (с дислокацией в г. Новокузнецке).  

За время службы в прокуратуре зарекомендовал себя добросовестным, 

дисциплинированным и энергичным прокурором. Отличался высокой 

трудоспособностью, требовательностью к себе и подчиненным, 

самокритичностью. Соблюдал объективность и принципиальность в 

прокурорской деятельности, проявлял настойчивость и целеустремленность 

при осуществлении служебных полномочий. Внимательно относился к 

заявлениям и обращениям граждан.  

Более 15 лет Курочкин В.Н. возглавлял одну из крупнейших прокуратур 

области - прокуратуру города Новокузнецка. Обладая высокими 

организаторскими способностями, направлял свою деятельность на 

улучшение работы прокуратуры города и умело руководил деятельностью 6 

районных прокуратур. Осуществляя руководство прокуратурой города 

Новокузнецка, принимал реальные меры по укреплению законности и 

правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина. Все свои усилия 

сосредотачивал на социально значимых участках прокурорской деятельности, 

стимулировал работу по искоренению правонарушений и преступных 

посягательств на охраняемые, интересы общества и государства.  

Курочкин В.Н. жестко выступал против фактов бесхозяйственности на 

территории города, последовательно отстаивал интересы общества и 

государства, несовершеннолетних и социально незащищенных групп 

населения. Проявлял профессионализм и настойчивость при осуществлении 
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надзора за расследованием и раскрытием преступлений, умело 

координировал деятельность правоохранительных органов города по борьбе с 

преступностью.  

Энергичная и целенаправленная деятельность Курочкина В.Н. 

способствовала повышению активной позиции прокурорского надзора за 

исполнением законов и законностью правовых актов, соблюдением 

Конституционных прав граждан.  

Постоянно занимался воспитанием молодых прокуроров и следователей, 

передавал им свои профессиональные знания и богатый опыт. Проявлял 

постоянную заботу о нуждах подчиненных работников, создавал нормальные 

условия для их труда, быта и отдыха.  

За достигнутые успехи в прокурорской деятельности неоднократно 

поощрялся прокурором области, Генеральной прокуратурой СССР и России, 

награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской 

Федерации".  

Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

25.06.2008 г. № 17 Курочкину В.Н. присвоено звание "Почетный гражданин 

города Новокузнецка".  

 

Полосухин Виктор Иванович, звание присвоено 

18.10.89. Родился в 1904 году в Кузнецке.  

В 16 лет вступил в отряд ЧОН (часть особого 

назначения), который боролся с бандитизмом, в 1921 году 

комсомол направляет его в Томское артиллерийское 

училище, по окончании которого он начал службу в 

должности командира взвода 15-й Витебской стрелковой 

дивизии.  

От природы наделенный даром военачальника, Полосухин за 16 лет 

прошел все командирские ступени и в марте 1941г. командовал 

прославленной 32-й Краснознаменной дивизией. Ему досрочно и через 

ступень было присвоено звание полковника.  

В сентябре 1941г. 32-я дивизия была переброшена на запад. Она 

преградила путь 40-му танковому корпусу немцев на Бородинском поле. 

Полосухину было приказано продержаться двое-трое суток, пока подойдут 

другие наши части. На 32-ю стрелковую дивизию наступали три танковые 

немецкие: СС "Дас Райх", 5-я и 10-я.  
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32-я дивизия Полосухина выстояла под огнем и бомбежками, отбивала 

таранные танковые удары 5 суток, с 14 по 18 октября, уничтожив 117 танков, 

200 автомашин, сотни орудий и минометов. 16 октября 32-я дивизия с боями 

начала отходить к Можайску. Некоторые ее части оказались в окружении, но 

продолжали сражаться.  

При последней попытке врага пробиться к Москве в начале декабря 1941 

года дивизия Полосухина вновь стояла насмерть. 18 февраля 1942 года у 

деревни Иванники, под Гжатском, вражеская пуля пробила партбилет и 

сердце полковника Полосухина. Похоронен Виктор Иванович в Можайске.  

Решением исполкома Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 18.10.1989 г. № 243 Полосухину В.И. посмертно присвоено 

звание "Почетный гражданин города Новокузнецка".  

 

Свистула Петр Николаевич, звание присвоено 

24.06.03. Родился 29 июня 1924 года в деревне 

Овсянниково Ельцовского райна Алтайского края.  

Трудовую деятельность начал в 1941 году. В 1941 - 

1946 годах работал на Мундыбашской агломерационной 

фабрике Кузнецкого металлургического комбината 

(контролером, слесарем, машинистом эксгаустера).  

В 1950 году окончил Новокузнецкий государственный 

педагогический институт и был направлен на работу учителем русского языка 

и литературы в школу №92, где вскоре был назначен завучем, а затем 

директором школы.  

В 1959 году работает заведующим отделом народного образования 

Куйбышевского райисполкома, избирается членом районного комитета 

партии, а в ноябре 1960 года избран секретарем райкома КПСС. В июле 1963 

года утвержден заведующим идеологическим отделом Новокузнецкого 

городского комитета КПСС.  

С октября 1964 года избирается заместителем председателя городского 

Совета народных депутатов, где осуществляет руководство учреждениями 

здравоохранения, просвещения, культуры, физкультуры и спорта города.  

За время его работы значительно расширена и укреплена материально-

техническая база этих учреждений, повысился уровень культуры по 

обслуживанию населения. Петр Николаевич большое внимание уделял 

руководству общественными организациями города, обществами охраны 
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природы, культуры и истории, охраны памятников, Красного креста и 

другими.  

С 1959 года он постоянно избирался депутатом районного и городского 

Советов народных депутатов, являлся председателем комиссии по делам 

несовершеннолетних, по координации деятельности государственных 

органов и общественных организаций.  

Петра Николаевича отличала глубокая человечность по отношению к 

людям, чуткость к их нуждам и запросам. В работе он был принципиален, 

проявлял неутомимую работоспособность и инициативу в решении важных 

проблем, отдавая все силы, знания, огромный жизненный опыт порученному 

делу, с честью выполняя обязанности перед избирателями и энергично 

претворяя в жизнь их наказы. Особое внимание Петр Николаевич уделял 

вопросам охраны и восстановления здоровья населения, охраны материнства 

и детства, отдыха трудящихся, развитию народного образования, культуры, 

физкультуры и спорта, - всему тому, что способствовало повышению 

эффективности производства и повышению производительности труда.  

На всех занимаемых постах Петра Николаевича отличали высокие 

организаторские способности и неиссякаемое трудолюбие.  

За многолетний плодотворный труд он награжден орденом "Знак 

Почета", медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина", "Ветеран труда", ему присвоено звание "Отличник 

народного просвещения РСФСР" и "Отличник народного здравоохранения 

РСФСР", он удостоен многих всесоюзных и всероссийских знаков и 

дипломов, неоднократно поощрялся Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, 

областным, городским и районными комитетами КПСС, облисполкома, 

горисполкома.  

Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

24.06.2003 г. № 24 Свистуле П.Н. присвоено звание "Почетный гражданин 

города Новокузнецка".  

