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Название конкурса 

Конкурс Настоящие сибиряки 

Номинация 

Человек-достопримечательность 

Город/область 

Город Белово, пгт Новый Городок, Кемеровская область 

Автор 

Кристина Иванова 

История улиц, история судеб... 

Введение 

История улиц, история судеб… Что это значит? Это значит, что улицы называют в честь людей, 

которые сделали для нашей страны, что-то, о чём люди помнят всегда. Так в советский период улицы 

или проспекты обязательно носили имена тех, кто находился у руля власти, имена революционеров. 

Например: проспект Ленина, ул. Дзержинского, Р. Люксембург. А ещё улицы называли в честь героев 

Великой Отечественной войны или знаменательных событий: ул. Жукова, Тухачевского, Победы. У нас 

небольшой посёлок городского тип под названием Новый Городок, его строительство началось в 1949 



году. Советское время, послевоенное, поэтому первые улицы именовались по такому же принципу как 

во всём государстве. Но и сейчас, в наше время, появляются новые улицы и им тоже дают имена 

героев. И наш посёлок не исключение. Это и является актуальностью данной работы. 

Новизна исследовательской работы заключается не только в том, что автор изучит жизненный путь 

героев России, погибших в локальных войнах, но и начнёт писать летопись своего посёлка. 

Цель работы: 

Выявление улиц посёлка, названых в честь героев локальных войн. 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи: 

1. Изучить историю посёлка Новый Городок; 

2. Выявить улицы посёлка названные в честь героев России. 

3. Проследить героический путь героев России О. Ачимова и П. Багаева. 

Предметом исследования являются улицы, названные в честь О. Ачимова и П. Багаева. 

Объектом данного исследования являются Олег Ачимов и Павел Багаев. 

Территориальные рамки охватывают территорию посёлка Новый Городок. 

Хронологические рамки исследования охватывают 1949-2012 гг. Нижняя граница данного периода 

связана с началом строительства посёлка Новый Городок. А верхняя граница это сегодняшний день. 

При написании работы автору пришлось столкнуться со следующими источниками. Их можно разделить 

на два вида: 

1. Устные источники: (интервью, беседы с родителями П. Багаева и О. Ачимова, их 

родственниками), 

2. Письменные источники: газеты «Труд», «Кузбасс», «Беловский вестник», автобиография 

Багаева, Ачимова, их почётные грамоты, фотографии, медали, письма. 

Также автор изучил литературу по данной теме. Особое место в ней занял сборник под названием 

«Земли Кузнецкой малая частица – посёлок Новый Городок», выпущенная библиотекой № 1 посёлка 

Новый Городок, а также книги «Белово», «Белово и беловчане». 

Теоретическое исследование включает в себя изучение, анализ и обобщение информации о посёлке и 

улицах в рамках изучаемой проблемы. 

Автором в работе были использованы следующие методы исследования: реконструкции, анализа, 

синтеза, дедукции, интервьюирование. 

Практическая значимость данного исследования заключается в том, что собранный материал можно 

использовать на занятиях по краеведению, для создания книги посвящённой истории нашего посёлка, а 

архивные документы, фотографии, грамоты хранятся в музее МБОУ СОШ № 19 (ранее МОУ СОШ № 

38). Также данную работу можно использовать для участия в конференциях. 

 



Краткая история возникновения посёлка Новый Городок 

В декабре 2011 года город Белово отметил свой очередной день рождения – 73 года. История его 

возникновения уходит своими корнями в первую половину XVIII века. По сохранившимся данным, 

первая заимка на территории будущего города была основана на правом берегу реки Бачат в 1726 году 

вольнопоселенцем Фёдором Беловым. Первое упоминание о деревне Белово в регистрационных 

списках Кузнецкого уезда относится к 1726 году. 

Долгое время Белово было захолустной деревенькой, и только в начале XX века жизнь ее изменилась. 

Связано это было с открытием в 1921 году железнодорожной ветки Кольчугино-Белово-Усяты 

(Прокопьевск). Город строился и развивался. Вместе с ним строились посёлки, такие как Артышта, 

Бачатский, Грамотеино, Инской, Краснобродский, Новый Городок, Новый Каракан и село Заречное, и 

градообразующие предприятия: «Чертинская 2/3», «Западная», «Пионерка», «Новая». 

Так в 1949 году началось строительство одного из посёлков города Белово, посёлка Новый Городок. 

Поселок прошёл длительный и трудный путь развития, и в 2012 году ему исполняется 63 года. 

