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ВВЕДЕНИЕ 
 

Очень часто человек задается вопросами, откуда произошло то или иное 

название, фамилия, имя, почему город, река, страна, называются так и не иначе. 

Зачастую объяснить это очень сложно или даже невозможно, потому что 

названия эти такие древние и привычно понятные, что  воспринимаются как 

нечто само собой разумеющееся, существующее всегда. Нередко бывает и так, 

что изучая тот или иной предмет, мы  практически всё знаем о великих реках, 

озерах, горных массивах,  городах, о знаменательных  местах других стран, и в 

то же время почти ничего не знаем о своем  родном селе, городе, улице, на 

которой рос и ходил в школу, о своей речке, на  которой пропадал всё лето. 

В начале шестидесятых годов ХХ века в Кузбассе, в Кемерово побывал 

французский журналист Пьер Рондьер. Вот его слова: «Об этом сказочном, 

манящем, но невероятно трудном для освоения крае, об этой обаятельной, но 

одновременно внушающей страх земле, как будто бы специально созданной не 

для обыкновенных людей, а для гигантов, о Сибири, об истории этой страны, 

оказывающей серьёзное влияние на жизнь нашей планеты - очень мало 

известно. Пусть Сибирь восхищает, завлекает, пугает и поражает. Сказочная и 

необъятная, она уже существует. И тот, кто ничего не знает о ней, не знает 

будущего нашей планеты. [13] 

Эти слова напрямую относятся к нашей теме. К топонимике, к изучению 

родного края, к его историографии. Уж если человек другой страны делает 

вывод, что не зная Кузбасса, Сибири, человечество не может знать своего 

будущего, то уж его коренные жители , вне зависимости от национальности и 

этнографической принадлежности , обязаны знать свой край, свой город, свою 

реку, свою улицу, свой поселок так, чтобы он мог гордиться своей малой 

Родиной и в любом уголке земли рассказывать о ней с той любовью и 

гордостью, которая есть в его сердце. 
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И, конечно же, без знания топонимики мы просто-напросто не сможем 

понять происхождения огромной части нужных нам географических 

наименований – топонимов, которые характеризует условия жизни человека на 

своей земле, природу своего региона, свойства гор, рек, озёр, характер 

растительности, животного мира, поскольку во многих географических именах 

запечатлена деятельность человека, его влияние на природу, история жизни 

народов и народностей, их миграция и оседлость, исторические события в 

местах их проживания.       

Актуальность работы обусловлена тем, что в последние годы активно 

возрастает интерес к изучению материала регионального характера. Хорошее 

знание малой родины говорит о любви к ней. Любовь к родным местам, 

трепетное, бережное к ним отношение, желание все о них знать вызывает 

преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу.  

Изучение топонимики города Кемерово - один из путей осознанного 

восприятия родной природы, культуры, народных традиций. 

 Цель исследования – изучение топонимики города Кемерово 

Задачи: 

• Подобрать  и изучить литературу, раскрывающую теорию вопроса; 

 Выяснить, что такое топонимика и ее значение; 

 Изучить  классификацию   топонимов; 

 Познакомиться с особенностями топонимов разного 

происхождения; 

 Изучить  особенности происхождения топонимов города Кемерово. 

Представляемая работа состоит из Введения, двух глав и Заключения. 

Содержание и структура глав определены исходя из цели и задач исследования. 

В главе I подробно раскрываются темы и вопросы о топонимике, как науке, 

рассмотрены виды топонимов и их  этимология.  Глава 2 Связана с 

исследованием урбанонимов города Кемерово. Здесь предпринимается попытка 

теоретико-лингвистического и культурологического осмысления специфики 

названий внутригородских объектов.  
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Названия главных улиц города рассмотрены в историческом и 

современном вариантах. Сделана попытка классифицировать современные 

названия улиц Кемерово по трем признакам: грамматическому, 

синтаксическому и семантическому с опорой на классификации урбанонимов 

А.М. Селищева, А.В. Суперанской, Э.М. Мурзаева. 

Список использованной литературы насчитывает 29 источников, 

5электронных ресурса. 

Методы исследования: сбор и анализ информации, метод сравнения, 

сопоставления, обобщения, метод лингвистического анализа. 
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I. ТОПОНИМИКА КАК НАУКА 
 

Мы произносим названия стран, городов, рек, гор, не задумываясь о том, 

что они означают. А между тем, изучение топонимики – науки о 

географических названиях, – порой увлекательнее самых интересных 

приключенческих романов. Изучая топонимику, можно разгадать немало тайн, 

связанных с историей, географией, политикой. [17] 

Топонимика, тесно связанная с историей, географией и этнографией, 

представляет богатейшую историческую и лингвистическую информацию. По 

географическим названиям можно установить древние места обитания народов, 

направления прошлых миграций населения, судить о контактах даже давно 

исчезнувших племен и народов. «Топонимика — это язык земли, а земля есть 

книга, где история человечества записана в географической номенклатуре, — 

так оценивал значение географических названий Н. И. Надеждини еще в первой 

половине 19 века. (Приложение 1) [32] 

Академик Я. К. Грот заметил, что «топографическое имя почти никогда не 

бывает случайным и лишенным значения». Еще в глубокой древности человек 

начал давать названия рекам, озерам, горам, самим поселениям. Исторический 

смысл наименования может быть забыт, утрачен, но само название практически 

не бывает бессмысленным. Восстановить утраченный повод наименования — 

одна из задач топонимики. (Приложение 1) [32] 

В разное время и разными путями складывалась топонимика стран, 

регионов и городов. Причудлива история возникновения многих наименований. 

Разнообразны источники образования топонимики.  
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1.1. Топоним. Классификация топонимов 
 

Топонимика - от (от др. греч. τόπος (topos) — место и ὄνομα (onoma) — 

имя, название) – отрасль знания, изучающая географические названия 

(населённых пунктов, улиц, площадей, рек, озёр, гор, возвышенностей,  урочищ 

и др. объектов ландшафта) определённой территории, района, области, страны. 

[32] 

Топонимикой называется отрасль лингвистики и вспомогательная 

историческая дисциплина, которая  изучает происхождение географических 

терминов, выясняет местонахождение несуществующих селений, изменения и 

смену одних терминов другими. Совокупность топонимов на какой-либо 

территории составляет её топонимию. [22] 

Топонимия — совокупность названий (топонимов) на какой-либо 

территории. Основное значение и главное назначение географического названия 

— фиксация места на поверхности Земли. [34] 

Среди топонимов выделяются различные классы, такие как: 

Ойконим — (греч. οἶκος (жилище) + греч. ὄνομα (имя) — вид топонима, 

имя собственное— название любого населённого пункта, от города до отдельно 

стоящего дома. Ойконимы городского типа называются «астионимами», 

сельского типа— «комонимами». 

Поскольку названия некоторых городских улиц образованы из названий, 

бывших на этом месте сел и деревень, то в ойконимы иногда включают и 

названия улиц [19]. 

Гидронимы (от др. греч. ὕδωρ— вода).— один из классов топонимов— 

названия водных объектов (рек, озёр, морей, заливов, проливов, каналов и т.п.). 

Изучением гидронимов занимается наука гидротопони́мика. Названия водных 

объектов сохраняются веками и тысячелетиями, поэтому гидронимы имеют 

очень высокую лингво-историческую ценность. 
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Анализ гидронимов позволяет проследить этнические и миграционные 

процессы на прилегающей территории, пути заселения и направления миграции 

народов, выявить контакты и системные связи между различными этносами и 

историческую смену одного этноса другим, воссоздать географические условия 

местности, исторические события, этнолингвистическое прошлое, представить 

этнокультурный фон. [16] 

Различают: 

пелагонимы (названия морей), 

лимнонимы (названия озёр, прудов), 

потамонимы (названия рек), 

гелонимы (собственные имена болот, заболоченных мест). 

Дримонимы — названия лесов (от др. греч. Δρῦς — дерево). 

Оронимы — (от др. греч. Ὄρος — гора) - вид топонима. Собственное  

название объекта рельефа местности: горы, хребта, долины, холма. [18] 

Урбанонимы (от лат. Urbanus — городской) - вид топонима. Собственное 

имя любого внутригородского топографического объекта, иногда этот термин 

применяется вместо ойконима или астионима. 

Различают: 

агоро́ним (от др. греч. Ἀγορά — площадь).- название городских площадей и 

рынков, 

годо́ним - (от др. греч. Ὁδός — путь, дорога, улица, русло) название улиц, 

хоро́ним - название отдельного здания; 

Астионимы  (от др.-греч. Ἄστυ — город) - один из классов топонимов -

названия городов. [18] 

Дромоним (от др.-греч. Δρόμος — бег, движение, путь), название какого-

либо пути сообщения, как правило, за пределами населенных пунктов. В 

отличие от улиц в населенных пунктах употребление этих названий не является 

обязательным, как и само их существование. Множество путей существуют, не 

имея имен. Название иногда может упоминаться в официальных документах, 

что тоже не является нормой, а скорее стремлением закрепления традиции. [15] 
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Макротопонимы — (от др. греч. Μακρός — большой) — тип топонима, 

имя собственное, обозначающее название крупного географического объекта, 

прежде всего страны или исторической области, провинции. 

Макротопонимы обычно соотносятся с этнонимами (болгары — Болгария, 

саксы — Саксония). Бывает прямой, когда название страны образовано от 

этнонима (франки  — Франция, чехи — Чехия, греки — Греция), и обратной, 

когда этноним произведён от названия страны (Америка – американцы). [15] 

Микротопонимы — (от др. греч. Μικρός — малый) — один из видов 

топонимов, название небольшого местного объекта, как правило, физико-

географического или находящегося внутри поселения (луга, поля, рощи, улицы, 

угодья, урочища, сенокоса, выгона, топи, лесосеки, гари, пастбища, колодца, 

ключа, омута, порога и т. д.). [22] 

Совокупность микротопонимов на какой-либо территории называется 

микротопонимия. Обычно микротопонимы известны лишь ограниченному 

кругу людей, проживающих в определённой местности. 

Микротопонимы изучает научная дисциплина, которая называется 

микротопонимика 

Антропотопонимы — (от др. греч. Ἄνθρωπος — человек) изучает 

названия географических объектов, произведённых от личного имени: имена, 

фамилии, прозвища и так далее. [22] 
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1.2. Источники образования топонимики 
 

1. Этническая топонимика. Один из древнейших топонимических 

пластов восходит к наименованию племен и народов, живших на данной 

территории. Так, на обширных пространствах Европы неоднократно 

повторяются топонимы с корнем слав (слов); реки: Слава, Славянка, Славута, 

Словешинка и др., города и поселения: Славгород, Славянск, Славинка, 

Словечно и др. Есть все основания считать, что эти названия связаны с 

поселениями славянских племен. Реки Большая и Малая Ижора, Ижорка, 

селения Усть-Ижора, Ижоры, Ям-Ижора и др. восходят к старинному финно-

угорскому племени ижора. Город Братск (в прошлом Братский острог) - от 

этнонима буряты, город Рязань - от мордовского этнонима эрзянь (эрзя), Париж 

- от галльского племени паразии, Болонья (Италия) - от этнонима племени бойи. 

[23] 

2. Ландшафтная топонимика. Во многих географических названиях 

отражены особенности окружающего рельефа, водных бассейнов, характера 

растительности и т.п. На территории России весьма распространены такие 

топонимы, как Горки, Бугры, Озерки, Овражки, Дубки, Сосновки и т.п. Многие 

названия старинных городов восходят к наименованиям рек (гидронимике): 

Москва, Кострома, Луга, Витебск (р. Витьба), Сестрорецк (р. Сестра), Томск 

(Томь) и др. Названия рек Карповки и Мойки (СПб.) произошли из финского 

языка, подвергшись затем народно-этимологич. осмыслению. [23] 

3. Мемориальная топонимика. Обычай называть города, села, улицы и 

т.п. именами основателей, первых поселенцев, владельцев земельных участков, 

домов и др. восходит к глубокой старине: Ярославль (в честь киевского князя 

Ярослава), Владимир (в честь князя Владимира Мономаха), Иван-Город (по 

имени царя Ивана III). Пушкино и Тушино (Московской обл.) связаны с 

прозвищами владельцев этих мест в 14 в.: Григорий Пушка и Василий Туша. 

Шувалово и Всеволожск произошли от фамилий известных вельмож А.П. 

Шувалова и В.А. Всеволожского. 
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А Поцелуев мост через р. Мойку - от трактира «Поцелуй», находившегося 

в доме купца Поцелуева. Мемориальные топонимы возникают не только 

стихийно, но и в силу законодательных актов: Вашингтон (столица США и один 

из штатов) названы в честь 1-го президента США Джорджа Вашингтона, г. 

Пушкин назван так в 1937 в связи со столетием со дня смерти поэта, 

окончившего здесь лицей (первоначально Сарское село, от финского корня со 

значением возвышенное место, затем Царское Село, Детское Село). [23] 

4. Социально-историческая топонимика. Значительная часть 

географических названий связана с характером производства, торговли, 

различными особенностями социально-экономического уклада.  

Волоколамск напоминает о «волоке» на древнем речном пути, Торжок 

восходит к словам «торг», «торжище» - место торговли, Гостиный двор, многие 

поселения (Гостилицы, Гостилово, Гостиновичи и др.) в своих названиях 

сохраняют связь со старым значением слова «гость» - купец, приезжий 

торговец. Старинные московские топонимы: Сокольники (в 17 в. там 

находилась слобода сокольников - дрессировщиков соколов для царской охоты), 

Останкино (известно с 16 в., происходит от др. - русского слова «останок» - 

наследство), Лубянка (дано переселенцами из Новгорода в 15 в., восходит к 

общеслав. «луб» - кора, лыко), Столешников пер. (от старинного слова 

«столешник» - скатерть, там в 17 в. находилась слобода ткачей-скатертников). 

Многие социально-исторические топонимы настолько прозрачны, что не 

требуют комментариев: Гончарная, Кузнечная, Ружейная, Тележная, Столярная, 

Ямская, Мещанская, Дворянская и т.п. [23] 

5. Вторичная (перенесенная) топонимика. Нередко своеобразные 

названия местностей, городов, рек и т.п. появляются на значительном 

расстоянии от названия-оригинала. Такой «перенос» топонимов осуществляется 

обычно при компактном переселении. В Самарской обл. есть селения: 

Московка, Питерка, Пензенка, Смоленка, Тульская, Харьковская и т.п. В США, 

Канаде, в Латинской Америке имеется множество перенесенных топонимов; в 

США: Бостон, Лондон, Кембридж, Орлеан, Москоу, Одесса и др.; в Канаде: 
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Москва, Казань, Троица и др.; в Латинской Америке: Барселона, Севилья, 

Валенсия и др. [7] 

Итак, система географических названий любой территории складывалась в 

течение веков и даже тысячелетий, то есть с момента появления человека. 

Любой человек может назвать десятки и даже сотни известных ему 

географических названий. Это и названия больших городов и маленьких 

поселков, названия улиц и переулков, проспектов и площадей, морей и озер. 

Каждая горная гряда, долина или овраг, лес или просека имеют свое название. 

Все географические названия именуются топонимами, а наука, которая их 

изучает, — топонимикой. 

Все географические названия связаны с историей края и страны. Названия 

могут рассказать о древних обычаях, о том, чем занимались и чем жили наши 

предки. Из названий можно узнать и о том, какова была природа той или иной 

местности в прошлые века, какие здесь росли деревья и травы, какие звери и 

птицы водились в лесу. 
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II. ТОПОНИМИКА ГОРОДА КЕМЕРОВО 
 

Топонимику называют «языком земли», и это очень верное определение, 

потому что только из географических названий мы узнаем о тех народах, 

которые жили до нас в те далекие времена, чем они занимались. 

Изучением происхождения топонимов Кемеровской области занимается 

уже не одно поколение исследователей. Первым, кто начал приоткрывать тайны 

топонимии нашего края, был великий тюрколог России Василий Васильевич 

Радлов, выдающийся российский востоковед-тюрколог, этнограф, археолог и 

педагог немецкого происхождения, один из пионеров сравнительно-

исторического изучения тюркских языков и народов. (Приложение 1) 

Автор около 150 научных трудов. Всего за период своего пребывания на 

Алтае Радлов В.В. совершил десять ежегодных (с перерывом в 1864) поездок к 

алтайцам, телеутам, шорцам, кумандинцам, тувинцам, казахам, киргизам, 

абаканским татарам. С 1866 он начал публиковать результаты своих штудий. В 

этом году вышел первый том его знаменитого труда «Образцы народной 

литературы тюркских племен…» (собрание текстов на тюркских языках с 

немецким переводом). Второй том вышел в 1868 г., а третий — в 1870. Это 

было выдающееся по охвату лингвистического и фольклорного материала 

издание, которое сразу же сделало имя В. В. Радлова хорошо известным в 

научном мире. До 1896 было издано ещё четыре тома «Образцов». В его 

знаменитом «Опыте словаря тюркских наречий» имеется немало 

географических названий нашего края. [20] 

В 40-60 годы XX века изучением топонимов Кузбасса занимался 

профессор из Томска Андрей Петрович Дульзон советский лингвист, этнограф и 

археолог, доктор филологических наук, профессор, исследователь языков и 

культуры коренных народов Сибири. Ему принадлежит честь открытия 

семантики сотен географических названий Притомья кетского и 

южносамодийского происхождения. (Приложение 1) 
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Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 

филологических наук, профессор И.А. Воробьева – основатель 

филологического факультета и один из основателей Алтайского 

государственного университета [32] 

В числе более ста публикаций И.А. Воробьевой пять монографий, среди 

которых наибольшей известностью пользуются «Топонимика Западной 

Сибири», «Язык земли». «О местных географических названиях Западной 

Сибири», «Русская топонимия бассейна средней части Оби». 