 

Сосимович Анатолий Никифорович, звание 

присвоено 28.06.05.  Родился в д. Вторая Николаевка 

Мариинского района.  

Закончил Анжерское ремесленное училище, 

Новосибирский индустриальный техникум.  

Два года отработал в Яшкинском ремесленном 
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училище инженером по производству, а потом мастером производственного 

обучения, преподавателем токарного, слесарного, кузнечного дела и 

черчения.  

Главным же университетом перед журналистикой стало назначение на 

должность второго, а потом первого секретаря райкома комсомола в Яшкино.  

Вскоре А. Н. Сосимовича утверждают в обкоме в качестве заместителя, а 

затем и главного редактора Яшкинской районной газеты.  

Параллельно с редакторской деятельностью поступает на заочное 

отделение факультета журналистики Томского университета, затем 

переводится в Кемеровский педагогический на исторический факультет и с 

отличием заканчивает его.  

В 1970г. приезжает в Новокузнецк. 20 лет проработал в должности 

редактора основной городской газеты - "Кузнецкого рабочего".  

Позже он возглавлял Новокузнецкое телерадиообъединение, был 

советником главы Новокузнецка по работе со СМИ, руководил областной 

газетой "Горняцкая солидарность".  

Заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза журналистов 

России, автор нескольких книг о Новокузнецке, обладатель медалей "За 

особый вклад в развитие Кузбасса", "100 лет со дня рождения Ленина", "60 

лет Кемеровской области", "65 лет Кемеровской области" и других почетных 

званий и наград.  

Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

28.06.2005 г. № 49 за особые заслуги в развитии средств массовой 

информации удостоен звания "Почетный гражданин города Новокузнецка"  

 

Старцев Павел Андреевич, звание присвоено 

01.07.09. Родился 10 января 1930 года в селе Новиково 

Мирушинского района Алтайского края в семье крестьян.  

В 1949 году окончил Бийский автотехникум и был 

направлен на работу в г. Кустанай Казахской ССР 

механиком треста «Союззаготтранс», но уже в сентябре 

1950 года был призван в ряды Советской армии.  

После демобилизации, в 1953 – 1955 гг. Павел 

Андреевич работал механиком по эксплуатации автотранспорта в 

автотранспортном цехе Кузнецкого металлургического комбината города 

Новокузнецка.  



70 

 

В 1955 году П.А. Старцев, как неосвобожденный секретарь партбюро 

автотранспортного цеха КМК, был направлен на учебу в областную 

трехгодичную партийную школу г. Кемерово, а затем в Омск. После 

окончания школы с июля 1958 года работал инструктором Новокузнецкого 

горкома КПСС, затем - заведующим отделом Центрального райкома КПСС.  

С 1961г. перешел на работу в обжимной цех Кузнецкого 

металлургического комбината и одновременно поступил на вечернее 

отделение Сибирского металлургического института.  

С 1969 по 1973 гг. П.А. Старцев работал заведующим орготделом 

Новокузнецкого горкома КПСС, затем - председателем городского совета 

профсоюзов.  

С 14 сентября 1978 года и в течение последующих восьми лет, до 1986 

года, Павел Андреевич - председатель Центрального райисполкома.  

С 1986 года П.А.Старцев вышел на пенсию и работал на общественных 

началах председателем Совета ветеранов администрации города.  

Под руководством П.А, Старцева ветераны города принимали самое 

активное участие во всех общественных мероприятиях, в нравственно-

патриотическом воспитании молодежи, Большая работа ведется с Постом №1, 

с музеями школ и училищ, проводятся уроки мужества, издаются книги о 

ветеранах, участниках Великой Отечественной войны, "детях войны".  

По инициативе П.А. Старцева с 2001 года по местному радио и 

телевидению проводятся передачи о жизни ветеранов города. Организовано 

несколько областных семинаров по обмену опытом работы Новокузнецкого 

городского совета ветеранов.  

За многолетнюю плодотворную работу с ветеранами-пенсионерами в 

феврале 2002 года П.А. Старцев занесен в Почетную книгу ветеранского 

движения области. Он награжден медалями: "Ветеран труда" (1975г.), "За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина" 

(1970г.), "За особый вклад в развитие Кузбасса III степени" (2000г.), "За 

служение Кузбассу" (2006г.), "Патриот России" (2009г.), "60 лет Кемеровской 

области» (2003г.), "65 лет Кемеровской области» (2008г. .), "50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», "60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне" и др. Он удостоен почетных знаков "За заслуги перед городом 

Новокузнецком" (2008г.), "Почетный ветеран России" (2004г.), "Знак 

Всероссийского совета ветеранов" (2007г.)  
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Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

01.07.2009 г. № 16 Старцеву П.А. присвоено звание "Почетный гражданин 

города Новокузнецка".  

 

Степаненко Петр Иванович, звание присвоено 

27.06.07. Родился 25 июля 1941 года в семье крестьян в 

Днепропетровской области Украины.  

По окончании школы поступил в строительную школу 

№2 г.Днепродзержинска на специальность 

«электросварщик». После получения профессии в 1958 - 

1960 гг. работал электросварщиком на предприятии 

"Днепродомнаремонт".  

12 августа 1960 года был призван в ряды Советской Армии.  В Венгрии 

прослужил три года в войсках правительственной связи при комитете 

госбезопасности.  

В 1963г. поступил на механический факультет Днепропетровского 

металлургического института.  

По окончании института начал  трудовую деятельность на Запсибе в 

должности мастера ремонтного цеха.  

В 1969г. Петра Степаненко избрали секретарем комитета комсомола 

Запсиба. В 1972г. перешел на работу в цех ремонта прокатного оборудования. 

Был избран заместителем секретаря парткома Запсиба. Спустя 7 лет, в 1980 

году, стал заместителем директора Западно-Сибирского металлургического 

комбината по общим вопросам.  

В 1997 году стал заместителем Главы города по Заводскому району.  

По достижении предельного возраста в 2007 году П.И.Степаненко был 

освобожден от должности руководителя администрации Заводского района. 

Продолжил работу в организации "Благоустройство Запсиба".  

За особые заслуги в социально-экономическом развитии города 

решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

27.06.2007 г. № 46 Степаненко П.И. присвоено Звание "Почетный гражданин 

города Новокузнецка".  
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Толстогузов Николай Васильевич, звание присвоено 

28.06.05. Родился 21 декабря 1921 года в г. Бийске 

Алтайского края. В 1939 г. поступил в Сибирский 

металлургический институт. Но сразу же был призван в 

Советскую Армию, служил в Монголии, воевал на Халхин-

Голе.  

С октября 1941 года сержант Николай Толстогузов – 

под Москвой, где в то время решалась судьба всей России.  

Николай Васильевич прошел Великую Отечественную от начала до 

конца: Курская дуга, освобождение Украины, бои за Польшу, воевал в 

Германии, соединился с войсками союзников на Эльбе, освобождал Дрезден 

и закончил войну в Чехословакии. Затем служба в Австрии, Венгрии и 

Румынии.  

