
От редактора  
 

А в природе всё идёт своим чередом:  
белоснежную зиму сменила красавица-
весна. Деревья оделись  в новый зелёный 
наряд, из-под земли вылезли  первые 
весенние цветочки, зазеленела 
молоденькая травка и проснулись  от 
зимнего сна все живые существа. И 
«закипела» жизнь с новой силой, 
энергичной и обновлённой. 
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Наша память  жива 

 71 год прошло с того дня, когда 
над страной прогремел салют 
Победы. 1418 дней и ночей 
наш народ шел к ней, 
веря «бой священный 
и правый, смертельный 
бой не ради славы – ради 
жизни на Земле». 
     Говорят война не кончается, 
пока жив хоть один ее солдат. 
Но и через столетия люди будут 
помнить те страшные 
и великие годы – 1941, 1942, 
1943, 1944, 1945… 
С каждым годом все меньше 
и меньше остается среди 
нас тех, кто на своих солдатских 
плечах принес долгожданную 
победу. Уходят из жизни 
бывшие солдаты, но остается 
после них память, наглядный 
урок мужества и героизма 
для наших поколений. 

 

 
 
 

 
  опрос  провели  корреспонденты 

пресс-центра «Глаголь» 

 
 

  
День Победы – это поистине  
всенародный праздник. 
 
Во всех уголках нашей страны: 
парады, фотовыставки, 
поздравление ветеранов. 
Звучат песни военных лет – 
особенно трогательно, когда 
эти песни исполняют уже даже 
не внуки, а правнуки героев 
войны. Песни,  кинофильмы о 
войне – их нужно смотреть и 
слушать подрастающему 
поколению. 
Память о подвиге, о мужестве, 
о геройстве  должна  жить 
вечно. 

 71 годовщина Великой  Победы 

 Мы провели небольшой  

опрос.  Задали  учащимся всего 
один вопрос: «Как вы 
встречали День Победы?» 
Вот наиболее 
распространенные  ответы: 
- Сначала смотрели парад, а 

потом шли с портретом  
дедушки в колонне 
бессмертного полка. 

- А я участвовала в концерте 
и пела песню «Катюша». 

 
- Мы были на параде с нашим       
дедушкой – он участник войны. 
Мы им очень гордимся и хотим 
быть на него похожими.     

Виктория Руппель 

корреспондент пресс-центра 

«Глаголь» 



Юбилейная  дата 

Один день рождения на троих и по 75 лет 
каждому – в этом году сразу три района 
Новокузнецка – Центральный, Куйбышевский 
и Кузнецкий празднуют свой день рождения.  
Именинная дата – 19 мая.  
19-го мая 1941-го года Сталинск разделился - 
на три самостоятельных района. Сейчас мы их 
называем Куйбышевский, Центральный и 
Кузнецкий. 
«И вот цветет и растет это большой город, 
полный движения, благоустроенный, 
украшенный парками и памятниками».  

 
 Центральный район города Новокузнецка 
наряду с Куйбышевским является старейшим 
из районов. Первоначально район состоял из 
исторических частей: Верхняя и Нижняя 
колонии, посёлки Сад-город и Соцгород, 
появление которых обусловил выбор 
строительной площадки для Кузнецкого 
металлургического комбината. Именно с этих 
географических объектов и берёт своё начало 
наш город.  

 
 
 

 

Один день рождения на троих 

 
 

 
Непосредственно Центральный район начинает 
свою историю в1941 году, когда 19 мая Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР был 
образован Молотовский район города. Позже, 
10 августа 1957 года, он уже был переименован 
в Центральный. 
Своё развитие Центральный район получил 
благодаря КМК, который стал градообразующим 
предприятием.  
Развивался комбинат – развивался и город. 
Первоначально осваивались близлежащие к 
комбинату территории. Сначала роль центра 
города играла предзаводская площадь, на 
которой проходили все общественные 
мероприятия. Здесь же были построены и 
первые культурные объекты: Театр металлургов, 
Дворец пионеров. Появившийся проспект 
Энтузиастов перенял у предзаводской площади 
роль центра города. Это была первая жилая и 
благоустроенная улица города. В послевоенные 
годы, роль центральной улицы перешла к 
проспекту Металлургов.  