Исследования профессора И.А. Воробьевой известны не только среди 

отечественных, но и зарубежных лингвистов. Научные доклады И.А. 

Воробьевой были представлены на международных конгрессах в Софии, 

Берлине, Лейпциге. (Приложение 2) 

Невозможно представить историю Кемерово без имени Ивана Алексеевича 

Балибалова, журналиста, писателя, драматурга, историографа, летописца г. 

Кемерово. В 1957 г. была издана первая его книга «Кемерово». 

Это было событием не только в журналистике, но и в области краеведения. 

Второе издание увидело свет в 1962 году, объем книги увеличился - автор ввел 

новые материалы не только по истории города, но и промышленному освоению 

всего Кузбасса. В 1968 году за третье издание книги Балибалов получил первую 

премию и диплом первой степени за очерковую книгу «Кемерово». В 

дальнейшем ее переиздавали дважды - в 1976 году и в 1982 году с измененным 

названием «Кемерово. Вчера. Сегодня. Завтра». [14] 

По его инициативе издан фотоальбом - своеобразная летопись Кемерово, 

первые наборы открыток, карта-схема, буклеты по истории города. В 2008 году 

ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Кемерово». 

(Приложение 2) 

Павел Федорович Мельников, заслуженный фотолетописец города 

Кемерово. Фотограф энтузиаст, который более 50-ти лет не только снимал 

город, но и собрал большую коллекцию фотодокументов по истории города с 

1913 года. (Приложение 2) [31] 
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Увлечение фотографией началось в 1931 году, вдохновленный одним из 

первых фотографов г. Щегловска, известным мастером, Бывшевым Спиридоном 

Семеновичем. 

Многие из кадров, сделанных Мельниковым, стали единственными 

источниками по истории архитектуры города, как, например, снимки домов 

одних из первых поселенцев – крестьян Щегловых. (Приложение 3) 

Выставка, состоявшая из работ Павла Фёдоровича, экспонировалась 

несколько месяцев. За большой вклад в её подготовку 14 декабря 1972 г. автор 

был награжден почётной грамотой горкома КПСС и городского Совета 

депутатов трудящихся. (Приложение 2) 

Усков Игорь Юрьевич, научный сотрудник отдела гуманитарных 

исследований Института экологии человека СО РАН. Победитель в конкурсе 

«Молодые ученые Кузбасса», лауреат муниципальной премии за особые 

достижения в области краеведения и публицистики имени И. А. Балибалова 

(2007). Основные труды: «Формирование крестьянского населения Среднего 

Притомья в XVII – первой половине XIX вв.» (Кемерово, 2005); «Щегловы: 

историко-генеалогическое исследование» (Кемерово, 2005, в соавторстве); 

«Кемерово: рождение города» (Кемерово, 2011). (Приложение 4) [32] 

Каждый из этих выдающихся людей и многие другие внесли бесценный 

вклад в написание истории города Кемерово. Их работы содержат ценные 

сведения о топонимах, которые они описывают с точки зрения их образования, 

основы и происхождения, а также в связи с фактами русской истории и 

географии. Особенно важной становится идея, объединяющая работы 

исследователей о топонимах как своеобразных памятниках истории, культуры, 

языка народов нашей области. 
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2.1. Топоним Кемерово 
 

27 марта 1932 г. Президиум ЦИК СССР своим постановлением 

удовлетворил ходатайство президиума ВЦИК о переименовании города 

Щегловска Западно-Сибирского края в город Кемерово [31]. 

Существует несколько версий о происхождении топонима «Кемерово». 

Одно из них историческое, одно – мифологическое. Начнем с мифологического. 

Слово «Кемерово» образовано от того же корня, что и название популярного 

турецкого курорта Кемер. «Кемер» в тюркских языках обозначает «холм», 

«гора». По приданию, Химера - животное с телом козы, хвостом дракона и 

головой льва. Подтверждение этому мифу можно найти у великого Гомера в 6-

ой книге «Илиады». Конечно, слова «Химера» и «Кемер» несколько похожи. Но 

озвучим и второе мнение, на наш взгляд, более похожее на правду. [14] 

На месте современного города была деревня, уходящая своей почти 

трехсотлетней биографией в историю освоения Сибири. В 1978 г. в статье 

известного кузбасского географа С. Д. Тивякова, профессора кафедры 

экономической географии и методики преподавания географии Кузбасской 

государственной педагогической академии посвящённая «Хорографической 

чертёжной книге» С. У. Ремезова – первой крупной картографической работе, 

выполненной тобольским картографом в 1697 г. (с вносимыми до 1711 г. 

добавлениями). (Приложение 4) [25] 

На листе № 130 был нанесён контур бассейна реки Томи с притоками от 

реки Мунгат до устья и среди 25 поселений значилась заимка Щеглова. Таким 

образом, именно данный чертёж С. У. Ремезова становится первым 

историческим источником (и остаётся таковым до сегодняшнего дня), на 

котором встречается упоминание о заимке Щегловой. [25] 

В 1701 году в географическом атласе Сибири, составленном тобольским 

историком и географом Семеном Устиновичем Ремизовым, на «Чертеже земля 

Томского города» указана заимка «Щеглова» при впадении в Томь Безымянной 

речки (Искитимки).(Приложение 5) [5] 
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Появление селений на территории современного Кемерово связано с 

Верхотомским острогом, поставленным в 1665 году как опорный военный 

пункт на пути из Томска в Кузнецк. Вокруг него образовался земледельческий 

стан. На «Чертеже земли Томского города» С. У. Ремезова (1698) на правом 

берегу Томи отмечена деревня Щеглова, впоследствии – Красноярская. 

(Приложение 6) [5] 

Название город Томск получил от реки Томь. Река Томь - правый приток 

Оби. Главная водная артерия Кемеровской области. Берет начало в Хакасской 

республике. Пересекает Кузбасс с юго-восток. На северо-западе. О 

происхождении гидронима есть несколько толкований: 

1. Гидроним образован от кетско-пумпокальского Тоом – «большая река». 

2. Гидроним образован от кетскоro Тоом – «темная». 

3. От индоевропейского Таме – «темная». [10] 

Шорцы и телеуты, а также другие тюркоязычные народы, проживавшие в 

бассейне реки Томи, называли реку Тому или «река Том». Как, оказалось, есть 

очень красивая шорская легенда про прекрасную царевну Тому. Вот как она 

звучит в кратком пересказе: 

На высоком берегу сибирской реки стоял городок храброго князя 

эуштинцев Тояна, долгое время князь жил один, но однажды нашлась девушка, 

которая очаровала мужчину. Взяв в жены прекрасную Заять он ощутил 

невероятное счастье. В этом счастье и родился малыш. Назвали его Ушай. По 

правилам тех времён ребёнка воспитывали бесстрашным воином, в 

совершенстве владеющем стрельбой из лука, умеющим бегать на лыжах, 

быстро переплывать реки. 

В то же время у притока этой же реки, над своим племенем царствовал 

грозный Басандай. Много скопилось богатств у него, но больше всех сокровищ 

ценил он дочь - красавицу-Тома. Многие знатные князья сватались к девушке, 

но Басандай мечтал выдать её замуж за сибирского хана. 
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Однажды, преследуя сохатого, Ушай оказался в угодьях Басандая. Так 

случилось, что в эту самую минуту под вековыми кедрами, на лесной тропинке 

Красавица Тома оказалась пред очами юного Ушая. Взгляды встретились и 

молодые люди забыли всё на свете... 

С той поры Ушай и Тома стали встречаться. Но частые отлучки дочери 

озаботили Басандая, проследив за ней, он раскрыл страшную, для себя, тайну. 

От гнева местного царя летели иглы с деревьев, поднялся ветер... 

С опущенной головой вернулся домой князь Ушай. Девушка, в отчаянии 

побежала к реке и бросилась в нее. С той поры Реку стали именовать Томой или 

Том. Русскоязычные народы смягчили "м" конечное. Узнав о смерти 

возлюбленной, Ушай поспешил за ней, речка, в которой он утонул, стала 

называться Ушаем (Ушайка). [10] 

Вернемся к образованию г. Кемерово. Среди основателей деревни Щеглова 

– пашенные крестьяне Щегловы, чье родовое название стало именем будущего 

города. Имена основателей первого поселения будущего города позволяет 

установить «Дозорная книга Томского уезда», составленная в 1703 г. в 

правление воеводы-стольника Л.Р. Петрово-Соловово: «Того ж Верхотомского 

острога пашенные крестьяне живут вверх по Томе реке выше Верхотомского 

острога в деревне Щагловой. А кто именно и то писано ниже сего порознь. [25] 

Крестьянин Михайло Щагол. Дети - Петр женат, а у него дети Григорий 15, 

Алексей 8 «родов юрод»; Борис женат. Пашни - десятина «государевой», 3 

«собинной», сена косит 100 копен. Со своей пахоты платит отсыпного хлеба 

«по четверти ржи», да ямских по десяти денег в год. [28] 

Крестьянин Федор Щаглов. Сын Алексей 1. Брат Михайло женат, сын 

Василий 1. Пашни - 0,5 «государевой», 3 «собинной», сена косят 100 копен. 

Платят отсыпного хлеба «по четверти овса», да ямских по десяти денег в год. 

Крестьянин Тимофей Коренев. Дети - Иван женат, у него сын Степан 3; 

Григорий женат, у него сын Никифор 1. Пашни - десятина «государевой», 4 

«собинной», сена косит 150 копен. Платит ямских по десяти денег в год. 
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Крестьянин Федор Щаглов. Брат Григорий 20. Пашни - десятина 

«государевой», 4 «собинной», сена косит 150 копен. Платит ямских по десяти 

денег в год. [28] 

Крестьянин Данило Иванов. Братья Иван 7, Степан 5. Пашни – 

«государевой» не пашет и отсыпи ничего не платит; 0,5 «собинной», сена косит 

20 копен. Платит ямских по десяти денег в год. 

Крестьянин Савелий Коренев. Пасынки Василий 15, Леонтий 10, Федор 4, 

Алексей 2. Пашни - 0,5 «государевой», 1,5 «собинной», сена косит 50 копен. 

Платит ямских по десяти денег в год. 

Определить первоначальное место проживания крестьян, в отличие от 

служивых людей, фактически невозможно. По семейным воспоминаниям: 

«Щегловы были крестьяне, бежавшие в Сибирь от феодального гнета из 

северной части России в надежде получить свободу и землю-кормилицу». [28] 

Участники 2-й Камчатской экспедиции (1734 г.) Г.Ф. Миллер и  С. П. 

Крашенинников, поднимаясь от Кузнецка до Томска сухопутным и водным 

путём, также отмечали в своих дневниках нахождение заимки Щегловой на 

правом (восточном) берегу реки Томи. По данным Г.Ф. Миллера, деревня 

Щеглова называлась также Красноярской. [12] 

Миллер Герхард Фридрих российский историограф немецкого 

происхождения. Член Академии наук и художеств с 1725, профессор истории с 

1730, Руководитель самой большой в истории I Академической Экспедиции, 

суммарно в которой участвовало около 3 тысяч человек. (Приложение 8) 

Возникновение города Кемерово, как и многих других городов Кузбасса, 

было предопределено наличием природного богатства – каменного угля. 

Горелая гора была открыта в 1721 году тобольским казачьим сыном Михайлой 

Волковым. [9] 

Поднимаясь на струге вверх по течению Томи на сто двадцатой черте от 

Томска, обнаружил у самой кромки воды трехсаженный угольный пласт. Куски 

угля он послал в Московскую берг-коллегию. 
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Так был открыт Кузнецкий «Горючий камень». Но почти 200 лет 

потребовалось Царскому правительству, чтобы начать разработку Кузнецких 

углей. Хотя больших проблем с освоением и эксплуатацией рудника не должно 

было быть. Здесь не требовалось затрат на сооружение дороги – Томь 

открывала путь углю на Обь, Иртыш, и вплоть до Урала, где уже остро 

ощущается топливный голод. Именно здесь, в районе небольшого села Щеглова 

на левом берегу и Кемерово – на правом и были заложены первые рудники. [27] 

В 1907 г. были построены первые угольные копи (уголь обнаружен здесь в 

1721 г. впервые в Кузбассе).  

Развитие села Щеглово началось в связи со строительством перед 1917 г. 

железной дороги Юрга - Кольчугино (современный Ленинск-Кузнецкий) с 

веткой Топки - Щеглово. [13] 

В 1859 г. на месте современного Кемерово было 7 населённых пунктов: 

село Щеглово, деревни Кемерово (известна с 1734), Евсеево, Красный Яр, Кур-

Искитим (Плешки), Давыдово (Ишаново), Боровая. 

Годом основания города считается 1918 г., когда село Щегловское было  

преобразовано в город Щегловск. 12.11.1928 г. в состав города Щегловска 

вошла деревня Кемерово (с 23.01.1928 г. - рабочий посёлок) и ряд других 

населённых пунктов. (Приложение 9) 

До конца 1950-х годов в кузбасской историографии топоним объяснялся 

своим происхождением от тюркского слова КИМ-РВА – «горючий камень». [24] 

В. М. Шабалин, перечисляя имеющиеся в литературе версии 

происхождения названия областного центра, отдавал предпочтение: от 

тюркского «кемер» – «склон горы, берег, обрыв». [29] 

В 1959 г. выходит «Словарь местных географических терминов» 

Мурзаевых. В нём авторы указывают, что тюркский термин «кемер, кемир» 

обозначает «берег, утёс, обрыв», и в качестве одного из примеров, получивших 

название от термина, приводят город Кемерово и Кемеровскую область.  
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Так как угольные пласты Кемеровского месторождения, выходя на 

поверхность, образуют крутой обрыв правого берега реки Томи, в научно-

популярной литературе данная версия долгое время имела широкое 

распространение. [15] 

И. А. Балибалов  в объяснении топонима во 2-м издании своей книги (1962 

г.) отвергает предположение о названии деревни Кемерово по имени 

первопоселенца (что отстаивал до конца своей жизни), автор пишет о 

первоначальном нахождении в устье речки Акаевой улуса Темирово (с 

тюркского – «железный»), а затем русской деревни Кемерово, расположенной 

рядом с угольным обрывом («кемиром»). [2] 

Однако, по одной из версий деревня Кемерово получила название по 

первопоселенцам Кемеровым и дала название возникшему при ней 

Кемеровскому руднику. [1] 

Вот что пишет по этому поводу Усков И.Ю  в своей книге «Кемерово: 

рождение города». Объяснение топонима через фамилию фиксировалось 

фактом проживания граждан с фамилией Кемеровых и материалами 

диалектологических экспедиций, организованных кафедрой русского языка 

Томского государственного университета. Носители фамилии трактовали 

возможность названия города через свою фамилию. Так, по мнению 

информатора членов экспедиции: «Кемерово по фамилии названо. Кемерова 

дочь была за Москалёвым Нефед Иванычем в Старых Червях». [28] 

С этой версией была согласна И. А. Воробьёва в своей книге «Русская 

топонимия средней части Оби» она писала что «Деревня Кемерова упоминается 

в 1734 г. в «Реестре деревням от Кузнецка вниз по Томи до Томска» С. П. 

Крашенинникова, и что по структуре и времени возникновения топонима 

деревня была названа по первому поселенцу». [4] 

В это же время историком А. Д. Колесниковым отмечен факт фиксации 

переписью Томского уезда 1703 г. в Верхотомском остроге двора Степана 

Кемерова (Кемирова по записи).  
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После выхода работ западносибирских учёных версия происхождения 

названия деревни Кемерова от первопоселенца с аналогичной фамилией 

становилась наиболее убедительной. [3] 

В своей книге Усков И.Ю  приводит несколько версий происхождения 

Топонима Кемерово и убежден , в том что исторические сведения, введённые в 

научный оборот в 1970 – первой половине 1990-х годов, неопровержимо 

доказывают, что топоним (географический объект) Кемерово образован от 

антропонима (фамилии) крестьянского рода Кемеровых, чье родовое прозвание 

носит областной центр. [25] 

Сам самой напрашивается вывод: Название деревни образовано от 

фамилии Кемеров, которая, в свою очередь, образована от топонима Кемер. Так 

называли коренные жители-тюрки правобережье Томи ещё до прихода русских. 

Слово «кемер» в тюркских языках означает «гора», «крутой берег», «обрыв», 

«возвышенность». Например в Турции есть город Кемер, в Азербайджане город 

Кемеробад . 

Как пример можно привести несколько исторических источников о 

происхождении как Щегловска, так и Кемерово. Все они и интересны, и 

труднооспариваемы. Вот несколько хронологические выдержек: 

1734 год 

В дорожном журнале участник академического отряда второй Камчатской 

экспедиции Степан Петрович Крашенинников писал: «2 октября проехали мимо 

Щербаковой, Багровой, Щеглаковой (Щегловой) деревень, мимо Красного 

камня.  Длиною сей камень на одну версту. На конце его стоит Кемерова 

деревня. Кучюковы юрты на левой стороне от Кемеровой в двух верстах. В них 

живут крещёны татары». [28] 

1891 год. 

Строительство Транссиба положило начало современному 

промышленному освоению Кузбасса. В ходе возведения транссибирской 

магистрали появились рабочие поселки Анжерка, Сужденка, Тайга и другие, 

ставшие в последствии городами.  
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Со строительством железной дороги появились первые угольные районы. 