На студенческую скамью Николай Васильевич вернулся в 1945 году с 

тремя боевыми орденами на груди: "Отечественной войны", "Красной 

Звезды", "Славы 3-й степени". В 1950г. оканчивает Сибирский 

металлургический институт и поступает в аспирантуру, а в 1954г. защищает 

кандидатскую диссертацию. С тех пор Толстогузов Н.В. бессменный 

преподаватель кафедры электрометаллургии стали и ферросплавов.  

В 1955г. ему присваивается ученое звание доцента и он избирается 

проректором по учебной работе, в 1960г. – заведующим кафедрой 

электрометаллургии стали и ферросплавов, в 1962г. – проректором по 

научной работе.  

С 1964 по 1988 гг. он являлся ректором Сибирского металлургического 

института.  

Благодаря его воле и целеустремленности институт превратился в один из 

ведущих вузов страны, вырос крупный научный комплекс, который по праву 

считается детищем Толстогузова Н.В.  

Громадные организаторские способности сочетаются у Н. В. 

Толстогузова с талантом ученого. Известный в стране и за рубежом крупный 

специалист по металлургии, доктор технических наук, профессор, академик 

РАН опубликовал более 300 научных работ, в тот числе несколько 

монографий, учебных пособий, сделал 70 изобретений. Под его руководством 

защищено более двух десятков диссертаций.  
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За успехи в трудовой деятельности Николай Васильевич награждался 

знаками отличия Минвуза и Минчермета СССР и РСФСР, орденом Трудового 

Красного Знамени.  

Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

28.06.2005 г. № 41 Толстогузову Н.В. присвоено звание "Почетный 

гражданин города Новокузнецка".  

 

Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич (Аман 

Гумирович), звание присвоено 10.06.97. Родился 13 мая 

1944 года в городе Красноводске Туркменской ССР в семье 

служащего.  

Трудовой путь Аман Тулеев начинал стрелочником 

железнодорожной станции Краснодар-1. В 1961 поступил в 

Тихорецкий железнодорожный техникум, в 1964 окончил 

его с красным дипломом. При распределении сам 

попросился направить его в Сибирь. В 1969 году стал начальником 

железнодорожной станции Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги. 

В 1973 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного 

транспорта по специальности инженер путей сообщения по эксплуатации 

железных дорог.  

С 1973 по 1978 годы – начальник железнодорожной станции города 

Междуреченск. С 1978 по 1985 годы работал в Новокузнецке: сначала 

заместителем, а затем начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской 

железной дороги. Умелого хозяйственника и грамотного руководителя 

А.М.Тулеева в 1985 году назначили заведующим отделом транспорта и связи 

Кемеровского обкома партии.  

В 1988 году Тулеев окончил Академию общественных наук. В этом же 

году был назначен начальником Кемеровской железной дороги. В 1990 году 

был избран в Верховный Совет РСФСР по Горно-Шорскому национально-

территориальному округу.  

В марте 1990 года избран депутатом Кемеровского областного Совета 

народных депутатов, затем его Председателем. Одновременно был назначен 

председателем Кемеровского облисполкома.  

В декабре 1993 года А.М. Тулеев был избран депутатом Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ от Кузбасса. С марта 1994 года по 

июль 1996 гоВ да возглавлял Законодательное Собрание Кемеровской 
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области.  С 22 августа 1996 года по 30 июня 1997 года А.М.Тулеев - член 

Правительства Российской Федерации, Министр РФ по сотрудничеству с 

государствами- участниками Содружества Независимых Государств.  

В июле 1997 года Указом Президента РФ А.М.Тулеев назначен Главой 

Администрации Кемеровской области, а в октябре 1997 года был избран 

Губернатором Кемеровской области. 

А.М.Тулеев имеет 11 орденов и медалей, среди которых Орден Почета, 

высшая награда Монгольской республики Орден "Полярная звезда", медаль 

"За трудовую доблесть", "За особый вклад в развитие Кузбасса" I степени. 

Лауреат национальной премии имени Петра Великого в номинации «За 

развитие региональной экономики» - апрель 2000 г.  

Решением городского собрания города Новокузнецка от 10 июня 1997г. 

№ 38 Тулееву А. Г. было присвоено звание "Почетный гражданин города 

Новокузнецка". 

 

Филлипов Андрей Севастьянович, звание присвоено 

24.10.67. Родился в Кузнецке в семье рабочего прииска, с 10 

лет помогал отцу добывать золото в горах Кузнецкого 

Алатау.  

В 18 лет стал забойщиком, работал на угольной шахте в 

Кольчугине. Затем, нанявшись в "Тельбесбюро", рыл 

котлованы под первые жилые дома и конный двор на 

Верхней колонии.  

В конце мая 1929 года перешел на Кузнецксгрой, участвовал в прокладке 

железнодорожной ветки на стройплощадку, работах по спрямлению русла 

Абы.  

В 1930 году стал бригадиром землекопов. Иностранные специалисты 

прозвали Андрея Филиппова "человеком-экскаватором": за восьмичасовой 

рабочий день он выдавал до 22 кубометров грунта, а 30 сентября 1932 года 

выполнил дневной план по земляным работам на 1126 процентов.  

После завершения строительства комбината знаменитый землекоп в 1937 

году работал заместителем начальника Земжелдорстроя, затем заместителем 

директора завода стройматериалов. С 1953 по 1955 годы - в тресте 

Кузнецкпромстрой. 

В 1955 г. А.С.Филиппов ушел на заслуженный отдых, но остался, как 

прежде, неутомимым общественником.  
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За успехи в труде А.С. Филиппов был награжден двумя орденами 

Красного Знамени и медалью. Решением исполкома Новокузнецкого 

городского совета народных депутатов от 24.10.1967 г. № 344 ему было 

присвоено звание "Почетный гражданин города Новокузнецка". 

 

Чичков Михаил Романович, звание присвоено 

23.05.00. Родился в крестьянской семье 19 августа 1919 

года в деревне Журавка Остаповского сельсовета 

Мосальского района Калужской области.  

Учился в начальной школе в своей деревне, затем - в 

Остапове и один год (5-й класс) - в Ленинграде, куда был 

вывезен из-за голода. В 1936 году уехал в Новокузнецк к 

родному брату Илье Романовичу, здесь закончил семилетку 

и поступил на рабфак при Сибирском металлургическом институте. 

Проучился два года, а в 1940 году был призван в армию.  

Когда началась война, с первых дней попал на фронт: с 24 июня 1941 года 

- на Финском фронте, с 10 сентября 1941 г. - в обороне Ленинграда. 8 ноября 

в бою за Ленинград получил два ранения, пока ждал помощи, был еще раз 

ранен. Спасли Михаила друзья, которые перевезли его на лодке в госпиталь 

Ленинграда. В апреле 1942 года вернулся в Новокузнецк и поступил на 

работу в седьмое строительное управление. До 1994 года он строил город.  

Трудовой стаж Михаила Романовича - более 55 лет, он прошел путь от 

десятника до крупного руководителя объединения "Стройиндустрия".  

