
Навечно в списке 

( из серии «Их именами названы улицы города») 

 

18 мая отмечается Международный  день памятников и исторических  мест. Таких 

мест, связанных с событиями далекого прошлого в нашем городе  нет. Но здания  АБК шахт, 

Дворцов культуры, застройки жилых домов 40-х, 60-х годов прошлого столетия – это  для нас 

уже вехи истории. 

Что есть человек без своих местных привязанностей, без потребности отыскать в своем 

будничном привычном окружении заслуживающего внимания. Гражданину необходимо знать в 

«лицо» свою малую родину, свой родной уголок, свой родной город.  

А названия улиц являются вещественным кодом памяти человечества, в них таится 

своеобразная эстафета памяти подвигу и сподвижничеству, признание величие дел того или иного 

человека, они «вписываются» в нашу повседневную жизнь и убеждают, что судьба малых городов 

не менее достойны уважения, чем судьбы больших. 

В именах сохранена память о событиях периода Гражданской войны 1918-1922гг, это улицы 

Жукова, Проскакова; улицы Бизяева,  Кирсанова  носят имена героев- земляков, участников 

Отечественной войны 1941-1945гг. и, чтобы это никогда не было забыто, возвышаются в городе 

торжественные и скорбные монументы в районе школ 32 и 17 – как дань великому и бессмертному 

боевому подвигу кузбассовцев, как дань не подвластный времени памяти еѐ сынов. Улица Ивана 

Зайцева. В имени - живая  память жителей поселка,  для которого «вся жизнь - служение» 

горняцкому делу. Не дать забыть, изучать, сберечь. Еще здравствуют родные, друзья и те, кто 

помнит Ивана Афанасьевича.  За это святое дело могли бы взяться краеведы школы №32. И как 

знак признательности, благодарности – установить мемориальную доску на улице, названной в 

честь горняка Зайцева Ивана Афанасьевича. Мемориальную доску в память Николая Кирсанова, 

комсорга шахты им С.М.Кирова, помнится, устанавливали на доме №1  улицы. Но  когда и почему 

еѐ сняли и где покоится? Такими сведениями не располагает и городской музей города Ленинска- 

Кузнецкого. 

10 ноября 1998г. на здании 2-го отдела милиции города Полысаево открывали 

мемориальную доску старшему оперуполномоченному майору В.П.Кузнецову, а 14 ноября принято 

решение Полысаевского горсовета: присвоить строящейся улице на поселке индивидуального 

жилья в районе бывшего военного городка название «улица Кузнецова». Так в городе появилась 

улица  работнику милиции.  

   «В четверг, в два часа ночи во время рейда, преступниками из обреза был в упор застрелен 

тридцатишестилетний майор милиции Владимир Петрович Кузнецов…» это строки из Городской 

газеты за 1998г.  

- В тот  день сыновья  вернулись  из школы, когда Владимир Петрович собирался на работу. 

Отец лишь успел поинтересоваться успехами  Романа, который  как раз закончил первый класс, 

похвалил младшего сына.  Это был последний рабочий день, а впереди отпуск, лето, поездка в 

Купино к матери, а рядом жена и дети  и, не собираясь надолго, даже не надел бронежилет,- 

вспоминает Елена Михайловна. 

Он ушел в ночь, он ушел в вечность… 

Героические поступки не рождаются из ничего. Их исподволь, незаметно, подготавливает 

вся жизнь. Своими корнями они уходят в самую суть человека. Листаю семейный  альбом,  любезно 

предоставленный женой Владимира Петровича Еленой Михайловной. Фотографии. Эти  

безмолвные свидетели, хронографы человеческой жизни  о многом  могут поведать. На одной из 

них выпускники  10 класса  Купинской школы  и  среди них в первом ряду сидит Володя. Здесь,  в  

городе Купино Новосибирской области 15 апреля 1962г в семье  Лидии Гавриловны  и Петра 

Николаевич, и родился Володя.                                                                                                         В 

родной школе знают о подвиге своего выпускника, чтят память о нем. В холле  школы установлен 

бюст В.П.Кузнецову, а в школьном музее  экспонируются вещи, документы, принадлежавшие ранее  

Владимиру Петровичу и его семье. При непосредственном участии руководства УВД г.Ленинска- 

Кузнецкого, а также руководства г. Купино. 