[1] 

1892 год 

Артель крестьян деревни Кемеровой получила в аренду Волкову «горелую 

гору» и открыла штольни в Волковском и Кемеровском пластах. При всём 

разнообразии мнений, бесспорно, то, что топонимы «Щеглово» и «Кемерово» 

существовали очень давно. [28] 

1923год 

После Октябрьской революции появилась, так называемая «культовая 

модель» топонимики. При жизни Ленина его имя присваивалось набольшим 

населённым пунктам. В Томской губернии шахтёрский поселок Кольчунино 

стал Ленино (позднее - г. Ленинск-Кузнецкий). Все изменилось в 1923 г., 

особенно после смерти вождя в 1924 г. на карте страны возникла 

топонимическая лениниана. [2] 

Особая тема переименования Петрограда в Ленинград. Массовость 

переименований переименований ещё полностью не утвердилась, хотя на карте 

росло число городов, получивших персональные названия Свердловск, Сталино 

и т.д., но Краснодар, Новосибирск не входят в этот ряд. Не вошел в этот ряд и 

Щегловск и будущее Кемерово. Хотя ситуация вокруг переименования 

сложилась от парадоксальной до комической. Но упрекнуть наших земляков в 

равнодушии в этом вопросе ни как нельзя 

И совершенно не культовым, не кабинетным путём шёл поиск нового 

названия административного центра Кузнецкого округа Щегловска. Произошло 

это с учетом предложений горожан, в ходе достаточно широкой общественной 

кампании. [28] 

1927 год 

В октябре 1927 г. в окружной газете появилось письмо читателя 

М.Сибирякова о необходимости переименования Щегловска. По его мнению, 

центр округа и «сибирская кочегарка» носит случайное имя людей ничем не 

прославившихся и никому неизвестных.  
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Округ - Кузнецкий, угольный бассейн - Кузнецкий, посему быть новому 

административному центру Новокузнецком (старый Кузнецк тогда заштатный 

городишко с населением менее 5 тыс. человек). 

Общественность живо откликнулась, редакция газеты «Кузбасс» получила 

немало писем с предложениями новых названий - Красношахтинск, 

Советостройск, Кузбасс и пр. 29 октября 1927 г. президиум горсовета 

постановил переименовать Щегловск и станцию Кемерово в г. Новокузнецк. 

Однако ходатайство горсовета было отклонено в Москве, поскольку могла 

возникнуть путаница, города с названием Кузнецк уже значились на 

географической карте РСФСР. [28] 

1928 год 

Шло время, вопрос о переименовании города продолжал волновать 

общественность. На торжественном заседании в честь десятилетия города в мае 

1928 г. председатель горсовета Базанов предложил переименовать город 

Щегловск и станцию Кемерово в Кузбасс. Предложение было одобрено. Однако 

президиум Сибкрайисполкома отклонил ходатайство. 

В редакцию окружной газеты продолжали поступать все новые и новые 

предложения, писали горняки Кемеровского рудника, работники химзавода.  

Явно преобладали «индустриальные» названия – Химзаводск, Химцентрал, 

Центрохимик, Химугольск, Горнопромышленск, Сибуголь, Угледар, 

Индустриальск, а также Пролетарск. Наряду с индустриальной тематикой была 

и революционная – Владленск (в память о Ленине), Майск, Партизанск, 

Октябрьск, Чичеринск, Боград (в честь большевика, участника создания 

Щегловского Совета, расстреленного белогвардейцами). И лишь житель села 

Подонино Налимов предлагал город не переименовывать, поскольку это связано 

с большими расходами, а сэкономленные деньги направить на культурные 

нужды деревни. 

1930 год 

Чаще других звучали предложения о переименовании Щегловска в 

Кемерово. Это название было привычно горожанам, так была названа 
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железнодорожная станция, химзавод на левом берегу и рудник на правом 

берегу. В декабре 1930 г. Запсибкрайисполком принял предложение 

Щегловского Совета и направил ходатайство во ВЦИК, а далее ЦИК СССР. 

1932 год 

И лишь   27 марта 1932 г. президиум ЦИК СССР постановил: 

«Ходатайство президиума российского Центрального исполнительного 

комитета удовлетворить и г.Щегловск Западно-Сибирского края переименовать 

в г.Кемерово» и  на карте Советского Союза появился новый топоним- 

Кемерово. Считается, что это название города отражает главное природное 

богатство региона – уголь (туземное – «кемер» в переводе на русский означало 

«уголь»). 

В ЦИК, конечно, не задумывались, что «кемер» это не «уголь», просто им 

это так преподнесли. 
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2.2. Топонимика улиц города Кемерово 
 

Большинство жителей городов в силу своей занятости и суетности жизни 

мало задумываются над названиями городских улиц, по которым 

передвигаются ежедневно: ездят, прогуливаются, спешат по делам. А между 

тем, практически каждое название хранит удивительную историю - историю 

возникновения тех самых улиц, историю тех секретов и легенд, которые 

хранятся в их первостепенных, родных, исторических названиях, связанных с 

величайшими для города событиями или фактами. 

История многих городов исчисляется веками и тысячелетиями. В жизни 

города 95 лет – незначительный срок. Но именно в этот небольшой отрезок 

времени, на месте захолустного и мало кому известного села Щеглова 

воздвигнут современный город, крупный индустриальный и культурный центр 

нашей страны, административный центр земли Кузнецкой. На протяжении 

времени территория города постепенно расширялась, появлялось большое 

количество новых районов, улиц, город вырос в размерах во много раз. Теперь 

это крупный транспортный, промышленный и культурный центр площадью 

29476,0 га  и с населением 536,3 тысячи человек. [31] 

В городе Кемерово около 1200 улиц проанализировав их названия, можно 

выделить 10 основных групп.  Это годонимы связанные с профессиональной и 

трудовой деятельностью людей и топонимы, связанные с гидронимами, 

ойконимами и оронимами.  

Современные названия улиц сильно отличаются от исторических. Это 

связано с эпохой власти большевиков в нашей стране. После октябрьской 

революции почти в каждом городе страны появились улицы Ленина, Кирова, 

Свердлова, Дзержинского, Маркса и Энгельса, заменив собой Царские, 

Никольские, Слободки, Заливные, Большие, Гончарные. Не учитывались при 

переименовании ни топонимика, ни система названий огромной страны. То же 

произошло и в городе Кемерово. Мы рассмотрим современное состояние 

названий улиц Кемерово. [28] 
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Всего в Кемерово 7 районов 

• Заводский — на левом берегу Томи в юго-западной части города. 

• Кировский — на правом берегу Томи в северо-западной части города. 

• Ленинский — на левом берегу Томи в юго-восточной части города. 

• Рудничный — на правом берегу Томи в северной части города. 

• Лесная Поляна — на правом берегу Томи в северо-восточной части 

города. 

• Центральный — на левом берегу Томи в центральной части города. 

• ЖР Ягуновский и Пионер — посёлки на юго-западе города. [32] 

Заводский район города Кемерово — самый большой по площади и 

населению район города. Находится на левом берегу реки Томи. Занимает Юго-

Западную часть города. Включает в себя жилые районы Пионер и Ягуновский. 

Топоним  района происходит не от того, что на его территории имеется 

большое количество заводов, а от того, что для жителей правобережной деревни 

Кемерово район располагался «за водой» - на противоположном берегу реки 

Томь; отсюда и «заводский» с ударением на «о». 

Кировский район города Кемерово — городской район, образован 5 

декабря 1934 года, расположен на правом берегу реки Томь в северо-западной 

части города Кемерово. 

Кировский район — как ряд районов в СССР и постсоветских 

государствах, названных в честь Сергея Мироновича Кирова (настоящая 

фамилия Костриков) советского государственного и политического деятеля. 

Ленинский район — Образован 5 апреля 1978 года Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР. Название административного района, как и в ряде 

городов и субъектов России, Белоруссии, Украины, Туркмении, назван в честь 

В. И. Ленина. 

• Проспекты: Ленина, Октябрьский, Московский, Притомский, 

Ленинградский, Комсомольский, Химиков. 

• Улицы: Волгоградская  улица названа в честь города-героя Волгограда, 

Ворошилова, Марковцева. [32] 
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Рудничный район города Кемерово — расположен на севере города, на 

правом берегу реки Томи. Самый старый район Кемерова. Название района 

происходит от слова «рудник», так как на его территории были основаны 

первые в городе предприятия угледобычи. 

Центр района носит название Радуга, поэтому часто так же называют и сам 

район, а жителей его именуют «радужные». [31] 

• Проспект Шахтёров — один из крупнейших проспектов города. 

Расположен на правом берегу реки Томи. До 70-х годов двадцатого века улица 

носила название Горловское шоссе в честь города Горловка на Донбассе; 

переименована в проспект Шахтеров после проведения реконструкции. 

По правую сторону проспекта расположен Сосновый бор — «лёгкие 

города», в котором находится лыжная база, где тренируются спортсмены-

лыжники и любители.  

• Улица Нахимова - одна из крупнейших улиц города. Названа в честь 

знаменитого российского адмирала Павла Степановича Нахимова.  

• Улица Юрия Смирнова - названа в честь Героя Советского Союза Юрия 

Васильевича Смирнова. Инициативу по присвоению улице, а также 

расположенной на ней школе №89 имени Ю.Смирнова проявили его 

однополчане, прошивавшие в 60-70 годах на территории района.  

• Улица Институтская - названа так из-за расположенных вдоль нее двух 

институтах: ВостНИИ и КузНИИ.  

• Улица Терешковой - одна из крупнейших улиц города. Названа в честь 

Героя Советского Союза Валентины Владимировны Терешковой [31] 

Лесная Поляна — жилой район в Кемеровской области, микрорайон 

Кемерово. 

Центральный район — один из районов Кемерова, располагается на 

левом берегу реки Томи в центральной части города. 

Основными транспортными магистралями Центрального района являются 

проспекты: Ленина, Советский и Октябрьский - улицы: Красноармейская, 
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Дзержинского, 50 лет Октября, Терешковой, - по границам района - ул. 

Сибиряков-Гвардейцев и Волгоградская, Кузнецкий проспект. 

С Кировским и Рудничным районами Центральный район связывают два 

моста через реку Томь - Кузнецкий (заменивший Коммунальный) и Кузбасский. 

• Соборная улица расположена с юга на север. Название связано с тем, что 

на ней расположен Знаменский собор — самый крупный в Кемеровской 

области. [31] 

Жилой район Ягуно́вский — микрорайон города Кемерово, входит в 

состав Заводского района, бывший посёлок городского типа. Раньше в посёлке 

работала шахта «Ягуновская». 

Пионер — посёлок городского типа на территории Заводского района 

города Кемерово Кемеровской области. Раньше в посёлке работала угольная 

шахта. Пионер (от фр.pionnier, pion — первопроходец) 

Именем города названа малая планета (2140) Кемерово[32] 
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2.3. Классификация названия улиц 
 

В качестве основы для рассмотрения урбанонимов в данной 

исследовательской работе были взяты классификационные схемы, 

предложенные различными исследователями. 

Первой следует упомянуть классификацию урбанонимов, предложенную 

A. M. Селищевым в работе «Из старой и новой топонимии». А . M. Селищев 

выделяет следующие типы названий: [21] 

• названия, происходящие от имен людей и их прозвищ; 

• названия, происходящие от названий людей по роду деятельности; 

• названия по социально-имущественному признаку и по положению; 

• названия, связанные с администрацией и властью; 

• названия, отражающие этнический характер населения; 

• названия, отражающие специфику ландшафта и особенности 

застройки населенных мест; 

• названия с абстрактным значением; 

• названия, связанные с объектами культа. 

Следующая классификационная схема, изученная автором, была 

предложена А.В. Суперанской в статье «Применение метода лингвистической 

статистики к изучению топонимической системы города Москвы». А.В. 

Суперанская выделяет 12 лексико-семантических типов урбанонимов: [23] 

• наименования в честь отдельных лиц; 

• наименования по группам лиц; 

• наименования по названиям населенных пунктов; 

• наименования по искусственно созданным микрообъектам; 

• наименования по объектам природной микротопонимии; 

• наименования по физико-географическим объектам; 

• наименования, связанные с церковными названиями; 

• наименования по местоположению; 
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• наименования по внешнему виду или впечатлению; 

• наименования по назначению или основному использованию; 

• наименования, повторяющие названия соседних улиц; 

• символические наименования. 

Классификационная схема, которую также хотелось бы отметить, 

принадлежит географу Э.М. Мурзаеву. Автор в одной из глав своего 

исследования (книга «Слово на карте») попытался обобщить 

классификационные схемы, наиболее часто встречающиеся в региональных 

топонимических исследованиях. Учитывая мотивировку слов, от которых были 

образованы топонимы, он выделяет следующие 10 типов названий: [16] 

• названия, данные по каким-то признакам рельефа; 

• названия, данные по признакам водных объектов; 

• фитотопонимы, то есть имена, данные по видам растений; 

• зоотопонимы, то есть имена, данные по видам животных; 

• антропотопонимы, то есть названия восходящие к именам, 

фамилиям, прозвищам людей; 

• производственные топонимы; 

• торгово-транспортные названия; 

• социальные названия; 

• этнотопонимы, то есть географические названия, восходящие к 

именам народов, родов, племен; 

• идеологические названия, отражающие мировоззрение 

господствующих классов. 

В современных работах по топонимике употребляются различные термины 

для обозначения тех или иных городских объектов. 

Годоним (греч. «путь, дорога, улица, русло» + оним) - вид урбанонима 

название линейного объекта в городе, в том числе проспекта, улицы, линии, 

переулка, проезда, бульвара, набережной. Эмпороним - наименований торговых 

предприятий.  
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Космонимы (космос + гр. onyma имя) - собственное название зоны 

космического пространства или созвездия для наименования кафе, кинотеатров, 

магазинов. Бионимы - название растений для наименования различных 

городских объектов и т.д. [6] 

Для того, чтобы составить классификацию, был изучен полный список 

улиц города Кемерово. 

Список составлен на основе официального сайта «Справка по городу 

Кемерово», всего в данном списке 1200 названий улиц. [33] 

По грамматическому признаку названия улиц можно разделить на: 

• выраженные именами существительными 

• выраженные конкретными и неконкретными существительными 

• выраженные существительными в единственном и множественном 

числе 

• выраженные именами прилагательными 

• выраженные качественными и относительными прилагательными 

Например: 

Выраженные именами существительными - Энгельса, Энтузиастов, 

Шишкина, Труда и т.д.;  

Среди них: 

Выраженные конкретными существительными: Энтузиастов, Коммуны, 

Механизаторов и т.д. 

Выраженные неконкретными существительными: Мира, Труда, 

Дружбы и т.д. 

Выраженные существительными в единственном числе: Труда, Щорса, 

Мира, т.д. 

Выраженные существительными во множественном числе: Строителей, 

Энергетиков, Монтажников,  Энтузиастов и т.д. 

Выраженные именами прилагательными - Цветная, Цветочная, 

Школьная, Южная, Тенистая, Центральная и т.д. 
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Среди них: 

Выраженные качественными прилагательными: Зеленая, Красная, 

Малиновая, Сиреневая. 

Выраженные относительными прилагательными: Кленовая, Ключевая, 

Кедровая, Центральная и т.д. 

При этом, названий улиц, выраженных именами прилагательными, гораздо 

больше: их свыше 700, а названий, выраженных именами существительными, 

чуть больше 300. [33] 

По синтаксическому признаку названия улиц можно разделить на: 

• односоставные 

• двусоставные 

• трехсоставные 

Например: 

односоставные - Шорникова, Южная, Сурикова, Ушакова, Энтузиастов, 

Декабрьская, Союзная и т.д. 

двусоставные – Сосновый бор, Теплый ключ, Карла Маркса, Октябрьский 

проспект, 50-летия Победы, Демьяна Бедного и т.д. 

трехсоставные - 1-й Горняцкий  переулок, Веерный 2-й переулок,50 лет 

Комсомола, и. д. 

Односоставные названия преобладают над двусоставными и 

трехсоставными. [33] 

По семантическому признаку названия улиц можно разделить на: 

1) Именные (имена деятелей, в честь которых названа улица): 

• ·Героев и участников ВОВ 

• ·Герои Гражданской войны 

• Политические деятели 

• Военные деятели 

• Революционные деятели 

• Летчики 
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• Деятели науки 

• Деятели культуры 

• Спортсмены 

• Герои наших дней 

• Выдающиеся кемеровчане 

2) Номинации, обозначающие реалии советской эпохи. 

3) Праздничные календарные даты и юбилеи. 

4) Номинации, обозначающие значимые явления в жизни людей: 

• Номинации, обозначающие значимые для людей категории 

• Номинации, обозначающие значимые для города профессии 

• Номинации, обозначающие категории людей 

• Номинации, обозначающие значимые виды деятельности 

5) Географические понятия 

• Место положения улицы 

• Названия городов 

• Природные зоны 

6) Названия-ориентиры 

7) Общие названия (отражают особенности данного объекта): 

• Названия-гедонимы (красивозвучащие) 

• Погодно-климатические 

• Природные условия местности 

• Почвенно-грунтовые 

• Растительный мир 

• Водные объекты 

• Характер рельефа 

• Поры года 

• Цветовой признак 

8) Группа названий, не поддающихся классификации. 
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2.4. Классификация названия улиц города Кемерово 
 

Рассмотрим примеры названий улиц города в соответствии с 

классификацией. Для того, чтобы составить классификацию, был изучен 

полный список улиц города Кемерово. 

Список составлен на основе официального сайта «Справка по городу 

Кемерово», всего в данном списке 1200 названий улиц. [33] 

В современной топонимике кемеровских улиц, довольно крупный блок 

названий - это «именные» улицы, то есть носящие имена различных 

персоналий. Подобных улиц в городе множество около 160 (Приложение 10) 

[30, 26] 

Улицы включающие в себя числа (например: 40 лет Октября, 50 лет 

Октября, 50 лет Победы, 8 марта, 9 января, 1-й Блокпост, 1-й Квартал и тд) 

Улицы отражающие значимые для города профессии: Авиационная, 

Железнодорожная, Конструкторская, Профсоюзная, Рабочая, Химиков, 

Милицейская, Пограничная, Шахтеров просп., Энергетиков, 

Горноспасательная, Строителей просп., Тружеников, Связная. 