Под руководством М. Р. Чичкова было налажено крупноблочное и 

крупнопанельное домостроение в городе, освоены проектные мощности (175 

тыс. кв. метров жилья в год) этих предприятий. Под его непосредственным 

руководством коллективы предприятий объединения "Стройиндустрия" 

проделали большую работу по освоению новых конструкций и внедрению 

новой техники. Были освоены: выпуск изделий для 5-этажных 

крупнопанельных домов улучшенной серии, 9-этажных линейных домов, 9- и 

12-этажных точных домов, производство древесностружечной плиты.  

Заслугой М. Р. Чичкова является создание мощной объединенной 

строительной базы, в состав которой входило до десятка предприятий и 

хозяйств с общей численностью 8 тысяч человек. Объединение (трест) 

"Стройиндустрия" славилось своей организованностью, дисциплиной и 

устойчивостью руководящих и рабочих кадров, что обеспечивалось и умелым 
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руководством М. Р. Чичкова, который проработал на этом посту 20 лет (до 

1985 года).  

После выхода на пенсию Михаил Романович еще более двенадцати лет 

трудился в системе строительства инженерно-техническим работником, где 

его знания и опыт работы помогали молодым начинающим строителям 

осваивать свои профессии. Он занимался контролем за выпуском и качеством 

продукции заводов Строииндустрии.  

За большой вклад в развитие строительной индустрии М. Р. Чичков 

награжден: орденами Трудового Красного Знамени (1958), "Знак Почета" 

(1965), Дружбы народов (1979), Октябрьской революции (1970), более чем 

десятью медалями. В 1970 году ему присвоено звание "Заслуженный 

строитель РСФСР".  

Решением Городского Собрания от 23.05.2000 г. № 30 М.Р.Чичкову 

присвоено Звание "Почетный гражданин города Новокузнецка"  

 

Яворский Рэм Леонидович, звание присвоено 

27.06.07. Родился 1 января 1925 года в городе Томске.  

С шести лет вся его жизнь была связана с 

г.Новокузнецком.  

В 1942г. был зачислен в 7-ю Ленинградскую 

специальную артиллерийскую школу, эвакуированную в 

Мундыбаш. Потом учеба в Днепропетровском 

Краснознаменном училище, находящемся в то время в 

Томске. В феврале 1944 года в звании младшего лейтенанта 18-летний Рэм 

Яворский прибыл на фронт.  

Молодой офицер служил в 576-м артиллерийском полку 167-й Сумско-

Киевской стрелковой дивизии в составе первой Гвардейской армии. Дивизия 

воевала на Первом и Четвертом Украинских фронтах.  

В сентябре 1944 года он был тяжело контужен. По возвращении домой 

Яворский поступает в Сталинский пединститут. Молодой специалист, 

закончивший учебу с "красным" дипломом, был оставлен в институте.  

С тех пор вся трудовая деятельность Р.Л. Яворского связана с родным 

институтом. В 1960 году Рэм Леонидович защитил кандидатскую 

диссертацию. Он становится проректором по учебной работе, потом - по 

научной, и, наконец, в 1967 году Р.Л. Яворский - ректор НГПИ.  
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16 лет возглавлял он институт. Все эти годы институт динамично 

развивался. Улучшалась материальная база, увеличивалось число 

лабораторий, кабинетов, кафедр и факультетов, росло число преподавателей, 

имеющих ученые степени. Институту были переданы два школьных здания, 

где разместились два факультета. И еще для двух было построено новое 

здание. А кроме того, было построено два высотных общежития.  

Все годы ректорской деятельности Р.Л. Яворский продолжал 

преподавательскую работу на кафедре научного коммунизма. 

Депутат городского Совета, член городского комитета партии, кандидат в 

члены обкома КПСС. Здесь он занят в сфере молодежной политики, особенно 

студенческой. Появляются и трудовые награды: ордена Октябрьской 

революции, Трудового Красного Знамени.  

В начале 80-х годов здоровье Р.Л. Яворского стало все более ухудшаться. 

В 1983 году после перенесенного инфаркта Рэм Леонидович оставил пост 

ректора института.  

Воин по долгу, педагог по призванию, руководитель по необходимости, 

Рэм Леонидович прожил достойную жизнь. Не жалел себя в труде, был чужд 

конъюнктуре, умный человек, много понимавший в непростой 

действительности.  

Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

27.06.2007 г. № 47 Яворскому Р.Л. присвоено звание "Почетный гражданин 

города Новокузнецка".  
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Почетные граждане Кемеровской области 

Бабанский Юрий Васильевич, звание присвоено 26.06.99. Генерал-

лейтенант запаса, Герой Советского Союза Звание присвоено за особые 

заслуги перед жителями Кемеровской области. Родился и вырос в Кемерове, в 

Рудничном районе. По окончании школы учился в техническом училище №3. 

Вместе с группой ребят был отправлен служить на границу. 

Во время беспрецедентной вылазки маоистов в Ново-Михайловке наши 

пограничники дали мужественный отпор китайским авантюристам. В бою 

погиб начальник заставы - старший лейтенант Иван Стрельников. Младший 

сержант Ю. Бабанский командование пограничниками взял на себя. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1969 года младшему 

сержанту Бабанскому Юрию Васильевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза (медаль "Золотая Звезда"). 

В 1970 году экстерном окончил Московское высшее пограничное 

командное училище. 

В 1977 году окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. 

С 1982 года - начальник политотдела пограничного отряда - заместитель 

начальника политотдела войск Северо-Западного пограничного округа. С 1984 

года - начальник отдела в Политическом управлении Главного управления 

пограничных войск. В 1986 - 1988 годах учился в Академии общественных 

наук при ЦК КПСС в Москве, по окончании с 1988 года - начальник 

политотдела - заместитель начальника войск Западного пограничного округа. 

С 1990 года - помощник начальника войск Западного пограничного округа 

по социально-правовой работе. В 1980-е годы являлся членом ЦК ВЛКСМ, 

избирался депутатом Верховного Совета Украины. 

С 1991 года служил в Государственном комитете по делам охраны 

границы Украины, генерал-лейтенант украинской армии (1993). С 1995 года - в 

запасе. В 1996 году вернулся в Россию, занимается общественной 

деятельностью. Он - председатель общероссийского оргкомитета по 

проведению акции "Аргунская застава" и одновременно является 

председателем общественной организации "Союз Героев". Награждѐн 

орденами Ленина, "Знак Почѐта", медалями. 
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Бобров Александр Константинович, звание присвоено 27.01.97.  

Ветеран Театра оперетты Кузбасса, кавалер ордена Ленина, народный артист 

РФ. Звание присвоено за исключительно большой вклад в развитие культуры 

Кузбасса. 

Кумир публики, Актер с большой буквы - его вклад в историю и 

становление Театра оперетты Кузбасса неоценим. 

Александр Константинович родился и вырос в семье артистов 

Куйбышевского театра оперетты. В юношеские годы, получив профессию 

токаря по металлу, мечтал о театре. Не имея специального образования, он 

поехал к родителям, устроился в театр и за три года стал солистом балета. 

Потом армия, где его зачислили в ансамбль песни и пляски Дома 

офицеров Куйбышева, работа в русском театре музыкальной комедии 

Ташкента. А затем началась война. За несколько дней до Победы под 

Берлином был ранен. 