4 ноября  2000г.  школе  №80 присвоено имя еѐ выпускника Кузнецова Владимира 

Петровича. В 2001 году на зимние каникулы в город приезжала группа спортсменов школы №80 г. 

Купино. На все время их пребывания была составлена интересная, насыщенная  программа. 



Делегация  из Полысаево побывала на малой родине героя в 2005  году.  Неизгладимое  

впечатление о встрече  осталось у родственников Кузнецова, о чем свидетельствуют 

фотодокументы альбома. 

В  Книге Памяти, выпущенной в 2003 году и посвященной милиционерам Кузбасса, 

погибшим при исполнении своего служебного долга, можно найти информацию, посвященную 

памяти Кузнецову: 

- 1980-1981гг.- служба в армии, 1981- 1985 гг.- курсант  Новосибирского высшего 

командного училища МВД. 1985-1992гг.- служба в войсках,  службу нес в Риге и Таллине. 

Там  и встретил свою Елену Прекрасную. Смотрю на  фотографии, где они вместе:  красивая 

пара! Молодой отец, сколько гордости, надежности в позе, взгляде Владимира, а рядом  нежная и  

счастливая его Елена. В 1992году после сокращения штатов,  увольняется в запас и приезжает 

молодая семья  в Ленинск_-Кузнецкий  к Володиным родителям. Да,  пришел он на  опасную 

службу именно по призванию, по обостренному чувству справедливости пресечь зло, защитить 

жизни граждан сначала участковым инспектором, затем  оперуполномоченным во 2-е отделение 

УВД  города Полысаево. Службу нес, по словам товарищей, достойно - был хорошим сыщиком. За 

ратный труд награжден  медалями «70 лет Вооруженных Сил», «За безупречную службу»111 

степени, имел 23 поощрения. 

     От начала службы и впредь- 

      их профессия: 

                       быть на страже, 

     Их закон: себя не жалеть… 

Домашние его видели очень редко: служба!  Товарищи вспоминают: был хорошим мужем и 

отцом. А дома, где его надежный тыл, всегда ждали. 

Из   милицейской сводки: «В ночь с 27 на 28 мая 1998 года сотрудники 2-го отделения 

милиции на территории шахты «Полысаевская» проводили мероприятие по розыску и задержанию 

лиц, уклоняющихся от следствия. Группа разделилась на пары. Ранее в отделение поступали 

сведения с улицы Кубинская, что собираются наркоманы. Кузнецов, как старший группы, решил 

проверить. Двоих задержанных отправили с сопровождающими в отдел, а Владимир Петрович  с 

участковым  инспектором стали вести наблюдения с целью перехватить завсегдатаев притона. 

Через некоторое время они услышали приближающиеся шаги и увидели силуэты двух мужчин. 

Когда те поравнялись, Кузнецов и участковый вышли из укрытия и вплотную подошли к ним. Так 

как сотрудники милиции были одеты в гражданскую одежду, то Кузнецов, представившись 

сотрудником милиции, дал команду стоять на месте. В то время, когда участковый рассматривал 

одного из мужчин, прозвучал выстрел…». Роковое стечение обстоятельства оборвало жизнь 

майору, говорили  тогда. 

 А философ Сенека еще очень давно сказал по поводу: «Мужество есть презрение страха. 

Оно пренебрегает опасностями, грозящими нам, вызывает их на бой и сокрушает»  

Владимир Петрович в школьные годы, да и позже, был заядлым спортсменом, часто 

выступал за честь школы, части, где служил, имел много грамот и кубков. И как дань памяти 

Владимира Кузнецова  в конце мая  пройдет традиционный турнир по волейболу. В девятый раз 

участники будут состязаться за право обладать переходящим Кубком. Стало традицией: ежегодно 

15 апреля отмечается день рождение героя. И нынче из Купино приезжала  группа учащихся  

вместе с матерью Владимира Петровича Лидией Гавриловной. 

Память…. Самое глубокое живое толкование этого слова встречаешь у Владимира Даля. 

Просто и тепло и как бы навечно сказано им: «способность помнить, не забывая прошлого; 

свойство души хранить, помнить сознанье о былом»…! Именно «сознанье о былом» должны 

хранить мы, именно это «свойство души» должны  быть с нами. 

Город Полысаево  раздвигает свои горизонты,  появятся новые улицы, скверы, и для  их 

названия  найдутся достойные имена среди  наших земляков. 
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