С историческим прошлым  

Артиллерийская, Авроры, Большевистская, Восстания, Гвардейская, 

Кавалерийская, Красноармейская, Интернациональная, Коммунистическая, 

Коммуны, Коммунальная, Кооперативная, Красная, Краснознаменная (ЗР), 

Краснофлотская, Комсомольская, Комсомольский просп., Советов пл., 

Советский просп., Пролетарская, Пионерский бр., Пионерский проезд, Победы, 

Правды, Республиканская, Социалистическая, Совхозная,  Свободы, Славы, 9-

го января, 40 лет Октября, 50 лет Октября. [33] 

Географические названия 

74 улицы посвящены какому-либо месту на карте мира: Московский 

просп., Новосибирская, Иркутская, Кемеровская и Кузбасская, Брестская, 

Брянская, Сызраньская, Ростовская, Новгородская улицы и т.д.  
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Можно встретить названия 20-и областных городов субъектов РФ. 

Например, Абаканская, Беловская, Тяжинская, Топкинская 5-я, а также улица 7-

го участка Топкинского лога. Кондомская улица - это гидроним, название реки 

Кондома, в Новокузнецком и Таштагольском  районе. [8] 

Район Шалготарьян. В 1979 году на территории района совместно с 

Венгрией началось строительство микрорайона, в знак Кузбасско-Венгерской 

дружбы носит название Шалготарьян. Венгерский город Шальготарьян 

является побратимом Кемерова. В Венгрии, в свою очередь, есть район 

Кемерово. А на Весенней есть ресторан Каранч – это тоже венгерское название. 

[11] 

К общим названиям относятся: 

Пелагонимы (названия морей) – Черноморская, Беломорская, Аральская, 

Океанская 

Лимнонимы (названия озёр, прудов), Белоозерская, Байкальская,  

Потамонимы (названия рек), Томская, Амурская, Ангарская,  Волжская, 

Иртышская, Кондомская, Енисейская, Дунайская 

Оронимы: горы, хребта, долины, холма: Уральская, Карпатская, Саянская,  

Памирская, Цветочная 

Микротопонимы: Луговая, Луганская, Холмистая, Крутая, Овражная, 

Глубокая, Раздолье, Полевая, Лесная, Речная, Заречные, Озерная, Береговая, 

Березовая, Сосновая, Тихая. В городе есть Западная улица и Восточная, 

Северная улица и переулок Южный. 

По временам года: Зимняя, Весенняя, Осенняя 

По месяцам: Декабрьская, Январская, Февральская, Мартовская, 

Апрельская, Майская улицы,  Октябрьский просп., Ноябрьская.  

Улицы города разноцветные: Зеленая, Красная, Малиновая, Сиреневая. В 

поселке Южный есть интересные названия – 9 улиц Цветочных и 15 Линий. 

Когда нужно было переименовать улицы, руководители поселка решили просто 

нумеровать улицы. Сейчас на карте г. Кемерово вы найдете 15 улиц с 

названием Линия и 9 улиц Цветочных. 



37 
 

Гедонимы (красивозвучащие) - Тенистая, Тихая, Лебяжья, Звездная,  

Лучистая, Лунная, Мечты 

По расположению домов: Четырехрядная. Здесь дома были построены в 

четыре ряда, поэтому, когда встал вопрос, как назвать улицу, то назвали 

Четырехрядной. Далее улица Прямоугольная – также по расположению домов. 

Две улицы Веерные, находящиеся вдоль улицы Нахимова. Угловая,  Арочная, 

чтобы понять, почему они так названы, достаточно взглянуть на карту города. 

Дома расположены необычно – полукругом, аркой, углом. Улица Диагональная 

названа  по названию шахты Диагональной. Шахты сейчас уже нет, а вот улица 

осталась. 

Необычные: Стародинамитная улица названа так в 1951-52 гг. Рядом с ней 

был склад динамита для шахты Северная. Водонапорная улица - на ней стояла 

водонапорная башня для поселка ш. Северная. Улица Симеизская. в 40 году 

было рекомендовано называть улицы географическими названиями. Симеиз – 

это поселок на берегу Черного моря. Улица Рекордная в Кировском районе 

названа так потому, что в 1941-42 годах была интенсивная застройка и за один 

год была проделана огромная работа.  

Итак, урбанонимы, являются самым подвижным и изменяемым пластом 

топонимической лексики, они содержат большой объем информации о 

традициях, устоях, своеобразии менталитета и особенностях миропонимания, 

характеризующих то или иное языковое сообщество. 

Самое большое количество названий улиц выражено именами 

прилагательными, их более 700. Чуть больше 300 названий выражено именами 

существительными. Односоставные названия преобладают, их 1018. 

Двусоставных - 15, трехсоставных - 18. С точки зрения семантики названий 3 

самых больших пласта составляют «именные» названия улиц - их около 160, 

«общие» названия (более 500), и названия-ориентиры (более 300). Встречаются 

так же названия улиц, которые трудно отнести к какой-либо семантической 

группе. 
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ВЫВОДЫ 
В ходе работы были сделаны следующие выводы: 

1. Система географических названий любой территории складывалась 

в течение веков и даже тысячелетий, то есть с момента появления человека. 

Любой человек может назвать десятки и даже сотни известных ему 

географических названий. Это и названия больших городов и маленьких 

поселков, названия улиц и переулков, проспектов и площадей, морей и озер. 

Каждая горная гряда, долина или овраг, лес или просека имеют свое название. 

Все географические названия именуются топонимами, а наука, которая их 

изучает, — топонимикой. 

Все географические названия связаны с историей края и страны. Названия 

могут рассказать о древних обычаях, о том, чем занимались и чем жили наши 

предки. Из названий можно узнать и о том, какова была природа той или иной 

местности в прошлые века, какие здесь росли деревья и травы, какие звери и 

птицы водились в лесу. 

Изучение топонимов требует привлечения исторических документов 

(летописей, писцовых книг, старинных карт и т.п.), непредвзятого подхода и 

применения, лингвистических методов исследования (сравнительный, 

формантный и др.). Возражая против поспешности в трактовке топонимов, 

Надеждин замечал: «Слово все в нашей власти. Оно беззащитно. Из него можно 

вымучить всякий смысл этимологической пыткой». 

Топонимика - это не только историко-лингвистическая наука. Она имеет 

немаловажное общественно-культурное значение. Хорошо сказал об этом К.Г. 

Паустовский: «Названия нужно уважать. Меняя их в случае крайней 

необходимости, следует делать это, прежде всего, грамотно, со знанием страны 

и с любовью к ней». Большинство с одобрением отнеслось к законодательному 

возвращению старинных наименований многим нашим городам, улицам, 

площадям. 
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2. Объяснение топонима через фамилию фиксировалось фактом 

проживания граждан с фамилией Кемеровых и материалами 

диалектологических экспедиций, организованных кафедрой русского языка 

Томского государственного университета и многими другими учеными.  

В своей книге Усков И.Ю  приводит несколько версий происхождения 

Топонима Кемерово и убежден , в том что исторические сведения, введённые в 

научный оборот в 1970 – первой половине 1990-х годов, неопровержимо 

доказывают, что топоним (географический объект) Кемерово образован от 

антропонима (фамилии) крестьянского рода Кемеровых, чье родовое прозвание 

носит областной центр. 

Название образовано от фамилии Кемеров, которая, в свою очередь, 

образована от топонима Кемер. Так называли коренные жители-тюрки 

правобережье Томи ещё до прихода русских. Слово «кемер» в тюркских языках 

означает «гора», «крутой берег», «обрыв», «возвышенность». 

3. Урбанонимы, являются самым подвижным и изменяемым пластом 

топонимической лексики, они содержат большой объем информации о 

традициях, устоях, своеобразии менталитета и особенностях миропонимания, 

характеризующих то или иное языковое сообщество. 

Самое большое количество названий улиц в городе Кемерово выражено 

именами прилагательными, их более 700. Чуть больше 300 названий выражено 

именами существительными. Односоставные названия преобладают, их 1018. 

Двусоставных - 15, трехсоставных - 18. С точки зрения семантики названий 3 

самых больших пласта составляют «именные» названия улиц - их около 160, 

«общие» названия (более 500), и названия-ориентиры (более 300). Встречаются 

так же названия улиц, которые трудно отнести к какой-либо семантической 

группе. 
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P.S. 

 

Сегодня мы совершили увлекательное путешествие по «стране» 

Топонимика и её городу- славному Кемерово. Прошлись по его улицам и 

набережной реки Томь. У каждого человека есть своя малая родина – место, где 

он родился и вырос. Для многих из нас  это город Кемерово. Я тоже люблю его 

улицы и тихую набережную, неторопливое течение Томи, площади и 

памятники. Особенно памятники привлекают меня своей исторической тайной. 

Я иду, иду по площади Михайло Волкова, останавливаюсь перед его 

памятником. Долго всматриваюсь в монумент, и будто оживают черты 

прославленного рудоискателя. Богатырского сложения фигура говорит о силе и 

выносливости этого человекf. Немало вёрст прошёл он по Сибири пешком, 

прежде чем найти свою знаменитую «горелую гору» - сорокаметровую 

природную насыпь каменного угля. Он и сейчас как будто в пути. Скульптор 

изобразил его в кирзовых сапогах, в верхней одежде, в позе идущего человека. 

Он прижимает к груди кусок угля. Его руки, большие и жилистые, перебрали, 

наверное, много пустых пород, чтобы найти «чёрное золото». Лицо, спокойное 

и задумчивое, выражает ум и благородство. Густые волосы, окладистая борода, 

славянский тип лица – всё говорит о красоте и целеустремлённости 

талантливого русского человека. 

Я всматриваюсь в фигуру Михайло Волкова, и мне кажется, что наши 

предки, талантливые и красивые, смелые и гордые, смотрят на меня с 

надеждой. Я не могу их подвести « Я жив прозрением Михайлы. Я греюсь у его 

костра» как сказал Кемеровский поэт Геннадий Юров. И я Новокузнечанка 

горжусь тем, что мы имеем такую красивую, древнюю и вечно юную столицу 

— Кемерово. 
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Рис. 2 Я. К.Грот  
российский филолог, профессор 

Гельсингфорсского университета, 
академик, вице-президент Российской 

Императорской академии наук. 

Рис. 1 Н.И.Надеждин  
русский учёный, критик,  

профессор словесных наук  
Московского Университета,  

философ, журналист, этнограф 

Рис. 4 Дульзон Андрей Петрович 
советский лингвист, этнограф и 

археолог, доктор филологических наук, 
профессор, исследователь языков и 

культуры коренных народов Сибири. 

Рис. 3 Радлов Василий Васильевич  
российский востоковед-тюрколог, этнограф, 

археолог 
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Приложение 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 Павел Федорович Мельников 

 

Рис. 5 И.А. Воробьева  
Заслуженный деятель науки  

Российской Федерации,  
доктор филологических наук,  

профессор 

Рис.6 Балибалов И.А. 
журналист, писатель, драматург, 

историограф, летописец г. 
Кемерово 
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Приложение 3 
 

 
 

Рис. 8 И. А. Балибалов и П. Ф. Мельников. 1980-е гг. 
 
 

 

Рис. 9 Село Щеглово в 1913г., ставшее городом Щегловском в 1918г., и  г. 
Кемерово в 1932г. 
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Приложение 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 12 Ремезов Семён Ульянович      Рис. 13 «Чертежная книга Сибири» С.У. Ремизова 
хранится в отделе рукописей Российской 

национальной библиотеки 

Рис. 10 Усков Игорь Юрьевич 
Научный сотрудник отдела 

гуманитарных исследований 
Института экологии человека СО 

РАН 

Рис. 11 Тивяков Сергей Дмитриевич. 
Автор более 150 публикаций - 

монографий, учебных пособий, атласов, 
карт, статей. Научный руководитель 
краеведческих экспедиций «Кия», 
«Скалистые горы», «Кемеровская 
область - 60 лет», «Тропою угля» 
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Приложение 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 
18 Памятник Михайло Волкову (иллюстрация из журнала «Вокруг света» №1 1983г.) 

Рис. 17 Миллер Герхард Фридрих 
российский историограф немецкого 

происхождения. Член Академии наук 
и художеств, профессор истории. 
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Приложение 9 

Рис. 19 Делегаты I – го уездного съезда Советов. Принято постановление о 
преобразование села в город Щегловск. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20 Проспект Ленина 1956г. 
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Приложение 10 
 

В приложении представлена информация о тех людях, чьи имена носят 
улицы города Кемерово. Это люди, которые сделали много не только для города, 
но и для всей России. Это участники войн, государственные деятели, 
полководцы, врачи, ученые, руководители предприятий и многие другие, чье 
мужество, ум, самоотдача и труд сделали их примером для новых поколений 
людей.  

Информация разбита на два раздела: 
• Наши земляки 
• Личности российского и мирового значения 

В первом разделе собраны данные о 37 людях, родившихся в Кузбассе, во 
втором о 122 личностях российского и мирового значения. 

 
Наши земляки 

Абызов Михаил Петрович 
Родился в 1910 г. в Кемерово. Участник Великой Отечественной войны. 

Был старшиной 849 стрелкового полка. В июле 1942 г. Абызов закрыл своим 
телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив успех боевой операции. За 
освобождение г. Воронежа награжден орденом Красного Знамени.  

Агеев Иван Петрович 
Родился в 1882 г. в Калужской губернии. В 1919 вступил в Красную 

армию, в кавалерию. В 1943 г. по молодежному призыву уехал на шахты 
Кузбасса. Работал взрывником на шахте в г. Киселевске. Добровольно ушел на 
фронт. В 1950 г. переехал в Кемерово, стал работать в ЖКО 
«Новокемеровского химикокомбината», занимался озеленением поселка 
Петрозаводский. Под его руководством были высажены сотни деревьев и 
кустарников. По ходатайству жителей поселка и рабочего коллектива 
химкомбината ул. Копейскую переименовали в ул. Агеева.  

Александров Борис Иванович 
Родился в Братске. С 1941 г. Александров связал свою жизнь с городом 

Кемерово. В 1959 г. стал председателем исполкома Кировского районного 
Совета депутатов трудящихся. За самоотверженный и плодотворный труд 
награжден орденом Октябрьской революции, двумя орденами «Знак почета» и 
семью медалями.  

Антипов Александр Иванович 
Родился в 1954 г. в Кемерово в семье участника Великой Отечественной 

войны. Учился в школе № 34 Рудничного района. С 1982 г. служил в 
Афганистане командиром экипажа Ми-8, был награжден орденом Боевого 
Красного Знамени. За свою службу совершил 650 боевых вылетов, отличался 
храбростью и отвагой. Его вертолет был сбит во время ракетного обстрела в 
1983 г. В мае 1987 года улица им. Жданова, на которой стоит школа, где учился 
Александр Иванович, была переименована в улицу им. Антипова.  
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Арсеньев Владимир Клавдиевич 
Родился 10 сентября 1872 г. в Петербурге. Известный писатель, 

выдающийся путешественник и исследователь, географ-краевед, топограф, 
этнограф, историк, ботаник, экономист. C 1900 г. В. К. Арсеньев являлся 
членом Общества любителей охоты, с 1903 г.  — действительным членом 
Общества из учения Амурского края. В 1909 г. В. К. Арсеньева избрали 
действительным членом Императорского Русского географического общества. 
Ему принадлежит ряд ценнейших исследований в области археологии, 
этнографии и истории. С 1908 г. Арсеньев начал публиковать очерки, 
объединенные общим названием «Из путевого дневника». Эти очерки 
послужили материалом для художественных произведений «В горах Сихотэ-
Алиня», «По Уссурийскому краю», «Дэрсу Узала». Умер 4 сентября 1930 г., от 
воспаления лёгких во время экспедиции на Нижний Амур.  

Бобров Алексей Константинович 
Почетный гражданин Кемеровской области. Участник Великой 

Отечественной войны. Артист Музыкального театра Кузбасса с 1949 г. 
Получил много боевых наград и был удостоен ордена Ленина, имел звания 
заслуженного и народного артиста РСФСР. В честь А. К. Боброва назван 
Музыкальный театр Кузбасса. Умер в 1998 г.  

Васильев Илларион Романович 
Родился в 1910 г. в Кемеровской области. Участник Великой 

Отечественной войны. Герой Советского Союза. В составе 28 панфиловцев 
участвовал в отражении многочисленных атак противника у разъезда 
Дубосеково Волоколамского района Московской области. Летом 1942 г. 
Васильеву был вручен орден Ленина и Золотая Звезда Героя. Умер 6 октября 
1969 г.  

Волошина Вера Даниловна 
Родилась 30 сентября 1919 г. в Кемерово. Во время Великой 

Отечественной войны участвовала в партизанском движении. В ноябре 1941 г. 
при выполнении боевого задания была схвачена фашистами и повешена на 
придорожной иве, вблизи совхоза Головкова. В последние секунды уходящей 
жизни она пела «Интернационал».  

Волков Михайло 
Первопроходец Сибири, первооткрыватель Кузнецкого каменного 

угольного бассейна. О его жизни и деятельности сохранилось мало документов. 
Одни считают его бывшим крепостным помещицы Селивановой 
Переяславского уезда Рязанской провинции, бежавшим от своих хозяев в 
Сибирь. Другие исследователи считают, что он — коренной сибиряк, родом из 
Тобольска. Михайло Волков был в группе рудознатца Степана Костылева. В 
одном из очередных походов он, исследовав «горелую гору», заметил, что на 
камни навалились пышущие жаром угли. В феврале 1722 г. он предоставил в 
Берг-коллегию заявку на открытие угля на территории современного Кузбасса. 
За свое великое открытие Михайло Волков не получил никакого 
вознаграждения от правительства.  
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Григорьев Борис Григорьевич 
Родился в 1925 г. Участник Великой Отечественной войны, механик-

водитель танка. Учился в школе № 19 г. Кемерово. Сражался в составе 22-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в 1945 г. в Польше, в бою за 
переправу.  

