
ИСТОРИЯ ГОРОДА В ФОТОГРАФИЯМ

1970-е годы вошли в историю страны как годы 
«застоя». В это время, как известно, предпочтение 
отдавалось развитию тяжелой и топливной промышлен
ности. А посему город наш процветал. Рапорты о пуске 
новых агрегатов, о перевыполнении норм, установле
нии рекордо*в (часто всесоюзных и мировых) не сходят 
с первых полос городских газет. Строители, металлурги, 
шахтеры купаются в лучах славы. В 1971 г. за успехи, 
достигнутые в выполнении пятилетнего плана, и особен
но в развитии черной металлургии, Новокузнецк награж
ден Орденом Трудового Красного Знамени.

Город продолжает интенсивно застраиваться. Теперь 
место деревянных бараков занимают панельные 9-этаж
ки, пришедшие на смену «хрущевкам».

Б Л А Г О Д А Т Н Ы Е  Г О Д Ы  
« З А С Т О Я » :
Н Е В Е Р О Я Т Н О , НО  Ф А К Т !

Улица Кирова определена как главная магистраль и ста
новится основным градостроительным узлом Центрально
го района.

Еще в 1967 г. был представлен проект дальнейшей за
стройки правой части улицы Кирова: три 5-этажных дома, 
между которыми -  17-этажки. В 1970-е годы выполнили 
первую половину проекта: были построены 5-этажки, элит
ные по своей комфортабельности.

В 1971 году сдан Дом быта -  одно из самых крупных 
предприятий бытового обслуживания в стране. В новом про
сторном здании расположились все необходимые человеку 
бытовые службы: ремонт обуви, часов, ювелирная мастер
ская, ателье, химчистка и др., помимо цехов есть столовая 
для сотрудников и демонстрационный зал.

Напротив возвышается самая крупная в городе гостиница -  
«Новокузнецкая». Открылась она в 1971 г., а в 1974 г. в ресто
ране «Новокузнецкий» появилось первое в Кузбассе варьете.

В 1974 г. построен Новокузнецкий цирк. И 
это при том, что в то время не разрешалось 
строительство подобных объектов в городах 
необластного значения. Значительная заслуга 
в их возведении принадлежит Н.С. Ермакову, 
первому секретарю горкома партии. Благо-
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даря его авторитету и настойчивости нетиповые | щШл 
проекты архитекторов претворялись в жизнь.
Сегодня в Новокузнецком государственном цир- '
ке под руководством заслуженного работника 
культуры Виктора Ивановича Тишкова трудятся 
более ста человек, среди них профессиональ- 
ные музыканты, осветители, униформисты, би
летеры, врачи, электрики, работники Дома артистов цирка 
и т.д. На протяжении 32 лет на манеже выступили более 
200 цирковых коллективов, ежегодно представления посе
щают около 500 тыс. жителей Новокузнецка и юга Кузбас
са. Свое творчество благодарным зрителям дарили народ
ные артисты России 3. Кио, В. Запашный, Н. Павленко, М. 
Багдасаров, Ю. Авьерино, коллективы «Руслан и Людми
ла», «Цирк на льду», «Цирк на воде».

Однако вернемся на улицу Кирова начала семидесятых. 
Новую автотранспортную развязку в 1972 году украсил мо
нумент в честь 50-летия образования СССР: стилизованная 
лилия диаметром 22 метра, где каждый лепесток симво
лизирует одну из республик Союза. В центре лилии -  стела 
с гербом СССР на самой вершине.

Левобережную часть улицы (от цирка до ВД-301 фор
мирует архитектурный ансамбль из светлых 9- и 12-этаж- 
ных домов, фасады которых облицованы керамической и 
стеклоплиткой. За планировку этой улицы в 1982 году ар
хитекторам Ю. Журавкову, Б. Маслову и Е. Авдееву была 
присуждена премия Госгражданстроя.

Улица Кирова задумывалась как торговая 
еще в 1930-х годах, и новая застройка продол
жила эту традицию. Первые этажи вновь стро
ящихся домов спроектированы под магазины. 
В 1971 году открылся промтоварный магазин 
«Садко». Напротив него -  «Орбита», торгующая
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теле-, радиоаппаратурой. В 1978 году открыт первый в городе 
салон «Оптика», рядом расположилась городская «Аптека». 
Стоит заметить, что новые (впрочем, как и старые) магазины 
радовали посетителей скорее своим убранством, чем обили
ем товаров.