После расформирования Ташкентского театра в 1949 году А. К. Бобров 

прибыл на Кузнецкую землю, которая навсегда связала его с театром и 

культурой Кузбасса. 

На кузбасской сцене Александр Бобров  сыграл десятки сочных, ярких 

характеров. 

28 ноября 1998 года сердце звезды кузбасской оперетты перестало биться, 

но имя Александра Константиновича Боброва навсегда осталось в истории 

музыкальной и театральной жизни нашего края. 

 

Бондарев Алексей Алексеевич, звание присвоено 22.01.98. Кандидат 

сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном РСФСР, Герой 

Социалистического Труда. Звание присвоено за особые заслуги перед 

жителями Кемеровской области. 

Алексея Алексеевича можно назвать главным агрономом Кузбасса. Как 

приехал он сюда после окончания сельскохозяйственного института из теплых 

южных краев в 1948 году, так и остался на всю жизнь. Недолго работал 

агрономом в Топкинском районе, а далее - несколько десятилетий главным 

агрономом совхоза "Заря" Промышленновского района. 

Окончил аспирантуру, защитил диссертацию, стал кандидатом 

сельскохозяйственных наук. Глубокие научные исследования земледелия 

Кемеровской области опубликованы в его трудах, которые содержат не только 
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теоретические обоснования, но и актуальные практические советы, полезные 

для земледелия в Западной Сибири.  

Несколько лет Алексей Алексеевич был доцентом кафедры земледелия и 

растениеводства Кемеровского сельскохозяйственного института. В основе его 

лекций и методических разработок - огромный опыт и высокая личная 

культура. 

 

Будько Дмитрий Иванович - Софроний, звание присвоено 22.01.98. 

Епископ Кемеровский и Новокузнецкий, управляющий Кемеровской 

епархией. Звание присвоено за особые заслуги перед жителями Кемеровской 

области. 

Епископ Софроний с 1993 года исполняет обязанности управляющего 

Кемеровской епархией. Правящим архиереем, епископом Кемеровским и 

Новокузнецким утвержден постановлением Священного Синода Русской 

Православной Церкви. Награжден орденом Сергия Радонежского. 

Он окончил Минскую духовную семинарию, Ленинградскую духовную 

академию со степенью кандидата богословия. Служил настоятелем 

Ильинской церкви в г. Осинники, настоятелем Вознесенского храма в 

Новосибирске и одновременно благочинным церквей Новосибирской области 

и Тувинской Республики. Затем - настоятель храма Александра Невского и 

благочинный Новосибирской области. После кончины жены он принял 

монашество и был возведен в сан архимандрита. Рукоположен во епископа 

Томского, викария Новосибирской епархии. 

С его назначением улучшилась духовная жизнь Кузбасса и православных 

приходов, выросло число священнослужителей. В Кемерове открыт первый в 

Сибири филиал Московского православного Свято-Тихоновского 

богословского института для подготовки православных педагогов и клириков. 

В Новокузнецке создано православное духовное училище. В епархии - более 

60 воскресных школ, которые посещают взрослые и дети. При каждой школе - 

специальные библиотеки. Под опекой епархии - больницы, детские приюты, 

интернаты, дома инвалидов и престарелых. При некоторых церквях есть 

благотворительные столовые. 

 

Галкин Владислав Николаевич, звание присвоено 22.01.98. 

Председатель областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
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правоохранительных органов. Звание присвоено за особые заслуги перед 

жителями Кемеровской области. 

После окончания Уральского политехнического института был мастером, 

начальником отделения, начальником цеха на Юргинском 

машиностроительном заводе. В свое время его избрали первым секретарем 

горкома партии Юрги, затем утвердили заведующим отделом оборонной 

промышленности, далее - заведующим отделом административных органов, 

государственно-правовым отделом обкома КПСС. А потом сумел создать 

дружный ветеранский актив Кузбасса, который плодотворно сотрудничает с 

администрацией и Законодательным собранием области, пользуется большим 

авторитетом среди людей старшего поколения и поддержкой населения 

Кузбасса. Владислав Николаевич - автор ряда публицистических статей, 

трижды кавалер ордена Трудового Красного Знамени.  

 

Гладков Юрий Алексеевич, звание присвоено 27.12.02. Начальник 

департамента социальной защиты (администрация Кемеровской области). 

Звание присвоено Постановлением № 1817 от 27.12.2002 г. Награжден 

Почетным знаком "Золотой знак "Кузбасс" - за выдающиеся заслуги перед 

регионом.  

Юрий Алексеевич начал трудовой путь в 1960 году. С 1988 года, почти 15 

лет руководил областным департаментом социальной защиты населения.  

При его непосредственном участии была создана современная система 

социальной защиты населения области, предоставляющая качественное 

социальное обслуживание проживающих граждан в стационарных 

учреждениях, меры социальной поддержки населению Кузбасса.  

Его многолетний опыт, государственный подход к делу способствовали 

успешной реализации федеральных и региональных программ поддержки и 

оказания социальной помощи различным категориям граждан.  

В настоящее время в области действует мощная система социальной 

защиты населения, направленная на сохранение льгот кузбассовцам, 

реализацию новых дополнительных мер социальной поддержки населению, 

еще большему укреплению социального благополучия и социальной 

стабильности в области.  

 

Грицко Геннадий Игнатьевич, звание присвоено 22.01.98. 

Председатель президиума Кемеровского научного центра СО РАН, член-



82 

 

корреспондент РАН. Звание присвоено за особые заслуги перед жителями 

Кемеровской области. 

Родился в Новосибирске, окончил Томский политехнический институт и 

аспирантуру ТПИ. 

Кандидат, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АН 

СССР, действительный член Академии горных наук Г.И. Грицко начал свою 

научную деятельность младшим научным сотрудником. Затем стал 

заведующим лабораторией горного дела, заместителем директора по науке 

Института горного дела СО АН СССР в Новосибирске. С 1983 года он 

становится председателем президиума Кемеровского научного центра СО АН 

СССР (ныне СО РАН), директором Института угля и углехимии СО РАН г. 

Кемерово. 

Г.И. Грицко - автор более 200 научных работ, монографий, лауреат 

Государственной премии СССР, кавалер ордена Дружбы народов. 

 

Дорофеев Петр Михайлович, звание присвоено 07.05.02. Ветеран 

труда, бывший секретарь обкома КПСС, член Совета старейшин при 

губернаторе Кемеровской области. Звание присвоено за особые заслуги перед 

Кемеровской областью 

В годы Великой Отечественной войны Петр Михайлович был курсантом 

авиационного училища, но на фронт попасть не успел. Затем годы учебы и 

комсомольской работы, деятельность в должности секретаря Новокузнецкого 

горкома партии по вопросам идеологии. Потом он несколько лет возглавлял 

орготдел Кемеровского обкома и вскоре стал его секретарем, главным 

идеологом области. 

Руководителем был строгим, свое положение прекрасно сознавал, свои 

прямые обязанности выполнял безукоризненно. И наказывал строго того, кто 

этого заслужил. Но при этом удивительная человечность партийного 

руководителя, его непреходящее внимание к людям, открытость и 

доступность вызывали искреннее уважение окружающих, веру в честность и 

справедливость. 