Двужильный Юрий Михайлович  
Родился в 1919 г. в Донецкой области. В городе Кемерово окончил 

среднюю школу № 12, учился в одном классе с Верой Волошиной, был её 
близким другом. После окончания школы поступил в Ленинградский институт 
ГВФ (Гражданский воздушный флот). В 1940 г. был призван в Красную 
Армию, принимал участие в советско-финской войне. За мужество и героизм 
был награждён орденом Красного Знамени. В 1942 г. после окончания 
Ленинградской военно-воздушной академии и курсов «Выстрел» был 
направлен в запасной авиационный полк. Погиб в боях за освобождение 
деревни Хорошки Могилевской области. Звание Героя Советского Союза 
присвоено в 1945 г.  

Додолин Валерий Павлович 
Родился 26 мая 1953 г. в Кемерово. Работал горнорабочим на шахте 

«Лапичевская». В вооруженные силы СССР призван в 1972 г. В Республике 
Афганистан был дважды: в 1980 г. и 1988 г. Погиб 13 ноября 1988 г. при 
обстреле противником аэродрома г. Кабул. За мужество и отвагу капитан 
Додолин награжден медалью «За боевые заслуги»и орденом Красной Звезды 
(посмертно).  

Егоров Юрий Петрович  
Родился в Кемерово в 1964 г. Учился в школе № 39. В 18 лет, после 

призыва в армию, попал в Афганистан. Награжден орденом Красной Звезды. В 
1984 г. Егоров погиб при выполнении боевого задания.  

Заузелков Виктор Иванович 
Родился 15 сентября 1938 г. в Анжеро-Судженске. Более десяти лет 

проработал заместителем Губернатора области по жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству. Награжден орденами «Знак Почета» и «Дружбы», 
медалью «За трудовую доблесть», ему присвоено звание «Заслуженный 
работник жилищно-коммунального хозяйства РФ». В. П. Заузелков — 
Почетный гражданин Кемеровской области, лауреат Премии Кузбасса, 
награжден высшей областной наградой — орденом «Доблесть Кузбасса».  

Кирчанов Александр Николаевич 
Родился 28 августа 1919 г. в Томске. В Кемерово жил с 1921 г. Участник 

Великой Отечественной войны. В 1972 г. удостоен звания «Заслуженный 
художник РСФСР», в 1984 г.  — звания «Народный художник РСФСР». Был 
председателем Кемеровского от деления Союза художников РСФСР, членом 
Центральной ревизионной комиссии Союза художников РСФСР, членом 
правления четвертого и пятого съездов Союза художников СССР, депутатом 
Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся. Умер в г. Кемерово 24 
июля 1987 г.  
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Кожевин Владимир Георгиевич 
Родился в 1907 г. Руководитель угольной промышленности Кузбасса, 

крупный организатор и руководитель высшего профессионального 
образования. В 1967-1977 г.г. был ректором Кузбасского политехнического 
института. За выдающиеся заслуги в развитии угольной промышленности 
Кузбасса был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Получил знаки 
«Шахтерская слава» всех трех степеней. Умер в 1990 г.  

г. Кемерово, улица Шестакова 
Улица названа в честь  капитан милиции Шестакова Сергея Ивановича, 

старшего оперуполномоченный по особо важным делам оперативно-
розыскного бюро СКМ УВД Администрации Кемеровской области  

г. Кемерово, улица Коломейцева 
Улица названа в честь старшего лейтенанта милиции Коломейцева 

Анатолия Никитовича, заместителя начальника 5 отделения милиции 
Кемеровского ГОМ. 

Коломейцев Анатолий Никитович 
Родился в 1923 г. в Старом Осколе. В годы Великой Отечественной 

войны семья Коломейцевых была эвакуирована в г. Новокузнецк. После войны 
работал в органах милиции. Был заместителем начальника первого отделения 
милиции г. Кемерово. В 1953 г. старший лейтенант Коломейцев был убит при 
задержании бандита. Анатолий Никитович был награжден медалью «За 
отличную службу по охране общественного порядка» (посмертно).  

Красильников Геннадий Иванович 
Родился в 1925 г. в Щегловке. С началом войны ему пришлось прервать 

учебу и устроиться слесарем на завод «Карболит». Чуть позже военком 
направил его на учебу в Кемеровское пехотное училище. 7 августа 1943 г. 
курсантам пехотного училища был отдан приказ отбыть в распоряжение 
командующего Центральным фронтом. Геннадий Красильников был убит в 
свои неполные восемнадцать лет. Ему присвоено звание Героя Советского 
Союза.  

Леонов Алексей Архипович 
Родился 30 мая 1934 г. в селе Листвянка Тисульского района 

Кемеровской области. В 1938 г. с матерью переехал в Кемерово. В 1953 г. 
Алексей поступил в школу летчиков в городе Кременчуге. 18-19 марта 1965 г. 
совместно с Беляевым П. И. Совершил полет на космическом корабле 
«Восход —2» в качестве второго пилота. Леонов дважды удостаивался 
высокого звания Героя Советского Союза (1965, 1975), а также званий лауреата 
Государственной премии СССР (1981) и лауреата премии Ленинского 
комсомола. А. А. Леонов избран действительным членом Международной 
академии астронавтики, академиком Российской академии астронавтики, 
сопредседателем Международной ассоциации участников космических полетов 
(1985-1999), имеет ученую степень кандидата технических наук. В настоящее 
время живет и работает в Москве.  
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Максименко Александр Петрович 
Родился в 1923 г. в Кемеровской области. Командир батальона 574 

стрелкового полка. Максименко одним из первых форсировал Днепр, овладел 
плацдармом, был ранен, но не покинул поле боя. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 17 октября 1943 г.  

Марковцев Степан Харитонович 
Родился 20 ноября 1911 г. в поселке Кукушкино, ныне Коченевского 

района Новосибирской области, в семье крестьянина. Семья переехала в 
Кемерово. В начале Великой Отечественной войны Марковцев был 
командиром эскадрильи. К апрелю 1945 г. командир 208-го штурмового 
авиационного полка подполковник Марковцев совершил 115 боевых вылетов. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 г. Умер 8 апреля 1982 
г.  

Мартемьянов Владимир Давыдович 
Родился 15 июня 1936 года в г. Кемерово. В 1954 г. Мартемьянов окончил 

среднюю школу № 33 и одновременно кемеровский аэроклуб. В 1966 г. стал 
абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу. Чемпионом СССР он 
становился четыре раза. За успехи в развитии отечественного самолетного 
спорта был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 13 апреля 1970 г. 
Мартемьянов погиб от несчастного случая при подготовке к очередному 
чемпионату.  

Мызо Владимир Иванович 
Родился в 1915 г. После службы в Красной Армии с семьей обосновался в 

г. Кемерово. С первых дней войны — он курсант пехотного училища. 5 февраля 
1944 г. у деревни Ново-Ивановка Никольского района Днепропетровской 
области мужественный комбат был смертельно ранен осколками вражеского 
снаряда. 22 февраля 1944 г, В. И. Мызо присвоили звание Героя Советского 
Союза.  

Назаров Илья Семенович 
Родился в 1918 г. в с. Ильинка Новокузнецкого района в семье 

крестьянина. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В бою 
раненным попал в плен, бежал, вновь воевал. Проявлял себя как 
дисциплинированный, смелый, мужественный командир. Воспитывал своих 
бойцов в духе безграничной преданности Родине и безоговорочного 
выполнения боевых заданий командования. Звание Героя Советского Союза 
присвоено посмертно, 13 сентября 1944 г.  

Никитин Николай Александрович 
Родился в 1915 г. в Кемеровской области. Участник Великой 

Отечественной войны. Младший лейтенант Никитин с группой разведчиков 
при форсировании Днепра уничтожил боевое охранение противника, отстоял 
захваченный рубеж. 20 декабря 1943 г. ему присвоено звание Героя Советского 
Союза.  

 
 



59 
 

Ракитянский Анатолий Дмитриевич 
Родился в 1930 г. в Кабардино-Балкарской АССР. В 1955 г. приехал в 

Кузбасс, начал работать армировщиком стволов на шахте «Зиминка 1-2» в г. 
Прокопьевске. С 1956 по 1985 г. до последнего дня жизни работал на шахте 
«Северная» в г. Кемерово. В 1973 г. награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, в 1976 г. стал Лауреатом премии Кузбасса, в 1981 г.  — награжден 
орденом «Знак Почета».  

Рукавишников Степан Иванович 
Первый председатель Щегловского уездного совета. Участник I 

империалистической войны. Демобилизовавшись из армии, вернулся в д. 
Щеглово, работал на строительстве коксохимического завода. Вместе с 
большевиками завода в мае 1918 г. подготовил I съезд Советов вновь 
созданного Щегловского уезда. Во время белочешского мятежа командовал 
красногвардейским отрядом, выступившим на помощь защитникам г. Кузнецка. 
С. Руковишников был схвачен и заключен в Кузнецкую тюрьму, затем 
переведен в г. Троицкославск. Погиб в конце 1919 года.  

Рутгерс Себальд Юстинус 
Родился в 1879 г. в голландском городе Лейдене в семье врача. В 1900 г. 

после окончания института был приглашен в Управление строительством 
Роттердама. С 1915-1918 г г. работал в США представителем Голландско-
Индийской железнодорожной компании. В 1921 г. стал одним из инициаторов и 
разработчиков проекта создания на территории России промышленных 
трудовых колоний с участием иностранных рабочих для оказания помощи в 
экономическом развитии первого социалистического государства. Первая 
экспериментальная колония была создана на территории Кузбасса под 
названием «Автономная индустриальная колония «Кузбасс».  

Сарыгин Александр Васильевич 
Родился в 1920 г. в Новосибирской области. В годы войны был летчиком-

испытателем, полковником. Совершил 62 боевых вылета. За освоение военной 
техники и проявленные мужество и героизм 9 сентября 1957 г. ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. В г. Кемерово, где прошли детство 
и юность Александра Сарыгина, есть не только улица, которая носит его имя. 
Названа его именем и школа № 4, в которой он учился.  

Степанов Николай Петрович 
Родился 21 ноября 1925 г. в д. Хорошеборка Топкинского района. 

Окончил 7 классов. Работал в колхозе. В армии с февраля 1943 г. Учился в 
Кемеровском военном пехотном училище. На фронте с сентября 1943 г. 
Стрелок 212-го гвардейского стрелкового полка (75-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) гвардии рядовой Степанов в составе 
взвода 23 сентября 1943 г. форсировал Днепр в районе с. Глебовка (Киевская 
обл.), одним из первых ворвался на захваченный противником пароход 
«Николаев». Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 г. В 
1945 г. сержант Степанов демобилизован. Жил в Кемерово, работал на заводе 
«Кузбассэлектромотор». Умер 18 июня 1997 г.  
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Суховерхов Ф. И.  
Родился в 1884 г. Руководитель рабочего движения в Кузбассе. Умер в 

1918 г.  
Сырчин Михаил Яковлевич 
Родился в 1903 г. Кемеровчанин, депутат Верховного совета СССР 

первого созыва. Во время Великой Отечественной войны воевал в составе 759 
стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии. Погиб 17 июля 1941 г.  

Толстиков Василий Васильевич 
Родился 27 октября 1916 г. в посёлке Куртан ныне Новосёловского 

района Красноярского края в крестьянской семье. Участник Великой 
Отечественной войны с июля 1941 г. Заместитель командира батальона 945-го 
стрелкового полка (262-я стрелковая дивизия, 39-я армия, 3-й Белорусский 
фронт), старший лейтенант. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
24 марта 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм старшему лейтенанту Толстикову Василию Васильевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 11079). С 1945 г. капитан Толстиков В. В.  — в 
запасе. Жил в городе Кемерово. Работал на Новокемеровском химкомбинате. 
Скончался 25 мая 1987 г. Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, медалями.  

Федоровский Константин Степанович 
Родился 26 декабря 1905 г. В первые годы Советской власти проходил 

службу в рядах Красной Армии. Во время великой Отечественной войны был 
генерал майором, командиром 303 стрелковой дивизии. В декабре 1944 г. на 
территории Чехословакии под городом Шахты был смертельно ранен. Кавалер 
трех орденов Красного знамени и ордена Суворова.  

Шестаков Сергей Иванович 
В 1974 г. окончил школу в Рудничном районе и поступил в Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности. В июне 1985 г. 
Шестаков был принят на работу в милицию — оперуполномоченным отделения 
борьбы с хищениями социалистической собственности Центрального РОВД г. 
Кемерово. В 1989 г. С. И. Шестаков — участковый инспектор Заводского 
РОВД, а в 1991 г.  — старший оперуполномоченный по особо важным делам 
оперативно-розыскного бюро УВД Администрации Кемеровской области. 
Погиб 16 июля 1992 г. при задержании особо опасных преступников, 
посмертно награжден орденом «За личное мужество».  

Шорников Николай Анатольевич 
Родился 10 декабря 1953 г. в деревне Марчиха, входящей в совхоз 

«Октябрьский» Кемеровского района Кемеровской области. С 1979 г. для 
оказания военной помощи афганскому народу Николай служил в составе 
ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Замполит 
Шорников прикрывал огнем товарищей, а сам погиб. За мужество и героизм, 
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проявленные при оказании интернациональной помощи ДРА, посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.  

Якимов Сергей Иванович 
Участник Великой Отечественной войны. Во время сражений поднял 

бойцов в атаку, сломив сопротивление врага на Ржевском направлении. 
Политрук роты автоматчиков 22 гвардейской сибирской добровольческой 
дивизии, погиб смертью Героя. Посмертно внесен в Книгу Памяти.  

 
Личности российского и мирового значения 

 
Артём (Сергеев Фёдор Андреевич) 
Родился в 1883 г. Политический и государственный деятель. Руководил в 

Харькове вооруженным восстанием в 1905 и 1917. Был председателем ВРК, с 
1918 г. председателем СНК Донецкого губисполкома. В 1920 стал секретарем 
МК партии, затем председателем ЦК Всероссийского союза горнорабочих. 
Федор Андреевич был членом ЦК партии и членом ВЦИК. Погиб во время 
испытания аэровагона в 1921 г.  

Багратион Петр Иванович 
Родился в 1765 г. в Кизляре (Терская область) в грузинской 

аристократической семье, происходившей от царской династии Багратионов. 
Князь, российский полководец, герой Отечественной войны 1812 г. П. И. 
Багратион принадлежал к полководцам суворовской школы. Как военачальника 
его отличали умение быстро ориентироваться в сложной боевой обстановке, 
смелость и неожиданность решений, настойчивость в их осуществлении. 
Проявлял особую заботу о солдатах, об их здоровье и быте. Пользовался 
чрезвычайной популярностью в армии и в российском обществе. Умер в 1812 г.  

Балакирев Милий Алексеевич 
Родился в 1837 г. Русский композитор, пианист, дирижер, глава и 

вдохновитель «Могучей кучки» (Балакирев, Кюи, Мусоргский, Бородин, 
Римский-Корсаков). В симфонических жанрах им создано две симфонии, 
несколько увертюр, музыка к шекспировскому «Королю Лиру» (1858-1861), 
симфонические поэмы «Тамара» (1882), «Русь» (1887, 2-я редакция 1907) и «В 
Чехии» (1867, 2-я редакция 1905). Для форте пиано он написал сонату си-
бемоль минор (1905), фантазию «Исламей» (1869) и ряд пьес в разных жанрах. 
Высокую ценность имеют романсы и обработки народных песен. Умер 16 (29) 
мая 1910 г. в Санкт-Петербурге.  

Белинский Виссарион Григорьевич 
Родился 17 (29 мая) 1873 г. Профессиональный революционер, деятель 

большевистской партии. В 1896-1897 г.г.  — член Петербургского «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса». В 1899 г. был сослан в Вятскую 
губернию, от куда в том же году бежал за границу. В городе Цюрих в 1900 г. 
познакомился с Лениным. В 1903 г. по его поручению вернулся в Россию для 
борьбы с меньшевиками и организации большевистской подпольной 
типографии. В июне 1904 г. был арестован и 16 месяцев находился в Таганской 
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тюрьме. Убит 18 октября 1905 г. ударом дубинки по голове черносотенцем 
Михайлиным недалеко от главного здания Императорского Московского 
Технического Училища, названного впоследствии в его честь, во время 
демонстрации, организованной МК РСДРП.  

Бах Иоганн Себастьян 
Родился 21 марта 1685 г. (ст. ст.). Немецкий композитор и органист, 

представитель эпохи барокко. Один из величайших композиторов в истории 
музыки. За свою жизнь Бах написал более 1000 произведений. В его творчестве 
представлены все значимые жанры того времени, кроме оперы; он обобщил 
достижения музыкального искусства периода барокко. После смерти Баха его 
музыка была малопопулярна, но в XIX веке её открыли вновь. Творчество Баха 
оказало сильное влияние на музыку последующих композиторов, в том числе и 
в XX веке.  

Бауман Николай Эрнестович 
Родился 30 мая (11 июня) 1811 г. Русский писатель, литературный 

критик, публицист, философ-западник. Сотрудничал c журналами «Телескоп», 
«Отечественные записки» (1839-1846) и «Современник» (с 1846). Умер в 1848 
г. в Санкт-Петербурге.  

Бетховен Людвиг Ван 
Родился 17 декабря 1770 г. в Германии в городе Бонн. Немецкий 

композитор, дирижёр и пианист, один из трёх «венских классиков». 
Бетховен — ключевая фигура западной классической музыки в период между 
классицизмом и романтизмом, один из наиболее уважаемых и исполняемых 
композиторов в мире. Бетховен писал во всех существовавших в его время 
жанрах, включая оперу, балет, музыку к драматическим спектаклям, хоровые 
сочинения. Умер 26 марта 1827 г. в Вене в Австрии.  