В доме по ул. Кирова № 97 появились отделение почты, 
телеграф. Сегодня в помещении цокольного этажа этого зда
ния расположились торговые залы магазина строительных 
материалов «Мастерок». Магазин когда-то площадью всего 
20 кв. м, открытый в 1998 году, под руководством дирек
тора Владимира Васильевича Александрова вырос в боль
шую торговую сеть: четыре магазина в Новокузнецке, один в 
Мысках, собственная складская база. Почему, чтобы ремонт 
прошел легко, просто, качественно и надежно, люди выбира
ют строительные материалы в магазинах «Мастерок»? Толь
ко здесь они найдут оптимальное соотношение цены и ка
чества, широкий ассортимент, бесплатную доставку по Цен
тральному и Кузнецкому районам, эксклюзивные цены для 
оптовиков. А для постоянных покупателей действует дискон
тная система скидок до 10%.
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лица без обращения в кассу банка. Для улучшения жилищ
ных условий горожан совместно с ведущими агентствами 
недвижимости разработана и воплощена в жизнь доступ
ная программа ипотечного кредитования. В декабре 2005 
г. «Кузнецкбизнесбанк» признан лучшим региональным 
банком. Одним словом, банк шагает в ногу со временем и 
уверенно смотрит в будущее.

В начале 1970-х годов на радость представителям «самой 
читающей нации в мире» в Новокузнецке открылись специа
лизированные книжные магазины «Дом книги» (к сожале
нию, прекративший свою деятельность) и «Планета», однако 
говорить о том, что стеллажи ломились от книг, не приходит
ся. В то время горожане столкнулись с понятием «книги в на
грузку» (приобретая востребованную книгу, люди вынужде
ны были покупать еще одну, совершенно им ненужную), «ма
кулатурная книга» (за сданные 20 кг макулатуры гражданин 
получал талон на дефицитную книгу). Сегодня коллектив ма
газина и его директор Ольга Валентиновна Носкова делают 
все, чтобы удовлетворить различные читательские запросы 
горожан. В магазине представлен широкий спектр детской,

художественной, специальной, научной, научно-популярной 
и др. литературы. Здесь можно купить необходимые канц
товары и выбрать подарок.

В 1970 году получил постоянную прописку Новокузнец
кий планетарий, первым директором которого стал Аль
берт Андреевич Федоров. Были построены специальное 
здание и обсерватория, установлен мощный телескоп. 
Сегодня коллектив культурно-методического центра «Но
вокузнецкий планетарий» возглавляет Лариса Павловна 
Мошкина. Все желающие могут воочию увидеть различ
ные явления ночного неба: загадочное мерцание поляр
ных сияний, планеты и астероиды, отправиться в мир, на
полненный незабываемой атмосферой загадок и получить 
знания по астрономии, физике, естествознанию и кос
монавтике. Вам предложат прогулку по звездному небу, 
межпланетный транзит, покажут звездную феерию, рас
скажут о «черных дырах», эволюции Вселенной, о малых 
телах Солнечной системы, о тайнах Мирового океана. Вы 
сможете совершить путешествие в прошлое -  во времена 
динозавров или отправиться вглубь Земли.
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1970-е вошли в историю города и как годы актив
ного строительства общественных и культурных бъ- 
ектов. В 1972 г. справила новоселье библиотека им. 
Н.В. Гоголя, построен Дом политпросвещения, испол
нявший роль учебно-методического центра КПСС. Се
годня в этом здании располагается один из лучших 
вузов города -  Новокузнецкий филиал-институт Ке
меровского государственного университета. Обра
зованный на базе Высшего предпринимательского 
колледжа, институт быстро развивается: количество 
студентов увеличилось с 274 человек в 1995 году до 
4,5 тысяч в 2006 учебном году. В институте можно 
получить высшее образование по 16-ти специальнос
тям, в нем 4 факультета, 18 кафедр, 4 учебных кор
пуса, оборудованных 7 компьютерными классами с 
выходом в Интернет, библиотекой с фондом более 
80000 томов и двумя читальными залами, есть и 
свой спортивно-оздоровительный комплекс. Педаго
гический коллектив НФИ КемГУ, возглавляемый его 
директором Владимиром Семеновичем Гершгори- 
ным, делает все, чтобы студенты получали качест
венное образование.

Так же активно в эти годы ведется строительство и 
спортивных сооружений. В 1971 году открылся дворец 
спорта «Родник», в 1972-м -  «Олимп».

27 октября 1973 года первых горожан принял спорт
комплекс с плавательным бассейном «Витязь», в кото
ром сегодня работают 50 человек, в спортивных и оздо
ровительных группах занимаются от мальшей грудного 
возраста до пенсионеров. Совместно с администраци
ей города спорткомплекс «Витязь» осуществляет спе
циализированные социальные программы, предостав
ляя льготы пенсионерам, малоимущим и многодетным 
семьям. Действуют реабилитационные программы для 
инвалидов, на базе спорткомплекса тренируются ребя
та с нарушением слуха из школы-интерната № 38, ко
торые являются членами сборной России по баскетбо
лу. В спортивно-оздоровительном комплексе «Витязь» 
проводят тренировки различные спортивные школы 
города. Перечень услуг, предоставляемых «Витязем» 
разнообразен: аквааэробика, танец живота, йога, сау
на, фитнес, массаж, солярий, фитобочка, душ Шарко. 
Есть в спорткомплексе и свой теннисный корт.