Еще во время его работы в Новокузнецке открылось первое в Советском 

Союзе городское творческое объединение молодежи. В своей деятельности 

Петр Михайлович всегда большое внимание уделял вопросам культуры и 

искусства и поэтому был приглашен в Москву на пост первого заместителя 

Фонда культуры всей страны. Там он тоже работал всерьез, с сибирской 
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искренностью, бескорыстно, не зная отдыха, преодолевая трудности. Но 

тянуло назад, в родной Кузбасс. И он вернулся. К своим друзьям, к своему 

делу.  

 

Ештокин Афанасий Федорович, звание присвоено 13.01.03. Бывший 

первый секретарь Кемеровского обкома КПСС. Звание присвоено 

Постановлением № 1830 от 13.01.2003 г (посмертно). Родился 19 июня (2 

июля) 1913 г. (по другим данным - 18(31) августа 1913г.) в селе Становом 

Фатежского уезда Курской губернии в семье горного рабочего. После 

окончания семилетней школы (в 1928 году) учился на рабфаке в Донецке, 

затем работал бурильщиком и забойщиком. В 1932 году поступил в Донецкий 

горный институт. В октябре 1937 года был мобилизован на производство и 

назначен инженером-диспетчером комбината "Донбассуголь". В 1937-1941 гг. 

работал в тресте "Донбассантрацит", в Главугле, на комбинате 

"Москвауголь", одновременно в 1940 году окончил обучение в институте и 

получил диплом. 

В октябре 1941 г. эвакуирован в Копейск, где руководил шахтами треста 

"Копейскуголь". С февраля 1950г. - главный инженер комбината 

"Челябинскуголь", с декабря 1952г. - начальник комбината 

"Свердловскуголь". 

В 1957 года Ештокин избран 2-м секретарѐм Свердловского обкома 

КПСС. В 1964 г. избран 1-м секретарѐм Кемеровского обкома КПСС. 

Оставался в должности до своей кончины в августе 1974 г. Похоронен в 

Москве на Новодевичьем кладбище. 

 

Заузелков Виктор Иванович, звание присвоено 17.09.98. Заслуженный 

работник жилищно-коммунального хозяйства РФ. Звание присвоено за 

личный вклад в социально-экономическое развитие области. Родился в г. 

Анжеро-Судженске. Окончил Анжеро-Судженский горный техникум и 

Томский политехнический институт. Виктор Иванович - член Российской 

академии инженерных наук. 

С 1992 года - заместитель главы администрации Кемеровской области, 

генеральный директор государственного унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства Кемеровской области. С 1998 года - заместитель 

губернатора Кемеровской области. 
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Автор более 20 публикаций по проблемам развития жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Кузбасса. 

Кавалер орденов Дружбы народов, "Знак Почета". 

 

Карпенко Зинаида Георгиевна, звание присвоено 22.01.98. Профессор 

кафедры новой отечественной истории Кемеровского государственного 

университета, заслуженный деятель науки РСФСР, кавалер орденов 

Октябрьской Революции и "Знак Почета" Звание присвоено за особые заслуги 

перед жителями Кемеровской области. 

Зинаида Георгиевна большую часть жизни проработала в Кузбассе, куда 

она приехала после войны. Сначала заведовала кафедрой истории 

Новокузнецкого педагогического института, затем кафедрой истории СССР 

Кемеровского. С 1974 года ее научная деятельность связана с Кемеровским 

государственным университетом. 

Работы 3. И. Карпенко по истории революционного движения в Западной 

Сибири, развитию горной и металлургической промышленности в Кузбассе 

внесли заметный вклад в историографию. Ее исследования позволили 

проследить определяющие процессы в экономике и техническом прогрессе 

Сибири. 

З.Г. Карпенко - одна из авторов "Истории Сибири", удостоенной 

Государственной премии, член редколлегии капитального труда по истории 

рабочего класса и крестьян Сибири, "Истории Кузбасса", "Исторической 

энциклопедии Кузбасса", редактор коллективных трудов о горняках и 

металлургах Кузбасса. 

З.Г. Карпенко - глава школы историков-сибиреведов, подготовила 13 

кандидатов наук. Школа 3.Г. Карпенко - это приобщение к подвижническому, 

творческому труду в науке. 

 

Кобзева Вера Ивановна, звание присвоено 22.01.98. Профессор 

кафедры офтальмологии Кемеровской государственной медицинской 

академии, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ. Звание 

присвоено за особые заслуги перед жителями Кемеровской области 

Вера Ивановна - уникальный ученый и врач. За 46 лет работы в системе 

здравоохранения 34 года она посвятила лечению земляков и подготовке 

врачебных кадров Кузбасса. 
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С ее участием построен областной центр микрохирургии глаза, 

руководителем которого она стала. Под ее руководством разработаны меры 

охраны зрения детей, профилактики глазных травм. 

Ею опубликовано множество научных работ. Более тридцати лет она 

являлась председателем Кемеровского областного научно-практического 

общества офтальмологов и уделяла много времени для совершенствования 

специальных знаний практических врачей. 

 

Корницкий Георгий Васильевич, звание присвоено 26.06.99. 

Председатель Совета старейшин администрации области, кавалер двух 

орденов Трудового Красного Знамени. Звание присвоено за личный вклад в 

социально-экономическое развитие области. 

Георгий Васильевич окончил Кемеровский горный институт в 1955 г. С тех 

пор всю жизнь работает в Кузбассе: на шахте, на комсомольской и партийной 

работе. Особый вклад в развитие Кузбасса внес, работая 18 лет заместителем 

председателя Кемеровского облисполкома. Курировал социальную сферу: 

здравоохранение, просвещение, культуру, социальное обеспечение, высшую 

и среднеспециальную школу, физкультуру и спорт. 

За эти годы в области появилось много школ, больниц и поликлиник, 

корпуса вузов и техникумов, дома для престарелых и инвалидов, спортивных 

сооружений и других объектов социальной сферы. Были проведены Дни 

советской литературы, Дни советской музыки, "Зори Кузбасса", 7-я 

Спартакиада народов России, съезд фтизиатров, выездной пленум Союза 

композиторов СССР и другие крупные мероприятия. 

 

Пачгин Вадим Владимирович, звание присвоено 27.12.02. Начальник 

Управления ФСБ России по Кемеровской области, генерал-майор. Звание 

присвоено за большой личный вклад в обеспечение безопасности Кузбасса. 

В.В. Пачгин родился в 1953 году в Кемерово. В 1974 году окончил 

Кемеровский государственный университет. 

С 1975 года служит в органах Госбезопасности, прошел путь от младшего 

оперуполномоченного до первого руководителя территориального органа ФСБ 

России. Занимал должности оперативного и руководящего состава в 

подразделениях Управления ФСБ России по Кемеровской области в городах 

Осинники, Кемерово, Юрге, Новокузнецке. 
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С февраля 1994 года возглавляет Управление ФСК - ФСБ России по 

Кемеровской области. Звание генерал-майор Пачгину В.В. присвоено 

15.12.1995 года. 