Бурденко Николай Нилович 
Родился 13 (25) апреля 1883 г. Советский военачальник, участник 

Гражданской войны, командующий Первой Конной армией, один из первых 
Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза. Умер 26 
октября 1973 г.  

Буденный Семён Михайлович 
Родился 22 мая (3 июня) 1876 г. в селе Каменка Нижнеломовского уезда. 

Русский и советский хирург, организатор здравоохранения, основоположник 
российской нейрохирургии, главный хирург Красной Армии (1937-1946), 
академик АН СССР (1939), академик и первый президент АМН СССР (1944-
1946), Герой Социалистического Труда (1943), генерал-полковник медицинской 
службы, участник русско-японской, Первой мировой, советско-финской и 
Великой Отечественной войн, лауреат Сталинской премии (1941). Член ВЦИК 
16-го созыва. Депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов. Почётный 
член Лондонского королевского общества хирургов и Парижской академии 
хирургии. Умер 11 ноября 1946 г. в Москве.  
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Васнецов Виктор Михайлович 
Родился 3 (15) мая 1848 г. в селе Лопьял Вятской губернии. Один из 

известнейших русских художников. Воспитывался в вятской духовной 
семинарии, затем учился в Петербурге в Рисовальной школе Общества 
поощрения художеств (1867-1868) у И. Н. Крамского, позже — в 
Императорской Академии Художеств, действительным членом которой стал в 
1893 г. Одним из первых русских художников Васнецов обратился к русскому 
фольклору. Принимал участие в росписи Владимирского собора в Киеве, 
занимался театральными декорациями. Творчество Васнецова сыграло 
значительную роль в развитии как русской пейзажной живописи, так и 
русского театрального декорационного искусства.  

Вахрушев Василий Васильевич 
Родился 15 (28) февраля 1902 г. в Туле. Советский партийный и 

государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1943). Член КПСС 
с 1919 г. Был одним из организаторов Союза рабочей молодёжи в Туле. В 1918 
г. добровольцем ушёл на фронт, где был на политической работе. После 
Гражданской войны — на руководящей партийной и хозяйственной работе, 
директор ряда заводов, начальник Мосэнерго. В 1937 г.  — нарком местной 
промышленности РСФСР, в 1938 г.  — заместитель председателя, а затем 
председатель СНК РСФСР. С 1939 г.  — нарком угольной промышленности 
СССР, с 1946 г.  — министр угольной промышленности восточных районов 
страны. На 18-м съезде ВКП (б) избран членом ЦК партии. Депутат Верховного 
Совета СССР 1-го и 2-го созывов. Награжден 2 орденами Ленина и орденом 
Трудового Красного Знамени. Умер 13 января 1947 г. Похоронен на Красной 
площади в Москве.  

Володарский Владимир (настоящее имя —Моисей Маркович 
Гольдштейн) 

Родился в 1891 г. Деятель российского революционного движения. В 
1918 г.  — комиссар печати, пропаганды и агитации. Создатель и редактор 
одного из главных партийных органов печати — «Красной Газеты». В начале 
1918 г. командирован ЦК на съезд армий Румынского фронта для агитации 
среди военных. Застрелен по дороге на митинг 20 июня 1918 г. в Петрограде.  

Ворошилов Климент Ефремович 
Родился 23 января (4 февраля) 1881 г. Советский военачальник, 

государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны, один из 
первых Маршалов Советского Союза. В 1925-1940 г.г. был наркомом по 
военным и морским делам и наркомом обороны СССР. В 1953-1960 годах 
номинальный глава Советского государства (Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР). Дважды Герой Советского Союза, Герой 
Социалистического Труда. Ворошилову принадлежит рекорд 
продолжительности пребывания в Политбюро ЦК ВКП(б) (ЦК КПСС), 
Президиум ЦК КПСС (34, 5 года, 1926-1960). Умер 2 декабря 1969 года.  
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Гагарин Юрий Алексеевич 
Родился 9 марта 1934 г. в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) 

района Смоленской области. Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского 
Союза, полковник, первый человек, совершивший полёт в космическое 
пространство. Умер 27 марта 1968 года.  

Гайдар Аркадий Петрович 
Родился 22 (9) января 1904 г. в г. Льгов Курской губернии. Настоящее 

имя Аркадий Петрович Голиков. Советский детский писатель, участник 
Гражданской войны. Лучшими своими сочинениями он считал повести «P. B. 
C. » (1925), «Дальние страны», «Четвертый блиндаж» и «Школа» (1930), 
«Тимур и его команда» (1940). Погиб в схватке с фашистами 26 октября 1941 г. 
на Украине, под деревней Ляплявою.  

Герцен Александр Иванович  
Родился 25 марта (6 апреля) 1812 г. в Москве. Русский писатель, 

публицист, философ, революционер. Автор произведений: «По поводу одной 
драмы», «По разным поводам», «Новые вариации на старые темы», «Несколько 
замечаний об историческом развитии чести», «Из записок доктора Крупова», 
«Кто виноват», «Сорока воровка», «Москва и Петербург», «Новгород и 
Владимир», «Станция Едрово», «Прерванные разговоры» и др. Умер 9 (21) 
января 1870 г. в Париже.  

Глинка Михаил Иванович  
Родился 20 мая (1 июня) 1804 г. Великий русский композитор, 

основоположник русской классической музыки. В творчестве Глинки опера 
приобрела характер сплошного развития. Он написал 2 оперы, и обе они 
открыли пути в будущее. «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») — 1-я русская 
народная музыкальная драма, и «Руслан и Людмила» — первая сказочно-
эпическая опера. Так же Глинка написал более 70 романсов. Умер 3 (15) 
февраля 1857 г.  

Гоголь Николай Васильевич  
Родился 20 марта (1 апреля) 1809 года в г. Большие Сорочинцы 

Полтавской губернии. Русский писатель малороссийского происхождения, 
драматург, поэт, критик, публицист. Автор произведений: «Вечер накануне 
Ивана Купала», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», «Женитьба», 
«Мёртвые души», «Нос», «Ревизор», «Тарас Бульба» и др. Умер 21 февраля (4 
марта) 1852 г. в Москве.  

Гончаров Иван Александрович  
Родился 6 (18) июня 1812 г. в Симбирске. Знаменитый русский писатель. 

В 1831 г. поступил в Московский университет, в 1834 г. его окончил и начал 
службу в канцелярии симбирского губернатора. С 1835 г. служил в 
Министерстве финансов. В 1852-1854 г.г. совершил путешествие вокруг света 
на фрегате «Паллада» С 1856 г. был цензором Министерства внутренних дел, в 
1862-1863 г.г. был главным редактором правительственной газеты «Северная 
почта», в 1863-1867 г.г.  — членом Совета по делам печати.  
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Он — автор произведений: «Обыкновенная история», «Обломов» и 
«Обрыв». Умер 15 (27) сентября 1891 г. в Санкт-Петербурге.  

Громова Ульяна Матвеевна  
Родилась в 1924 г. Одна из руководителей подпольной молодёжной 

организации «Молодая гвардия» в период Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза (1943 г., посмертно). Казнена фашистами в 1943 г.  

Губкин Иван Михайлович  
Родился 9 (21) сентября 1871 г. в селе Поздняково, ныне Навашинского 

района Горьковской области. Советский геолог, создатель советской нефтяной 
геологии, академик АН СССР (1929), вице-президент АН СССР (1936), 
председатель Азербайджанского филиала АН (1937). Член КПСС с 1921 г. В 
1937 г. был избран президентом 17-й сессии Международного геологического 
конгресса, проходившей в Москве. Депутат Верховного Совета СССР 1-го 
созыва. Награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени. 
Умер 21 апреля 1939 г.  

Дарвин Чарльз Роберт  
Родился в 1809 г. Английский естествоиспытатель, создатель теории 

эволюции. В основном труде «Происхождение видов путём естественного 
набора» (1859) он обобщил результаты собственных наблюдений и достижения 
современной ему биологии и селекционной практики, вскрыл основные 
факторы эволюции органического мира. В книге «Происхождение человека и 
половой отбор» (1871) обосновал гипотезу происхождения человека от 
обезьяноподобного предка. Умер в 1882 г.  

Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов)  
Родился в 1883 г. Настоящее имя и фамилия — Ефим Алексеевич 

Придворов. Русский писатель. Печатался в газетах «Звезда», «Правда». Автор 
популярных в Гражданскую войну сатирических стихотворений, басен, стихов, 
песен, эпической поэмы «Про землю, про волю, про рабочую долю» (1917), 
«Главная улица» (1922) и других произведений. Умер в 1945 г.  

Державин Гаврила Романович  
Родился в 1743 г. Русский поэт, представитель русского классицизма. Его 

торжественные оды, проникнутые идеей сильной государственности, включали 
сатиру на вельможные, пейзажные и бытовые зарисовки, религиозно-
философские размышления: «Вельможа» (1774-1794), «Бог» (1784), «Водопад» 
(1791-1794). Так же он известен лирическими стихами. Умер в 1816 г.  

Джамбул Джабаев (каз. Жамбыл Жабаев)  
Родился 16 (28) февраля 1846 г. Казахский народный поэт-акын, поэт-

импровизатор. Лауреат Сталинской премии второй степени. В годы Великой 
Отечественной войны на всю страну прозвучали патриотические произведения 
Джамбула Джабаева, среди них песнь «Ленинградцы, дети мои!», посвящённая 
защитникам блокадного Ленинграда. Умер 22 июня 1945 г.  
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Дзержинский Феликс Эдмундович  
Родился 30 августа (11 сентября) 1877 г. в имении Дзержиново 

Ошмянского уезда Виленской губернии. Революционер, по происхождению 
польский дворянин, советский государственный деятель, глава ряда 
наркоматов, основатель ВЧК, один из организаторов «красного террора».  

Докучаев Василий Васильевич  
Родился 1 марта 1846 г. Известный геологи почвовед, основатель русской 

школы почвоведения и географии почв. Создал учение о почве как об особом 
природном теле, открыл основные закономерности генезиса и географического 
рас положения почв. Умер 8 ноября 1903 г.  

Донской Дмитрий Иванович  
Родился 12 октября 1350 г. в Москве. Сын князя Ивана II Красного и его 

второй жены — княгини Александры Ивановны. Великий князь московский (с 
1359) и владимирский (с 1363), прозванный Дмитрием Донским за победу в 
Куликовской битве. В правление Дмитрия были одержаны значительные 
военные победы над Золотой Ордой, продолжилась централизация русских 
земель вокруг Москвы и построен белокаменный московский Кремль. Умер 19 
мая 1389 г.  

Достоевский Фёдор Михайлович  
Родился 30 октября (11 ноября) 1821 г. в Москве. Один из самых 

значительных русских писателей и мыслителей. Автор произведений: «Бедные 
люди», «Униженные и оскорблённые», «Преступление и наказание», «Игрок», 
«Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы» и др. Умер 28 января (9 
февраля) 1881 г. в Санкт-Петербурге.  

Дубровский Владимир Андреевич  
Герой романа А. С. Пушкина «Дубровский» (1832-1833). (В черновиках: 

Андрей Зубровский, Островский.) Владимир Андреевич Дубровский — 
офицер, сын родовитого, но обедневшего помещика.  

Дягтерев Василий Алексеевич  
Родился 21 декабря 1879 г. в Туле. Выдающийся советский конструктор 

стрелкового оружия. Герой Социалистического Труда генерал-майор 
инженерно-артиллерийской службы, четырежды лауреат Сталинской премии. 
Под его руководством началось изготовление образца первой русской 
автоматической винтовки. В 1924 г. В. А. Дягтерев начал работу по созданию 
первого образца 7, 62-мм ручного пулемёта. Умер 26 января 1949 г.  

Ермак Тимофеевич Аленин  
Дата рождения неизвестна, возможно, 1830 г. Казачий атаман, 

предводитель военного похода, в результате которого распалось Сибирское 
ханство Кучума, отпала опасность набегов сибирцев на русские поселения в 
Верхнем Прикамье и было положено начало присоединения Сибири к Русскому 
государству. Начальной датой похода называется 1 сентября 1582 г. Ермак 
воевал в составе армии Д. И. Хворостинина под Смоленском. Местом начала 
военной экспедиции Ермака полагают Орел-городок (р. Кама) или Нижний 
Чусовской городок (р. Чусовая). Погиб в бою в 1858 г.  
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Жуковский Василий Андреевич  
Родился 29 января 1783 г. в селе Мишенском Белевского уезда Тульской 

губернии. Отцом, Василия Андреевича был Афанасий Иванович Бунин, 
помещик, владелец села Мишенского; мать, пленная турчанка Сальха, 
попавшая в Россию после осады крепости Бендеры. Отчество и фамилию 
будущий поэт получил от усыновившего его по просьбе Бунина 
мелкопоместного дворянина Андрея Жуковского. В 1797-1801 г.г. В. А. 
Жуковский учился в Благородном пансионе при Московском университете, где 
начал писать стихи. С 1815 г. начинается двадцатипятилетний период его 
придворной службы, сначала в должности чтеца при императрице, вдове Павла 
I, а с 1825 — воспитателя наследника, будущего Александра II. Умер 12 апреля 
1852 г.  

Калинин Михаил Иванович  
Родился 7 (19) ноября 1875 г. Советский государственный и партийный 

деятель. Получил прозвище «всесоюзного старосты». Из-за большой 
активности в подпольно-стачечном деле он неоднократно подвергался арестам 
и ссылкам, одновременно продвигаясь по партийной лестнице. В 1906 г. он 
стал делегатом IV съезда РСДРП, в 1911 г.  — членом Петербургского комитета 
РСДРП, в 1912 г.  — кандидатом в члены ЦК. Умер 3 июня 1946 г.  

Киров (Костриков) Сергей Миронович 
Родился 15 (27 марта) 1886 г. в Уржуме Вятской губернии. Советский 

государственный и политический деятель. Первый секретарь Ленинградского 
областного комитета ВКП (б) и член Политбюро ЦК ВКП (б). Убит 
террористом 1 декабря 1934 г. в Ленинграде.  

Котовский Григорий Иванович  
Родился 12 (24) июня 1881 г. Советский военный и политический деятель, 

участник Гражданской войны. Член Союзного, Украинского и Молдавского 
ЦИКа. Член Реввоенсовета СССР. Умер 6 августа 1925 г.  

Кошевой Олег Васильевич  
Родился 8 июня 1926 г. в Черниговской области (Украина) в семье 

служащего. В годы Великой Отечественной войны участвовал в создании 
подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне, 
действовавшей под руководством подпольной партизанской организации, 
являлся комиссаром и членом её штаба. Был организатором и руководителем 
многих диверсий против немецко-фашистских оккупантов. Расстрелян 9 
февраля 1943 г. близ го рода Ровеньки Ворошиловградской области. Звание 
Героя Советского Союза присвоено посмертно Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 сентября 1943 г. Награждён орденом Ленина.  

Крамской Иван Николаевич  
Родился 27 мая (8 июня) 1837 г. в Острогожске. Русский живописец и 

рисовальщик, мастер жанровой, исторической и портретной живописи, 
художественный критик. Умер 24 марта (5апреля) 1887 г. в Санкт-Петербурге.  
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Красин Леонид Борисович  
Родился 15 июля 1870 г. в Кургане. Участник социал-демократического 

движения в России с 1890. Был членом ЦК РСДРП в 1903-1907 г.г., член ЦК 
ВКП (б) в 1924-1926; советский государственный и партийный деятель. Член 
ЦИК СССР 1-3 созывов. Использовал также псевдонимы и клички: Никитич, 
Лошадь, Юхансон, Винтер. Умер 24 ноября 1926 г. в Лондоне.  

Крупская Надежда Константиновна  
Родилась 14 (26 февраля) 1869 г. в Санкт-Петербурге. Советский 

партийный и общественный деятель. Жена Владимира Ильича Ленина. Умерла 
27 февраля 1939 г. в Москве.  

Кулибин Иван Петрович  
Родился 10 (21 апреля) 1735 г. в Подновье Нижегородского уезда. 

Выдающийся русский механик-изобретатель. Умер 30 июля (11 августа) 1818 г. 
в Нижним Новгороде.  

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович 
Родился в 1745 году. Прославленный русский полководец, генерал-

фельдмаршал (с 1812 г.), светлейший князь (с 1812 г.). Герой Отечественной 
войны 1812 года.  

Лазо Сергей Георгиевич  
Родился 23 февраля (7 марта) 1894 г. в селе Пятра Оргеевского уезда 

Бессарабской губернии. Русский революционер, один из советских 
руководителей в Сибири и на Дальнем Востоке, участник Гражданской войны. 
Левый эсер, с весны 1918 г.  — большевик. Умер в мае 1920 на станции 
Муравьёво-Амурская.  

Лебедев Сергей Васильевич  
Родился в 1874 г. в Люблине. Советский учёный-химик, основоположник 

промышленного способа получения синтетического каучука. Академик 
АНСССР. В различные годы академик Лебедев работал в Военно-медицинской 
академии, Ленинградском технологическом институте, Ленинградском 
государственном университете, НИИ синтетического каучука, был 
профессором Женского педагогического института. Умер 2 мая 1934 г.  

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич  
Родился 10 (22) апреля 1870 г. в Cимбирске. Революционер, создатель 

партии большевиков, один из организаторов и руководителей Октябрьской 
революции 1917 года, председатель Совета На родных Комиссаров 
(правительства) РСФСР и СССР. Философ, марксист, публицист, 
основоположник ленинизма, идеолог и создатель Третьего 
(Коммунистического) интернационала, основатель Советского государства. 
Один из самых известных политических деятелей XX века. Сфера основных 
научных работ — философия и экономика. Умер 21 января 1924 г.  
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Лермонтов Михаил Юрьевич  
Родился 3 (15) октября 1814 г. в Москва. Русский поэт, прозаик, 

драматург, художник, офицер. Автор произведений: «Бородино», «Песня про 
царя Ивана Васильевича», «Дума» «Парус» и др. Умер 15 (27) июля 1841 г. в 
Пятигорске.  