В 1979 году заработал самый большой городской 
бассейн «Запсибовец» (0 нем мы рассказывали в пре
дыдущем номере журнала.)

Весьма кстати, в 1972 г. встретил своих первых 
покупателей и новый магазин спортивных товаров -  
«Спортсмен», крупнейший в области.

В 1970-е годы начинает застраиваться Новоильинс- 
кий микрорайон. Первые жилые дома стали возводить 
в 1974 г., а первые новоселы вселились в новые дома 
-  торжественно, с митингом -  в 1979 г. В целом район 
застроен 9- и 12-этажными домами.

В 1970-е годы появляются два необычных памятни
ка, причем оба посвящены Победе в Великой Отечест
венной войне. На площади Побед установлен одетый в 
кузнецкую броневую сталь танк «Т-34», прошедший с 
боями от Курска до Берлина. Свой последний путь от 
вокзала по проспекту Курако до постамента на пло
щади Побед танк прошел своим ходом. 9 мая 1973 г. 
произошло торжественное открытие памятника.
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Главная магистраль Новокузнецка носит имя С. М. Кирова, 
многие годы жизни которого связаны с Сибирью. Сергей Миро
нович Костриков (Киров -  партийный псевдоним) родился 15 
марта 1886 г. в Уржуме в мещанской семье. Рано лишившись 
родителей, был помещен в приют. В 1904 г. после окончания 
горного училища приехал в Томск поступать в технологический 
институт, но вместо учебы вступил в социал-демократическую 
партию и посвятил себя революционной работе, которую вел 
в Тайге, Новониколаевске (Новосибирске), Иркутске, затем на 
Кавказе. Под его руководством проводились митинги, распро
странялись листовки, организовывались стачки протеста.

Звезда Кирова на партийном небосклоне стала подниматься 
в середине 20-х годов. У него завязались контакты с Политбю
ро и состоялось знакомство со Сталиным. В 1926 г. Киров был 
поставлен во главе Ленинградского губкома (обкома) партии и 
стал ближайшим соратником и сторонником Сталина и его по
мощником в создании унитарного государства. Он быстро за
воевал популярность в партии благодаря хорошим ораторским 
и организаторским способностям. По его инициативе Северная 
столица стала шефствовать над Западной Сибирью. Киров при
сылал на Кузнецкстрой инструменты и оборудование, направ
лял лучшие кадры. Когда в апреле 1932 года КМК дал первый 
чугун, Сергей Миронович поздравил наш город с этим знаме
нательным событием.

После трагической гибели С.М. Кирова в 1934 году, в целях 
увековечения памяти о нем на карте СССР появилось большое 
число населенных пунктов, получивших его имя: города Киров, 
Кировск, Кировабад, Кировакан и другие, залив, канал, остро
ва, корабли, многочисленные заводы, фабрики, колхозы, инс
титуты, техникумы, училища, школы и улицы.

Одна из самых красивых улиц Новокузнецка -  улица Киро
ва -  получила свое название в 1935 году по постановлению № 
77 президиума Сталинского горсовета. Скульптура создана Ни
колаем Васильевичем Томским. Известный скульптор, народ
ный художник СССР, лауреат пяти Сталинских премий, лауреат 
Ленинской и Государственной премий, президент Академии ху
дожеств СССР, он являлся автором монументов, посвященных 
Сталину, установленных по всей России. В 1946 году Н.В. Том
ский получил предложение изготовить скульптуру С.М. Киро
ва для нашего города, а в 1947 году символический памятник 
был водружен в сквере 25 лет Октября.

Материал подготовили Анна Узлова, Ольга Сметанникова 
Информацию предоставил учебно-методический 

центр Городского дома культуры

В год 30-летия Победы был открыт Бульвар Героев... А  
началось все с идеи создать памятник в честь трёх героев 
ВОВ -  И.С. Герасименко, А.С. Красилова и Л. А. Черемнова, 
закрывших своими телами амбразуры вражеских дзотов. 
Однако в ходе обсуждения проектов было принято решение 
о возведении целой мемориальной зоны, посвященной со
бытиям и участникам войны. 9 мая 1975 года состоялось 
торжественное открытие бульвара. «Венок славы» был 
временный, выполненный из деревянных подрамников, 
обтянутых холстом. И только 9 мая 1977 года произошло 
открытие уже полностью смонтированного памятника.

25 декабря 1975 года началась трансляция Второй 
программы Центрального телевидения, что для неиску
шенного советского телезрителя стало отличным подар
ком к Новому году.

В 1978 г. в городе появляется новый вид транспорта 
-  троллейбус. Его маршрут проходил по проспектам Ок
тябрьский и Бардина.

Город строился, хорошел на глазах в те далекие годы «за
стоя», оказавшиеся такими благодатными для Новокузнецка.

Материал подготовила Екатерина Крутова, 

научный сотрудник Новокузнецкого 

краеведческого музея