Посёлок Новый Городок является самым крупным посёлком в городе, его территория составляет 1235 

га. На 1 января 2012 года численность населения составляет 15700 человек. 

Посёлок расположен в лесостепной зоне, на западе его окаймляют отроги Салаирского кряжа. Он 

находится в 23 километрах на юго-запад от центральной части города Белово. В 1949 году по проекту, 

разработанному институтом «Кемеровогражданпроект» начинается строительство нового рабочего 

посёлка. Позднее, лишь в 1988 году посёлок официально получает наименование Новый Городок. 

Выходит указ Президиума Верховного совета РСФСР о присвоении населённому пункту, исключённому 

из состава города Белово Кемеровской области и административно подчинённому Беловскому 

городскому Совету народных депутатов, наименование посёлок Новый Городок. 

Это один из старых посёлков, построенных в послевоенные годы. Среди тех, кто создавал 

промышленную базу, строил и облагораживал посёлок, были Григорий Сергеевич Ляпунов – Герой 

Социалистического Труда, шахтостроитель, Василий Иванович Корызнов – бригадир строительной 

бригады, Александр Иванович Шейнгальц – шахтостроитель, кавалер ордена Трудовой Славы I,II и III 

степеней, супруги Зиновы – Леонид Макарович и Нина Ивановна. А так же бригадир строительной 

комплексной бригады, строившей дома первой улицы посёлка Новый городок, Гастелло, Илья 

Евстифеевич Паламарчук. 

Сейчас, когда прошло уже более шестидесяти лет, в посёлке 35 улиц. За это время многое изменилось, 

но уже на протяжении нескольких лет в посёлке существуют улицы, которые не встретишь в других 

городах, и поэтому встаёт вопрос в честь кого были названы улицы Багаева и Ачимова?  

Ачимов Олег Евгеньевич 

Улица Ачимова была названа в честь Олега Ачимова, погибшего в Афгинистане. 



 

Фрагмент экспозиции музея школы № 38  

Олег Ачимов погиб, когда нас ещё не было на свете, 25 декабря 1981 года. Но до этого он прожил 

целую жизнь, пусть короткую, всего 21 год, но по-своему большую. Скромный, спокойный, не по 

взрослому серьёзный. 

Родился 7 ноября 1960 года. Закончив в школе № 38 восемь классов, Олег поступил в Беловский 

энергостроительный техникум, окончил его на отлично, после чего уехал на КАТЭК (Канско-Ачинский 

энергетический комплекс). Там работал мастером. 

12 мая 1980 года семья Ачимовых проводили сына в армию. С первого дня Олег попал в Афганистан. 

Оттуда писал письма, необычно тёплые, как будто чувствовал недоброе. Ему оставалось всего 

несколько месяцев до демобилизации, Олег погиб, исполняя свой воинский долг. Родителям Олега 

пришла страшная весть. Об обстоятельствах гибели Олега знают совсем мало. …Много ли почерпнёшь 

из скупых слов замполита части, который привёз тело Олега в родительский дом? «Были на боевом 

задании. Подорвался на мине». 

Из рассказа родителей Нины Фёдоровны и Евгения Викторовича: «Наш сын Олег родился в 

праздничный день 7 ноября. И хотя родился он в городе Ленинск-Кузнецком, вся его жизнь прошла в 

городе Белово. Учился в школе № 38, с отличием окончил техникум. Был очень скромным, не по 

возрасту серьёзным, надёжным другом и товарищем, любил рыбалку, увлекался боксом, фотографией. 

Его уважали сверстники и люди старшего поколения. 12 мая забрали в армию, и уже в июле пришло 

письмо из Афганистана. Узнали, что он сапёр. Вот и погиб при обезвреживании очередного фугаса. Так 

мы потеряли нашего сыночка. 



Медалью «За боевые заслуги» отметила Родина Олега Ачимова, за то «немногое», что совершил он, 

выполняя интернациональный долг. Награждён он и медалью «От благодарного афганского народа!». 

Багаев Павел Валентинович. 

Улица Багаева была названа в честь Павла Багаева. 

Павел Багаев погиб в марте 1982 года. Об обстоятельствах его гибели известно немного: ночью с 5 на 6 

марта находились на боевом посту, погиб в перестрелке, бой длился полтора часа. 

Паша родился 24 июня 1961 года. Павел родился в семье, где кроме него было ещё два брата и сестра. 