Исключительно преданный Отечеству офицер, опытный контрразведчик 

и руководитель, награжден орденом Красной Звезды, ведомственными 

медалями, нагрудными знаками ФСБ России "За службу в контрразведке" 

трех степеней, медалями администрации Кемеровской области и областного 

Совета народных депутатов "За особый вклад в развитие Кузбасса" трех 

степеней, медалью "60 лет Кемеровской области". 

 

Приставка Анатолий Григорьевич, звание присвоено 04.01.01. 

Генеральный директор ОАО ХК "Кузбассразрезуголь". Звание присвоено за 

особые заслуги перед жителями Кемеровской области. Родился в деревне Яя-

Петропавловка Яйского района Кемеровской области. Окончил Кузбасский 

политехнический институт. 

С 1973 по 1978г. Анатолий Приставка работает помощником машиниста 

экскаватора, механиком участка, главным механиком, главным инженером 

обогатительной фабрики разреза "Междуреченский". С 1978 по 1984г. - 

начальник обогатительной установки, начальник горного участка, 

заместитель директора по производству разреза "Черниговский" 

производственного объединения "Кемеровоуголь" в г. Березовском. 1984-

2000 гг. - главный инженер разреза "Колмогоровский", директор, гене-

ральный директор ОАО "Разрез Кедровский". С 2000 года - генеральный 

директор ОАО ХК "Кузбассразрезуголь". 

А.П. Приставка - кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 

 

Романов Владимир Павлович, звание присвоено 19.01.95. Герой 

Социалистического Труда. Звание присвоено за исключительно большой 

вклад в социально-экономическое развитие Кузбасса и личное участие в 

организации фонда "Шахтерская память". 

Многие жители Кузбасса знают В. П. Романова как одного из наиболее 

талантливых шахтерских командиров, длительное время возглавлявшего 

угольную индустрию самого крупного региона страны. 

Работать он начал еще мальчишкой - пастухом. И мечтал стать 

счетоводом. После окончания школы поступил в Прокопьевский горный 

техникум. Затем многолетняя производственная работа на шахтах 
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Киселевска, Прокопьевска и Новокузнецка. Он стал первоклассным 

инженером. 

В сложнейших горнотехнических условиях да еще в тяжелейшие военные 

и послевоенные годы ему ежечасно приходилось решать многие задачи, 

чтобы проводить техническую политику, обеспечивать нужную добычу угля и 

сохранять жизни шахтеров, посылая их на опасный труд под землей. 

Затем он окончил высшие инженерные курсы в Томске и в 1957 году был 

направлен управляющим крупным угольным трестом " Киселевскуголь", 

которым он руководил 4 года. А затем 17 лет стоял во главе всего угольного 

бассейна Кузбасса. 

В декабре 1993 года В.П. Романов возглавил фонд "Шахтерская память" - 

общественную организацию, которая оказывает помощь семьям погибших 

шахтеров. С участием фонда в Кемерово построена часовня памяти шахтеров, 

издана уникальная "Книга памяти" о погибших шахтерах. 

 

Ткачев Александр Дмитриевич, звание присвоено 14.01.01. Доктор 

медицинских наук, профессор кафедры социальной гигиены, организации, 

управления и экономики здравоохранения Кемеровской государственной 

медицинской академии, член-корреспондент Российской Академии 

естественных наук, ветеран войны, награжден четырьмя орденами и десятью 

медалями, заслуженный врач РФ. Звание присвоено за особые заслуги перед 

жителями Кемеровской области. 

В кузбасской медицине Ткачев - человек-легенда. В нем сочетаются 

таланты ученого-исследователя, педагога и умелого организатора. 

Почти четверть века руководил Александр Дмитриевич Кемеровским 

медицинским институтом. За те годы, что он был ректором, был построен 

новый учебный (главный) корпус, открыты педиатрический и 

фармацевтический факультеты, научно-исследовательский центр, 

центральная научно-исследовательская лаборатория, стремительно росло 

число докторов и кандидатов наук, увеличился набор студентов. Он всегда 

умел зажечь людей, увлечь их задуманным делом. Он небезуспешно совмещал 

свой высокий административный пост с должностью заведующего кафедрой, 

возглавляя одно из направлений научно-исследовательской работы. По 

материалам его докторской диссертации "Производственный травматизм 

шахтеров Кузбасса" были изданы методические рекомендации, положения 

этой работы используются практически. 
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Тулеев Амангельды Молдагазыевич, звание присвоено 22.01.98.  

Губернатор Кемеровской области, кандидат политических наук. Звание 

присвоено за особые заслуги перед жителями Кемеровской области. 

А. Тулеев родился в г. Красноводске Туркменской ССР. Окончил 

Тихорецкий железнодорожный техникум и Новосибирский институт 

инженеров железнодорожного транспорта. В 1988 году окончил Академию 

общественных наук при ЦК КПСС. 

Трудовую деятельность начал в 1964 году в должности дежурного по 

станции. Затем стал начальником станции поселка Мундыбаш Кемеровской 

области, начальником железнодорожной станции г.Междуреченска. В 1978 

году назначен заместителем начальника, а позже и начальником 

Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги. В 1985 году 

становится заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома 

КПСС. С 1988 года возглавлял Кемеровскую железную дорогу. 

В 1990 году становится членом Верховного Совета РСФСР, народным 

депутатом, председателем Кемеровского областного Совета, председателем 

облисполкома. В 1993 году избирается депутатом Государственной думы. 

В 1994г. А. Тулеев -  председатель Законодательного собрания 

Кемеровской области.  В 1996-1997 гг. - министр РФ по сотрудничеству со 

странами СНГ. С июля 1997г. - глава администрации, с октября - губернатор 

Кемеровской области. 

Аман Тулеев - автор около двадцати книг и брошюр, сотен публикаций, 

награжден орденами "Знак Почета, "Полярная звезда" (Монголия) и другими 

наградами. 

 

Фельде Эвальд Генрихович, звание присвоено 22.01.98. Директор 

Кемеровской специализированной школы для детей и подростков с 

девиантным поведением, народный учитель СССР, заслуженный учитель 

РСФСР. Звание присвоено за особые заслуги перед жителями Кемеровской 

области. 

Эвальд Генрихович - директор школы, где учат и воспитывают 

подростков с девиантным поведением. Он все делает для того, чтобы в школе 

были хорошие условия для жизни, работы, обучения. Педагоги, которыми он 

руководит, - коллектив единомышленников, который много лет успешно 

решает проблему воспитания и обучения детей, по тем или иным причинам 

попавшим в спецшколу. Здесь очень многое делается для того, чтобы 
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пробудить интерес к учению у воспитанников. В условиях школы большое 

внимание уделяется правовому воспитанию ребят, их профессиональной 

ориентации. В подсобном хозяйстве школы - земля, техника, ферма. Здесь 

хорошая медицинская служба, большое внимание уделяется спорту. 

Благодаря деятельности Э.Г. Фельде, выпускники школы, как правило, не 

возвращаются к дурному прошлому. А начинал свою педагогическую 

деятельность Э.Г. Фельде учителем немецкого языка Панфиловской средней 

школы Ленинск-Кузнецкого района. Затем был директором Краснинской 

средней школы. Работал заведующим отделом народного образования 

Ленинск-Кузнецкого райисполкома. 