 
 



Из  истории  

 
 
 

 
  информацию  нашел и  подготовил     Поляков Виктор  

корреспондент  пресс-центра «Глаголь»  

 
 

(продолжение. Начало на стр.  3) 
 
Жильё для работников комбината 
изначально строилось на площадке за 
заводом – на Верхней Колонии. Но вскоре 
оказалось, что небольшого посёлка для 
растущего предприятия недостаточно. 
Тогда силами немецкого архитектора 
Эрнста Мая был разработан проект 
небольшого городка. Планировка 
состояла из прямоугольной сетки улиц, 
связанных с заводом двумя лучевыми 
магистралями. Жилые трёхэтажные дома 
располагались «строчно», торцами на 
улицу. Такие общественные сооружения, 
как, например, школы, расположились на 
отдельной улице – Школьной, которая 
ныне носит название проспекта 

Пионерского. 
 

Здесь на карте нашего города появились 
важнейшие объекты: привокзальная 
площадь, Главпочтамт, кинотеатры 
«Коммунар» и «Октябрь», Сад 
металлургов, Дворец культуры 
металлургов, Драмтеатр, краеведческий 
музей, кукольный театр, площадь им. 
Маяковского и Горисполком. 
Театральная площадь, построенная по 
проекту архитекторов Л.И. Отурина и В. Н. 
Подольского в 60– 70-х годах, стала 
новым центром города. 
Однако благодаря архитекторам наш 
город не «потонул» в однообразии жилой 
застройки. В череду однотипных жилых 
домов на проспекте Октябрьском и улице 
Циолковского органично вписался 
кинотеатр «Сибирь». Также среди жилой 
застройки расположился мемориальный 
комплекс «Бульвар Героев»  



Немного  истории 

 
О становлении  града  
Кузнецка 
 
Богатая природа 
Кузнецкого края 
издавна привлекала к 
себе внимание 
человека. Во время 
археологических 
раскопок на 
территории 
современного 
Новокузнецка было 
обнаружено несколько 
стоянок первобытного 
человека. Одна из них 
носит название 
«Маяково  городище»  
и располагается  она на 
склонах крепостной 
горы, где, собственно, 
и был заложен 
будущий город. 
 

 
 
 

 
  информация взята  из материалов  

музея-заповедника «Кузнецкая крепость»   

 
В Москве  о 
существовании 
Кузнецкого края 
узнали в 1603 году. В 
то время  здесь жили 
шорцы-абинцы. Их 
называли кузнецкими 
татарами потому что 
они славились своим 
кузнечным делом. 
Шорцы называли свой 
город Аба-Тура, что 
означает «город 
абинцев». Это 
название сохранилось 
и до сегодняшнего дня 
– Абагур.  
Опорным пунктом 
продвижения русских 
отрядов в Кузнецкую 
землю  стал Томский 
острог, основанный в 
1604 году. В 1616 году 
принято решение о 
строительстве 
крепости на реке Томь. 
 

 
 

 
В апреле 1618 года 
казаки приехали в 
кузнецкий край и 
начали строительство 
острога – крепости, 
обнесённой  высокой 
оградой. Основным 
строительным 
материалом  было 
дерево. На территории 
крепости 
расположились жилые 
избы, сараи для скота, 
хлебные амбары, 
оружейные склады, 
склады для казны, 
запасов и пушнины. 
Для хранения пороха и 
свинца вырыли 
специальные погреба. 

 
В 1621 году построили 
Преображенский 
собор. А статус города 
Кузнецкий острог 
получил в 1622 году. 
Тогда и появился у него 
первый герб с 
изображением волка-
символом богатого, но 
необжитого края. 
Селения располагались 
в нижней части Томи. 
Возникли деревни 
Атаманова, Безрукова, 
Куртукова и Ашмарина.  



Праздники  
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