Отец Валентин Сергеевич - шахтёр, а мать Ольга Ивановна - мастер-пекарь, награждена за свой труд 

орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. В этой семье не мог бы расти ребенок, который не 

любил бы труд. 

С первого по восьмой класс Павел учился в средней школе № 38 г. Белово. Учился хорошо, активно 

участвовал во всех школьных мероприятиях, но особенно в спортивных. Среди сверстников 

пользовался уважением, так как был настоящим товарищем, мог всегда прийти на помощь. 

Окончив восемь классов, Павел поступил в среднее профессионально-техническое № 22 г. Белово по 

специальности автослесаря. В училище он не только успешно осваивает свою профессию, за что 

награждается похвальной грамотой «За отличное овладение профессией и примерное поведение», но и 

растёт как спортсмен, о чём свидетельствуют грамоты и дипломы комитета по физической культуре и 

спорту. 

Поэтому ему приходилось учёбу в училище сочетать с постоянными тренировками в секции по вольной 

борьбе. Он участвует в соревнованиях, занимает призовые места. 

Комитет по физической культуре и спорту награждает в январе 1977 года Павла дипломом третьей 

степени. Павел постоянно себя совершенствует под руководством своих тренеров. 

У него в январе 1978 г. на матчевой встрече по классической борьбе в весе до 75 кг. - третье место и 

почётная грамота. На зональных соревнованиях по вольной борьбе в третьих всероссийских 

спортивных играх учащихся профтехобразования (г. Ульяновск) - третье место, диплом. Октябрь 1978 г. 

- на первенстве Западно-Сибирской железной дороги по классической борьбе в весе до 82 кг - третье 

место, грамота. 

В декабре 1978 г. в личном первенстве города по вольной борьбе - диплом первой степени. И уже в 

январе 1979 года в Туле на пятых всероссийских играх профтехобразования по вольной борьбе Павел, 

занявший второе место в личном командном первенстве, награжден дипломом второй степени РОС 

Республик Советов, медалью ВДСО «Трудовые резервы», он мастер спорта. 

В сентябре 1979 г. на первенстве области по вольной борьбе среди юниоров в весовой категории до 82 

кг. Павел награждается за первое место дипломом первой степени. 

4 марта в Улан-Удэ на зональных соревнованиях Урала, Сибири и Дальнего Востока по вольной борьбе 

Павел награждается дипломом третьей степени и медалью. 



В 1980 году окончил училище и начал свою трудовую деятельность с 23 июня 1980 года (через день ему 

19 лет) на шахте «Чертинская», участок № 7, подземным электрослесарем. Проводившийся в августе 

1980 года чемпионат Кузбасса по вольной борьбе в г. Осинники Павла не обошёл стороной (так как со 

спортом он не расставался). Областной спорткомитет награждает Павла, занявшего первое место, - 

грамотой. 

В трудовой книжке его появилась запись: уволился в связи с призывом в армию – 26 марта 1981 г., а 29 

апреля 1981 г. Павел был призван в армию. 

Службу нёс в контингенте советских войск в Афганистане. Спорт он не оставлял и в это время, он 

награждается грамотой за первое место в соревновании на первенстве войсковой части по поднятию 

гири. 

6 марта 1982 года Павел геройски погиб. 

Обстоятельства гибели: одну колонну бронетранспортёров «духи» пропустили, а вторую обстреляли. 

Когда у наших солдат кончились патроны, командир увидел, что Павел убит, а его товарищ ранен. 

Когда погиб Олег Ачимов, мама Павла написала письмо - просила быть осторожнее, как чувствовала 

беду. Павел ответил матери так: «Мне нельзя быть осторожнее! Как я буду смотреть матери Олега в 

глаза?» 

Всего на неполные три месяца, пережил он друга. При нём, простреленном автоматной очередью, 

нашли комсомольский билет и фотографию матери. 

Павел Багаев посмертно награждён орденом Красной звезды. В память о нём и его друге Олеге бала 

установлена мемориальная доска на школе № 38, где они оба оставили своё детство. 

Заключение 

На основе выше изложенного можно сказать, что во второй половине ХХ века посёлок стремительно и 

активно развивался. В заключении своей исследовательской работы автор хочет сделать выводы, а 

именно подвести итоги поставленных им целей во введении: 

Удалось изучить историю возникновения поселка Новый Городок; 

Автор изучил биографию Багаева и Ачимова; 

Удалось кратко и чётко ответить на вопрос: почему улицы именуют в честь героев России. 
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Интервью с родителями, родственниками П. Багаева, О. Ачимова 
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