Э.Г. Фельде - автор монографии по проблемам воспитания и обучения 

детей и подростков с девиантным поведением, кавалер ордена "Знак Почета". 

 

Чернов Павел Афанасьевич, звание присвоено 22.01.98. Член Союза 

художников России, заслуженный художник РФ. Звание присвоено за особые 

заслуги перед жителями Кемеровской области. 

У Павла Афанасьевича за плечами учеба в средней школе юных 

дарований при Академии художеств, школа артиллеристов, блокада и война до 

Победы, учеба в авторитетной художественной школе - в Ленинградском 

институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. После 

окончания ему предлагали место в аспирантуре, но он поехал в Кемерово. 

Блестящий живописец-колорист, превосходный рисовальщик, 

портретист, Павел Афанасьевич много работал над картинами, которые 

успешно экспонировались на самых престижных выставках и отмечались 

прессой. 

За ряд работ и лауреатство в конкурсе "Лучшая работа года-93" ему была 

присуждена премия администрации области. П.А. Чернов - один из 

основателей Кемеровского отделения Союза художников РСФСР. 

 

Шуранов Николай Павлович, звание присвоено 28.12.01. Профессор, 

доктор исторических наук. Родом из Белоруссии. После окончания средней 

школы в 1939 году поступил в Минский юридический институт, но со 

второго курса был призван в армию и зачислен курсантом школы младших 

авиаспециалистов при Сталинградском авиационном училище. По окончании 

школы был оставлен здесь же в качестве старшины школы и преподавателя 

строевой и огневой подготовки. В июле 1942 года, в связи с передислокацией 
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училища, был направлен в резерв ВВС Сталинградского фронта, потом 

переведен в полк запасной авиабригады, который был прикомандирован к 

авиазаводу №1 в городе Куйбышеве. В апреле 1944 года весь состав полка 

был демобилизован и оставлен для работы на заводе. Здесь Н.П. Шуранов 

работал слесарем, мастером, комсоргом сборочного цеха, затем больше года 

первым секретарем Дубово-Уметского райкома комсомола. 

С 1946 года Н.П. Шуранов являлся слушателем Центральной 

комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, а затем был направлен на работу в 

аппарат Сахалинского обкома ВЛКСМ, после был назначен заместителем 

начальника Сахалинского управления трудовых резервов. 

В 1952 году начался новый период биографии, связанный с Кузбассом. 

Поработав в Прокопьевске секретарем исполкома городского Совета 

депутатов трудящихся, заведующим отделом пропаганды и агитации, 

окончив Новокузнецкий педагогический институт, в 1962 году он перешел на 

работу в Кемеровский горный институт преподавателем кафедры истории 

КПСС. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию и был избран 

заведующим кафедрой Кузбасского политехнического института (бывшего 

горного). С 1969 по 1977 годы работал ректором вновь созданного 

Кемеровского государственного института культуры, за обеспечение 

становления которого был награжден орденом "Знак Почета" и медалями. 

Его перу принадлежит 260 научных, методических и публицистических 

работ, в том числе 14 монографий и брошюр. 

 

Щербаков Максим Еаврилович, звание присвоено 28.12.01. Ветеран 

Великой Отечественной войны, награжден орденами Отечественной войны II 

степени и "Знак Почета", член Союза журналистов СССР, заслуженный 

работник культуры РСФСР, лауреат премии имени В. Мартемьянова.  

Родился в крестьянской семье в деревне Таежно-Александровка 

Мариинского района. Еще подростком он начал работать в промышленной 

артели "Память Кирова". В грозные дни войны воевал на Ленинградском 

фронте. Был ранен и контужен. А в 1947 году после демобилизации работал в 

горкоме комсомола г. Сталинска (ныне - Новокузнецк). 

После окончания отделения журналистики Центральной комсомольской 

школы при ЦК ВЛКСМ М.Г. Щербаков почти десять лет работал 

заведующим отделом комсомольской жизни, затем редактором газеты 

"Комсомолец Кузбасса". После окончания Новокузнецкого пединститута и 
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Высшей партшколы более двух десятилетий трудился в коллективе редакции 

газеты "Кузбасс", на должности заведующего отделом пропаганды. 

В любой ситуации он оставался прежде всего человеком, а не рупором 

прописных идей. Многие его публикации в "Кузбассе" отмечены 

престижными журналистскими премиями, каждое выступление Щербакова на 

газетной странице вызывало многочисленные читательские отклики. 

Он постоянно находил себе работу в общественных организациях, всегда 

был в самой гуще событий. Особое внимание уделял Максим Щербаков 

ветеранам войны. 

 

Щадов Михаил Иванович, звание присвоено 11.12.02. Президент 

Международного горного конгресса, г.Москва. Звание присвоено 

Постановлением № 1720 от 11.12.2002 г. 

Родился 14.XI.1927 г. в с. Каменка (Иркутской обл.). Окончил Высшие 

инженерные курсы при Томском политехническом институте по кафедре 

"Разработка пластовых месторождений" (1953) и Высшую партийную школу 

при ЦК КПСС (1965). Д. т. н. (1991). Профессор (1995). Академик Академии 

горных наук. Почетный член РАЕН (горное дело; 18.I.1995). Академик 

Российской инженерной академии (1989). Академик Международной 

академии наук экологии, безопасности человека и природы. Специалист в 

области техники и технологии добычи угля открытым способом.  

Трудовую деятельность начал с 15 лет. Работал на шахте в г. Черемхово 

начальником участка, главным инженером, начальником шахты. 

Управляющий трестом "Мамслюда" (1960 - 1963). С 1966г. работал на 

комбинате "Востсибуголь" заместителем начальника, затем начальником 

комбината; генеральный директор ПО "Востсибуголь". Заместитель министра 

(1977), первый заместитель министра (1981), министр (1985 - 1991) угольной 

промышленности СССР. Президент Международного горного конгресса, 

генеральный директор финансово-промышленного комплекса "Трансуголь" 

(1991). Под его руководством развивался открытый способ добычи угля в 

СССР на основе прогрессивных технологий ведения горных работ с 

использованием новой, более производительной горнотранспортной техники. 

Были освоены новые месторождения - Нерюнгринское, Березовское, 

Ерунаковское, Тугнуйское и др. Руководил шахтерами при ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1986). Заведовал кафедрой 

управления промышленными предприятиями Иркутского государственного 
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технического университета. Инициатор объединения потенциала 

специалистов черной, цветной и угольной отраслей промышленности в целях 

создания новых технологий и техники, совершенствования управления 

предприятиями. Преподавал, читал лекции в вузах Москвы и Ленинграда. 

Член редколлегии "Горного журнала". Заслуженный шахтер РФ (1997). 

Премия Совета Министров СССР за исследование и обоснование 

направлений освоения минерально-сырьевой базы и технического 

перевооружения подземных рудников и открытых разработок (1982). 

Государственная премия за создание шагающих экскаваторов большой 

единичной мощности и внедрение на их основе бестранспортных систем 

разработки угольных месторождений в восточных районах страны (1984). 
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