Лобачевский Николай Иванович  
Родился 20 ноября (1 декабря) 1792 г. в Нижним Новгороде. Великий 

русский математик, создатель геометрии Лобачевского, деятель 
университетского образования и народного просвещения. Известный 
английский математик Уильям Клиффорд назвал Лобачевского «Коперником 
геометрии». Умер 12 (24) февраля 1856 г. в Казани.  

Ломоносов Михайло (Михаил) Васильевич  
Родился в 1711 г. в деревне Мишанинская. Первый русский учёный-

естествоиспытатель мирового значения, химик и физик, основоположник 
физической химии, астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, 
поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, 
художник, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и 
экономики, основоположник молекулярно-кинетической теории, науки о 
стекле. Разработал проект Московского государственного университета, 
впоследствии названного в его честь. Открыл наличие атмосферы у планеты 
Венера. Умер 15 апреля 1765 г. в Санкт-Петербурге.  

Луначарский Анатолий Васильевич  
Родился 11 (23) ноября 1875 г. в Полтаве. Русский советский писатель, 

общественный и политический деятель, переводчик, публицист, критик, 
искусствовед. Академик АНСССР (1930), с 1917-1929 г.г.  — нарком 
просвещения, активный участник Первой русской революции и Октябрьской 
революции 1917 г. Умер 26 декабря 1933 г.  

Лядов Анатолий Константинович  
Родился 29 апреля (4 мая) 1855 г. в Санкт-Петербурге. Русский 

композитор, дирижёр и педагог, профессор Петербургской консерватории. 
Умер 15 (28) августа 1914 г. в усадьбе Полыновка, близ Боровичей, ныне 
Новгородская область.  

Макаренко Антон Семёнович  
Родился 13 марта 1888 г. Писатель. Учился на учительских курсах в 

Кременчуге. В 1917 г. окончил Полтавский педагогический институт. Стал 
широко известен в связи с попытками решения социальной проблемы 20-30-
х — рост количества осиротевших детей как следствие хаоса гражданской 
войны и революции. Был назначен директором колонии для беспризорников 
близ Полтавы. Свой опыт педагогической деятельности обобщил в книгах и 
статьях. Основные труды: «Педагогическая поэма», «Коммунистическое 
воспитание и поведение». Умер 1 апреля 1939 г.  
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Мамонтов Ефим Мефодьевич  
Родился 22 марта 1889 г. в с. Пески, Новохоперского уезда, Воронежской 

губернии. Герой гражданской войны, главнокомандующий объединенной 
партизанской армией Западной Сибири. От командира небольшого 
партизанского отряда он за короткое время вырос до главкома. Его называли 
сибирским Чапаевым. Убит 25 февраля 1922 г. в с. Власиха врагами Советской 
власти.  

Марат Жан Поль  
Родился 24 мая 1743 г. Один из предводителей Великой Французской 

Революции, радикальный журналист, лидер якобинцев. Известен под 
прозвищем «Друг народа», в честь газеты, которую он издавал. Один из 
наиболее ярых сторонников якобинского террора. Умер в 1793 г.  

Маркс Карл Генрих  
Родился 5 мая 1818 г. в Пруссии. Выдающийся немецкий философ, 

экономист, политический журналист. Его научные труды и публикации 
сформировали в философии диалектический и исторический материализм, в 
экономике - теорию прибавочной стоимости, в политике — теорию классовой 
борьбы. Эти направления стали основой коммунистического и 
социалистического движения и получили название «марксизм». Умер 14 марта 
1883 г. в Лондоне.  

Матросов Александр Матвеевич  
Родился 5 февраля 1924 г. в Екатеринославе. Герой Советского Союза, 

пехотинец, рядовой. Согласно официально принятой версии событий, Матросов 
во время боя своим телом закрыл амбразуру. Ценою своей жизни он 
содействовал выполнению боевой задачи подразделением. Этот подвиг стал 
символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. Умер 
27 февраля 1943 г. в деревне Чернушки Псковской области. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 19 июня 1943 г. (посмертно).  

Маяковский Владимир Владимирович  
Родился 19 июня 1893 г. Русский поэт, один из ярчайших представителей 

авангардного искусства 1910-1920-х г.г. В его дореволюционном творчестве 
ощущается исповедь поэта, воспринимающего действительность как 
апокалипсис (трагедия «Владимир Маяковский»; поэмы «Облако в штанах»; 
«Флейта-позвоночник»; «Человек»). После 1917 присутствует мотив 
сотворения социалистического мифа о миропорядке и трагически нарастающее 
ощущение его порочности (пьеса «Мистерия-буфф», поэмы «150000000», 
«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», стихотворение «Прозаседавшиеся», 
пьеса «Баня» и др.). 14 апреля 1930 г. Маяковский покончил жизнь 
самоубийством (застрелился).  

Менделеев Дмитрий Иванович  
Родился 27 января (8 февраля) 1834 г. Российский химик, разносторонний 

учёный, педагог. Открыл (1869) периодический закон химических элементов — 
один из основных законов естествознания. Оставил свыше 500 печатных 
трудов.  
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Он - автор фундаментальных исследований по химии, химической 
технологии, физики, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому 
хозяйству, экономике, народному просвещению и многих других. Менделеев 
был членом более 90 академий наук, научных обществ, университетов разных 
стран. Он стал одним и основателей Русского химического общества (1868); 
неоднократно избирался его президентом (1883-1884, 1891, 1892, 1894). Имя 
ученого — менделевий — носит 101-й элемент в периодической таблице. Умер 
в Петербурге 20 января (2 февраля) 1907 г.  

Менжинский Вячеслав Рудольфович 
Родился 19 (31) июля 1874 г. в Петербурге. Советский государственный и 

партийный деятель, юрист, участник Революции (1905-1907) и Октябрьской 
революции (1917). Член Коммунистической партии с 1902 г. Партийную работу 
вёл в Ярославле и Петербурге. В 1905 г. стал членом военной организации при 
Петербургском комитете РСДРП, членом редколлегии большевистской газеты 
«Казарма». Являлся членом Бюро военной организации при ЦК РСДРП(б), 
членом редколлегии газеты «Солдат» и «Правда», комиссаром ВРК в Госбанке. 
После Октябрьской революции 1917 г. стал первым нарком финансов. В 1918-
1919 г.г был генеральным консулом РСФСР в Берлине. В 1919 г. — наркомом 
Рабоче-крестьянской инспекции Украины. С конца 1919 г. — членом 
Президиума ВЧК, с 1923 г. — заместителем председателя Объединённого 
государственного политического управления (ОГПУ), с1926 г. — 
председателем ОГПУ. За выдающиеся заслуги награжден орденом Красного 
Знамени. Умер 10 мая 1934 г. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской 
стены.  

Минин Кузьма Минич  
Организатор народно-освободительной борьбы русского народа против 

польской интервенции начала 17 века и один из руководителей 2-го земского 
ополчения1611-1612 г.г., народный герой, соратник Д. М. Пожарского. Был 
нижегородским-посадским. С сентября 1611 г. — земским старостой. В боях за 
Москву проявил личную храбрость. В 1612-1613 г.г. он являлся членом 
земского правительства, с 1613 г. — думным дворянином.  

Пожарский Дмитрий Михайлович  
Родился 17 октября (30 октября) 1577 г. Князь, боярин (с 1613), военный 

и политический деятель, участник 1-го земского ополчения 1611 г., глава II 
Ополчения, восстановившего российскую государственность, народный герой, 
соратник К. Минина. Руководил военными действиями против польских 
интервентов. Возглавлял ряд приказов. Умер 20 апреля (3 мая) 1642 г.  

Мичурин Иван Владимирович  
Родился в 1855 г. в небольшом поместье Вершина близ деревни Долгое 

Пронского уезда Рязанской губернии. Русский биолог и селекционер, автор 
многих сортов плодово-ягодных культур, доктор биологии, заслуженный 
деятель науки и техники, почётный член АНСССР (1935), академик ВАСХНИЛ 
(1935). Награждён орденами Св. Анны 3-й степени (1913), Ленина (1931) и 
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Трудового Красного Знамени. Вышло три прижизненных издания собраний 
сочинений. Умер в 1935 г.  

Муромцев Сергей Андреевич  
Родился 23 сентября 1850 г. в Петербурге. Русский юрист, публицист и 

политический деятель. В 1879-1892 г.г. был редактором журнала 
«Юридический вестник», в котором выступал с требованием конституционных 
реформ. С 1897 стал гласным Московской городской думы, участником 
земских и городских съездов. Был одним из основателей и лидеров 
конституционно-демократической партии, с октября 1905 членом её ЦК. 
Участник составления проекта «Основного закона Российской империи» и ряда 
кадетских законопроектов о свободах. В 1906 стал членом и председателем 1-й 
Государственной думы. Председателем совещания 9-10 июля 1906 г. в 
Выборге. В 1908-1910 г.г. работал лектором университета Шанявского в 
Москве. Умер 4 октября 1910 года.  

Нартов Андрей Константинович  
Родился в 1683 г. Русский учёный, механик и скульптор, статский 

советник, член Академии наук. Разработал конструкцию первого в мире 
токарно-винторезного станка с механизированным суппортом и набором 
сменных зубчатых колёс. Умер 16 апреля 1756 г.  

Нахимов Павел Степанович  
Родился в 1802 г. Российский флотоводец, адмирал, сподвижник М. П. 

Лазарева. В Крымскую войну, командуя эскадрой, разгромил турецкий флот в 
Синопском сражении (1853). В 1854-55 г.г. являлся одним из руководителей 
героической обороны Севастополя. Был смертельно ранен на Малаховом 
кургане. Умер в 1955 г.  

Невский Александр Ярославич  
Родился 30 мая 1220 г. в Переславле-Залесском. Князь новгородский 

(1236-1240 г.г., 1241-1252 г.г. и 1257-1263 г.г.), великий князь владимирский 
(1252-1263 г.г.). В 1239 г. Ярослав отразил литовцев от Смоленска. В 1242 г. 
произошла битва на Чудском озере. Сражение это известно как Ледовое 
побоище. Согласно новгородской летописи русские 7 вёрст гнали немцев по 
льду. Целым рядом побед в 1245 г. Александр отразил набеги Литвы, 
возглавляемой князем Миндовгом. Умер 14 ноября 1263 г.  

Немирович-Данченко Василий Иванович  
Родился 24 декабря 1848 (5 января 1849) г. в Тифлисе. Русский писатель и 

журналист. В 1860-х годов начал печататься в «Отечественных записках», 
«Вестнике Европы» и других изданиях. Позже его художественно-
этнографические очерки стали отдельными изданиями («За Северным 
полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и 
лапландцы»). Был автором описаний многочисленных путешествий — «Страна 
холода» (1877), «По Германии и Голландии», «Очерки Испании» (1888), «Земля 
Марии Пречистой», «Кама и Урал» (1890) и многие другие. Умер 18 сентября 
1936 г. в Праге.  

 



73 
 

Островский Николай Алексеевич  
Родился 16 (29) сентября 1904 г. Советский писатель, автор романа «Как 

закалялась сталь», в котором он изобразил становление революционера. В 
Советском Союзе роман был чрезвычайно популярен, а его главный герой был 
окружен не только официальным культом, но и искренними популярностью и 
почитанием многих читателей. Умер 22 декабря 1936 г. в Москве.  

Обнорский Виктор Павлович  
Родился 11 (23) ноября 1851 г. в Грязовеце, ныне Вологодской области. 

Русский рабочий, революционер. Умер 17 апреля 1919 г. в Томске. 
Орджоникидзе Григорий Константинович  
Родился 12 (24) октября 1886 г. в селе Гореша Шорапанского уезда 

Кутаисской губернии. Советский государственный и партийный деятель, 
профессиональный революционер. Активно участвовал в революции 1905-1907 
г.г. в Закавказье. Орджоникидзе непосредственно участвовал в свержении 
правительств в Азербайджане, Армении и Грузии и создании ЗСФСР. В 1912-
1917, 1921-1927 и с 1934 являлся членом ЦК партии. С февраля 1922 1-м 
секретарем Закавказского, с сентября 1926 г. Северо-Кавказского крайкома 
РКП(б). В 1926-1930 г.г. Орджоникидзе был председателем ЦККВКП(б), 
наркомом РКИ и зам. председателя СНК СССР. С 1930 г. он — председатель 
ВСНХ, а затем нарком тяжёлой промышленности. С 1930 по 1937 г.г. был 
членом Политбюро ЦК ВКП(б) (кандидат в 1926 г.). Умер 18 февраля 1937 г. в 
Москве.  

Осипенко Полина Денисовна  
Родилась в 1907 г. Советская лётчица, одна из первых женщин, 

удостоенная звания Герой Советского Союза. Умерла в 1939 г.  
Павленко Пётр Андреевич  
Родился в 1899 г. в Санкт-Петербурге. Русский советский писатель, 

журналист, партийный деятель и дипломат. В детстве вместе с семьей (отец 
был железнодорожным служащим) переехал в Закавказье, поступил в 
Бакинский политехникум, во время учебы примкнул к большевикам. В 1920 г. 
ушел добровольцем в Красную Армию, был красноармейцем, комиссаром, 
военным корреспондентом. В 1934-1935 г.г. служил в армии на Дальнем 
Востоке, во время советско-финской и Великой Отечественной войны был 
военным корреспондентом нескольких газет «Правды», «Красной звезды», 
бригадным комиссаром. После войны тяжело болел, умер в Крыму.  

Панаев Иван Иванович  
Родился в 1812 г. Русский писатель и журналист. Первые его 

прозаические произведения — типичные «светские повести». Но уже в конце 
десятилетия Панаев переходит к бытовым нравоописательным очеркам и 
рассказам, черпая тематику из мещанской и чиновничьей среды. Позднее он 
становится писателем натуральной школы. Был редактором журнала 
«Современник». Умер в 1862 г.  
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Панфилов Иван Васильевич  
Родился 20 декабря 1892 (1 января 1893 г.) в г. Петровске Саратовской 

губернии. Советский военный деятель, генерал-майор. Погиб 18 ноября 1941 г. 
у деревни Гусенёво Волоколамского района Московской области. Звание Героя 
Советского Союза получил в 1942 г. (посмертно).  

Папанин Иван Дмитриевич  
Родился 14 (26) ноября 1894 г. в Севастополе. Исследователь Арктики, 

доктор географических наук (1938 г.). В 1943 году стал контр-адмиралом. 
Дважды был удостоен звания Героя Советского Союза (1937 и 1940). Умер 30 
января 1986 г. в Москве.  

Пархоменко Александр Яковлевич  
Родился 12 (24) декабря 1886 г. в селе Макаров Яр, ныне село 

Пархоменко. Участник гражданской войны, член партии с 1904 г. С 1900 г. 
работал на заводах Луганска, был активным участником революционного 
движения, неоднократно арестовывался. Участвовал в установлении советской 
власти в Донбассе. В июне 1917 г. назначен начальником штаба Красной 
гвардии Луганска, в 1918 г. — особоуполномоченным 5 Красной Армии. В 
1919 г. был начальником гарнизона Харькова, участником подавления 
«григорьевщины», затем в 1 Конной Армии, комендантом Ростова (1920), 
командиром 14 кавалерийской дивизии. Награжден 2 Орденами Красного 
Знамени. Убит махновцами 3 января 1921 г. в селе Бузовцы (Бузивка).  

Перов Василий Григорьевич  
Родился 21 декабря 1833 г. (2 января1834) в Тобольске. Русский 

живописец, один из членов-учредителей Товарищества передвижных 
художественных выставок. Учился в Арзамасской школе живописи, окончил 
Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1861-1862 г.г. появились 
одно за другим три жанровых полотна, которые сделали Перова самым 
популярным художником 60-х. За «Проповедь в селе» (1861 г.) Академия 
художеств присудила ему Большую золотую медаль, которая давала право на 
заграничную поездку. Умер 29 мая (10 июня) 1882 г. в с. Кузьминки, ныне в 
черте г. Москвы.  

Плеханов Георгий Валентинович  
Родился 29 ноября (11 декабря) 1856 г. в с. Гудаловка нынешней 

Липецкой области. Теоретик и пропагандист марксизма, философ, видный 
деятель российского и международного социалистического движения. Входил в 
число основателей РСДРП, газеты «Искра». Имел псевдонимы: Н. Бельтов, А. 
С. Максимов Дружбинин и др. Умер 30 мая 1918 г.  

Попов Александр Степанович  
Родился 4 (16) марта 1859 г. в посёлке Турьинские Рудники Пермской 

губернии (ныне город Краснотурьинск Свердловской области). Русский физик 
и электротехник, профессор, изобретатель электрической связи без проводов 
(радиосвязи, радио). В 1882 г. окончил физико-математический факультет 
Петербургского университета и был оставлен в нём для подготовки к научной 
деятельности. Умер 31 декабря 1905 (13 января 1906) г. в Петербурге.  



75 
 

Пушкин Александр Сергеевич  
Родился 26 мая (6 июня) 1799 г. в Москве. Русский поэт, драматург и 

прозаик, реформатор русского литературного языка. Член Российской академии 
(1833). Создатель современного русского литературного языка. Ещё при жизни 
поэта стали именовать гением, со второй половины 1820-х годов он стал 
считаться «первым русским поэтом» (не только среди современников, но и 
русских поэтов всех времён), а вокруг его личности среди читателей сложился 
настоящий культ. Умер 29 января (10 февраля) 1837 г. в Санкт-Петербурге.  

Радищев Александр Николаевич  
Родился 20 (31) августа 1749 г. в Москве. Русский писатель, философ, 

поэт, директор Петербургской таможни и участник Комиссии по составлению 
законов. Автор произведения «Путешествие из Петербурга в Москву». Умер 12 
(24) сентября 1802 г. в Санкт-Петербурге.  

Раскова Марина Михайловна  
Родилась 15 (28) марта 1912 г. в Москве. Советская лётчица-штурман, 

майор (1942), Герой Советского Союза Член КПСС с 1940 г. Умерла 2 ноября 
1938 г.  

Репин Илья Ефимович  
Родился 24 июня (мая) 1844 г. в Чугуеве, ныне Харьковской области. 

Русский живописец. Автор картины «Бурлаки на Волге» и др. В 1863 г. 
поступил в Академию Художеств в Петербурге. В 1872 г. за программную 
работу «Воскрешение дочери Иаира» получил Большую золотую медаль и 
право на 6-летнее обучение в Италии и Франции, где завершил художественное 
образование. В 1893 г. Репин стал действительным членом Петербургской 
Академии художеств. В 1894-1907 г.г. он был профессором-руководителем 
мастерской в Академии художеств, а в 1898-1899 г.г. — ректором Академии. 
Умер 4 ноября 1943 г. близ Саратова.  

Рылеев Кондратий Федорович 
Родился 18 (29) сентября 1795 г. в с. Батово, ныне Гатчинский район 

Ленинградской области. Русский поэт-декабрист. Сыграл ведущую роль в 
организации восстания 14 декабря 1825 г. Литературную известность ему 
принесла сатира «К временщику». Казнён в Петербурге в Петропавловской 
крепости в числе пяти руководителей восстания.  

Сакко Николай (Свердлов Яков Михайлович) 
Родился 22 мая (3 июня) 1885 г. в Нижнем Новгороде. Советский 

политический и государственный деятель, революционер. Член ЦК РСДРП(б), 
РКП(б). Председатель ВЦИК с ноября 1917 март 1919 г.г. Имел партийные 
псевдонимы: товарищ Андрей, Макс, Михаил Пермяков, Смирнов и др. Как 
председатель ВЦИК, был одним из организаторов разгона Учредительного 
собрания, расстрела царской семьи и расказачивания. Умер 16 марта 1919 г. в 
Москве.  
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Седов Григорий Александрович  
Родился 15 января 1917 г. в городе Баку (Азербайджан). Жил в 

Астрахани. Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, 
генерал-майор авиации. В 1942-1950 г.г. был летчиком-испытателем и ведущим 
инженером НИИ ВВС; провел государственные испытания Як-15, Як-23, Як-30. 
В 1952 году он первым в стране на И-360 (СМ 2) в горизонтальном полете 
достиг скорости звука. 23 марта 1954 года впервые в стране на СМ-9/1 он 
достиг скорости, соответствующей числу М=1,34. В 1976 г. Седов стал 
Лауреатом Ленинской премии. В 1952 г.— Государственной премии СССР. 
Награжден 2 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 орденами 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами 
Красной Звезды, медалями.  

Семашко Николай Александрович  
Родился 8 (20 сентября) 1874 г. Советский партийный и государственный 

деятель, один из организаторов системы здравоохранения в СССР, академик 
АМНСССР (1944 г.) и АПН РСФСР (1945 г.). Умер 18 мая 1949 г. в Москве.  

Серов Валентин Александрович  
Родился в 1865 г. Русский живописец и график, мастер портрета. Брал 

уроки живописи у И. Е. Репина, в 1880-1881 г.г. учился в Петербургской 
Академии художеств. Своей картиной «Девочка с персиками» (1887) Серов 
заявил о себе как о зрелом художнике. Он был одним из любимых педагогов 
Московской школы живописи, ваяния и зодчества (преподавал в ней в 1897-
1909 г.г.). Умер в 1911 г.  

Сеченов Иван Михайлович  
Родился 1 августа 1829 года. Выдающийся русский физиолог и 

мыслитель материалист, создатель физиологической школы, член-
корреспондент (1869 г.), почётный член (1904 г.) Петербургской Академии 
Наук. Открыл явления центрального торможения, суммации в нервной системе, 
установил наличие ритмических биоэлектрических процессов в центральной 
нервной системе, обосновал значение процессов обмена веществ в 
осуществлении возбуждения. Исследовал дыхательную функцию крови. Создал 
объективную теорию поведения, заложил основы физиологии труда, 
возрастной, сравнительной и эволюционной физиологии. Умер 2 ноября 1905 г.  

Скрябин Александр Николаевич  
Родился 25 декабря 1871 г. (6 января 1872) в Москве. Русский композитор 

и пианист, одна из ярчайших личностей как русской так и мировой 
музыкальной культуры. С точки зрения композиторской техники музыка 
Скрябина близка творчеству композиторов Новой венской школы. Умер 14 (27) 
апреля 1915 года.  

Смирнов Юрий Васильевич  
Родился в 1925 г. в Костромской области. Во время Великой 

Отечественной войны был младшим сержантом гвардии. Тяжело раненный, 
был захвачен фашистами в плен и после пыток распят на стене блиндажа. В 
1944 г. посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.  
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Спартак  
Год рождения точно неизвестен (около 120 до н. э.), одно из 

предполагаемых мест рождения — г. Сандански, Болгария — 71 до н. э. 
Предположительно фракиец, возглавил восстание на территории со временной 
Италии в период 74 до н. э. — 71 до н. э. Его армия, состоявшая из беглых 
гладиаторов и рабов, разбила в ряде сражений несколько римских легионов. 
Эти события вошли в историю как Восстание Спартака, третье по времени 
крупнейшее восстание рабов в Риме после двух Сицилийских восстаний. Погиб 
у реки Силари, Южная Италия. 

Станиславский, (Алексеев) Константин Сергеевич  
Родился в 1863 г. Русский театральный режиссёр, актёр и преподаватель. 

Народный артист СССР (1936). В 1888 г. был одним из основателей 
Московского общества Искусства и Литературы. В 1898 г. совместно с 
Немировичем-Данченко основал Московский Художественный Театр. Первой 
постановкой новой труппы стала трагедия «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. 
Толстого. Умер в 1938 г.  

Суриков Василий Иванович  
Родился 24 января 1848 г. в Красноярске. Великий русский живописец, 

мастер масштабных исторических полотен. В 1875 году окончил 
Петербургскую Академию художеств с золотой медалью и переехал в Москву, 
получив заказ на роспись храма Христа Спасителя. В 1881 он стал членом 
Товарищества передвижных художественных выставок. Широкую известность 
получили его холсты «Утро стрелецкой казни» (1881 г.), «Меншиков в 
Березове» (1883 г.), «Боярыня Морозова» (1887 г.), «Покорение Сибири 
Ермаком» (1895 г.; за эту работу Суриков был избран академиком живописи), и 
др. Умер 19 марта 1916 г. в Москве.  

Тельман Эрнст  
Родился 16 апреля 1886 г. в Гамбурге. В Первую мировую войну служил 

в артиллерии. С 1922 г. член ЦК компартии Германии. Под его руководством 
было произведено Гамбургское восстание в 1923 г. Руководил боевым крылом 
КПГ — организацией Рот Фронт. После инсценированного нацистами поджога 
здания Рейхстага в ночь с 27 на 28 февраля 1933 г. в Германии начались аресты 
коммунистов. 5 марта 1933 года Тельман был арестован и содержался по 
приказу Гитлера в одиночном заключении. Суданад Тельманом не было. В 
августе 1944 г. Тельман был переведён в концлагерь Бухенвальд, где и был 
расстрелян 18 августа 1944 г. по прямому указанию Гитлера.  

Терешкова Валентина Владимировна  
Родилась 6 марта 1937 г. в деревне Масленниково Тутаевского района 

Ярославской области. Пилот космического корабля (КК) «Восток-6», лётчик-
космонавт СССР № 6; первая женщина-космонавт планеты Земля. В Советской 
Армии с марта 1962 года. 12 марта 1962 г. приказом главкома ВВС № 67 была 
зачислена в отряд космонавтов ЦПК ВВС. 16-19 июня 1963 года совершила 
космический полёт в качестве пилота космического корабля «Восток-6» 
продолжительностью 2 суток 22 часа 50 минут.  
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Это был первый в мире полёт женщины-космонавта! 22 июня 1963 года 
ей присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». В 1995 году ей было присвоено звание «генерал-
майор авиации». В 2000 году Британская ассоциация «Ежегодная ассамблея 
женщин» присудила В. В. Терешковой почётный титул «Величайшая женщина 
20-го столетия».  

Тимирязев Климент Аркадьевич  
Родился 22 мая (3 июня) 1843 г. в Петербурге. Русский 

естествоиспытатель, профессор Московского университета, основоположник 
русской научной школы физиологов растений, член-корреспондент РАН (1917 
г.; член корреспондент Петербургской АН с 1890 г.). Депутат Моссовета, 
Почётный доктор Кембриджа, университетов Женевы и Глазго. Умер 28 апреля 
1920 г. в Москве.  

Толстой Лев Николаевич  
Родился 28 сентября 1828 г. в Ясной Поляне. Граф, русский писатель, 

член-корреспондент, почётный академик Петербургской академии наук. 
Начиная с автобиографической трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» 
главной темой творчества Толстого стало исследование «текучести» 
внутреннего мира, моральных основ личности. Он — автор произведений: 
«Казаки» (1863), «Война и мир» (1863-1869), «Анна Каренина» (1873-1877), 
«Воскресение» (1889-1899), «Крейцерова соната» (1887-1889), «Смерть Ивана 
Ильича» (1884-1886) и др. Умер 7 (20) ноября 1910 г.  

Трофимов Николай Игнатьевич  
Родился в 1915 г. в Алтайском крае. В числе 28 панфиловцев участвовал в 

бою с немецкими танками у разъезда Дубосеково, защищая Москву. Звание 
Героя Советского Союза присвоено в 1942 г. (посмертно).  

Тургенев Иван Сергеевич  
Родился в 1818 году. Русский писатель, член корреспондент 

Петербургской Академии наук (1860). В социально-психологических романах 
«Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», повестях «Ася», «Вешние 
воды» созданы образы уходящей дворянской культуры и новых героев эпохи 
разночинцев и демократов, образы самоотверженных русских женщин. Умер в 
1883 г.  

Тухачевский Михаил Николаевич  
Родился в 1893 году. В 1935 г. стал Маршалом Советского Союза. В 

Гражданскую войну командовал рядом армий в Поволжье, на юге, Урале, в 
Сибири; Кавказским и Западным фронтами в советско-польской войне. В 1921 
г. участвовал в подавлении Кронштадтского восстания, командовал войсками, 
подавившими крестьянские восстания в Тамбовской и Воронежской губерниях. 
В 1925-1928 г.г. стал начальником штаба РККА. С 1931 — заместителем 
наркомвоенмора и председателем РВС СССР. С 1934 г. был заместителем 
наркома обороны СССР. В 1937 г. командовал войсками Приволжского 
военного округа. Репрессирован, реабилитирован посмертно.  
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Тюленин Сергей Гаврилович  
Родился 12 августа 1925 г. в деревне Киселёво Новосильского района 

Орловской области. В годы Великой Отечественной войны руководил одной из 
подпольных комсомольских групп в Краснодоне. С 30 сентября 1942 года он 
член штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». 
Принимал активное участие в распространении листовок, разработке плана 
вооружённого восстания, сборе оружия, боеприпасов, взрывчатки. Расстрелян 
31 января 1943 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 
сентября 1943 г. ему присвоено Звание Героя Советского Союза (посмертно). 
Награждён орденом Ленина, медалью.  

Урицкий Моисей Соломонович  
Родился в 1873 г. Политический деятель, юрист. С октября 1917 г. член 

Военно-революционно партийного центра по руководству восстанием и 
Петроградским РВК. С марта 1918 г. председатель Петроградского ЧК. Убит 
эсером в 1918 г.  

Ушаков Фёдор Фёдорович  
Родился в 1745 г. Российский флотоводец, адмирал (1799), один из 

создателей Черноморского флота и с 1790 г. — его командующий. Разработал и 
применил манёвренную тактику, одержав ряд крупных побед над турецким 
флотом в Керченском морском сражении, у Тендры (1790) и Калиакрии (1791). 
Успешно провёл Средиземноморский поход российского флота во время войны 
против Франции (1798-1800). Умер в 1917 г.  

Фрунзе Михаил Васильевич  
Родился в 1885 г. Политический и военный деятель. В 1905 г. руководил 

Иваново Вознесенской стачкой. В 1909-1910 г.г. был дважды приговорён к 
смертной казни. В Гражданскую войну командовал армией, Южной группой 
войск Восточного фронта, Восточным, Туркестанским фронтами. В 1924-1925 
г.г. заместитель председателя и председатель РВС СССР, заместитель наркома 
и нарком по военным и морским делам, одновременно начальник штаба РККА 
и начальник военной академии. Под его руководством в 1924-1925 г.г. 
проведена военная реформа. Умер в 1925 г. 

Фурманов Дмитрий Андреевич  
Родился в 1891 г. Русский писатель. В 1919 г. был комиссаром 25-й 

стрелковой дивизии (ком. В. И. Чапаев). Писал романы о Гражданской войне. 
Умер в 1926 г.  

Халтурин Степан Николаевич  
Родился в 1857 г. Организатор «Северного союза русских рабочих». В 

феврале 1880 г. с целью покушения на императора Александра II произвёл 
взрыв в Зимнем дворце. С 1881 г. был членом исполкома «Народной воли». В 
1882 г. повешен в Одессе за участие в убийстве одесского военного прокурора 
В. С. Стрельникова.  
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Циолковский Константин Эдуардович  
Родился в 1857 г. Учёный и изобретатель, основоположник современной 

космонавтики. Труды в области аэро- и ракетодинамики, теории самолёта и 
дирижабля. Космическая утопия Циолковского предполагает расселение 
человечества в Солнечной системе и других мирах, а в будущем— полную 
биохимическую перестройку обитателей Земли и превращение их в разумные 
«животно-растения», непосредственно перерабатывающие солнечную энергию. 
Идеи Циолковского легли в основу так называемого русского космизма. Умер в 
1935 г.  

Чапаев Василий Иванович  
Родился в 1887 г. Участник Гражданской войны. С 1918 г. командовал 

отрядом, бригадой и 25-й стрелковой дивизией, сыгравшей значительную роль 
в разгроме войск А. В. Колчака летом 1919 г. В этом же году погиб в бою. 
Образ Чапаева запечатлен в романе Д. А. Фурманова «Чапаев» и одноимённом 
фильме.  

Чихачев Петр Александрович  
Родился в 1808 г. Известный географ, геолог и путешественник. Самым 

главным достижением Петра Александровича считается описание им одного из 
крупнейших в мире каменноугольных бассейнов — Кузнецкого. При его 
исследовании была составлена первая геологическая карта бассейна и 
определены его размеры. В качестве признания заслуг Петра Александровича 
перед страной и наукой его именем был назван один из величайших хребтов 
Алтая — хребет Чихачёва, где он проводил свои исследования. Он был 
почетным членом Петербургской АН (1876). Большую часть жизни провел во 
Франции. Умер 13 октября 1890 г.  

Чайкина Елизавета Ивановна  
Родилась 28 августа 1918 г. в деревне Руно Пеновского района. 

Партизанка, герой Советского Союза. Умерла 23 ноября 1941 г. в посёлке 
Пенно. 

Черняховский Иван Данилович  
Родился в 1944 г. Дважды Герой Советского Союза (1943, 1944). В 

великую Отечественную войну был командующим танковой и стрелковой 
дивизий, танкового корпуса, командующим армией, с 1944 г. командующим 
войсками Западного и 3-го Белорусского фронтов. В ходе Восточно Прусской 
операции смертельно ранен.  

Чкалов Валерий Павлович  
Родился в 1904 г. Летчик-испытатель, комбриг (1938), Герой Советского 

Союза (1936). Разработал ряд новых фигур высшего пилотажа. В 1936-1937 г.г. 
совершил беспосадочные перелёты Москва — о. Удд (дальний Восток) и 
Москва — Северный полюс — Ванкувер (США) с г. Ф. Байдуковыми А. В. 
Беляковым. Погиб при испытании нового истребителя в 1938 г.  
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Шишкин Иван Иванович  
Родился 13 января 1832 г. в городе Елабуга Вятской губернии. Художник-

пейзажист, живописец, рисовальщик и гравер аквафортист. Академик, 
профессор, руководитель пейзажной мастерской (1894-1895) Академии 
художеств. Член учредитель товарищества передвижных художественных 
выставок. В пейзажах он воссоздавал приметы конкретного мотива, 
ботанически точные детали почвы и растительности, в то же время, достигая 
монументальной эпичности общего эффекта. Мастер рисунка, плодотворно 
работал также в области офорта, активизировав интерес к этому виду искусства 
в России (в 1894 вышел альбом «60 офортов И. И. Шишкина»). Умер в 
Петербурге 8 (20) марта 1898 г.  

Шубин Федот Иванович  
Родился 17 мая 1740 г. в Куроостровской волости. Известный скульптор. 

Главное место в творчестве Шубина занимают скульптурные портреты Одно из 
самых замечательных его произведений — бюст А. М. Голицына (1775). 
Шубиным была создана портретная галерея современников: Екатерина I, Павел 
I, Орловы, Шуваловы, Зубовы, Чернышевы, г. А. Потемкин, А. А. Безбородко, 
П. В. Завадовский и др. Скульптурный портрет М. В. Ломоносова (1792) 
считают наиболее достоверным изображением ученого. Умер 12 мая 1895 г.  

Щербаков Александр Сергеевич  
Родился в 1901 г. Политический деятель, генерал-полковник (1943). В 

1938-1945 г.г. был 1-ым секретарем МК и МГК, одновременно с 1941 г. 
секретарем ЦК ВКП(б) и начальником Совинформбюро, с 1942 г. стал 
начальником Главного политуправления Советской Армии, был зам. Наркома 
обороны СССР. С 1941 г. Умер в 1945 г.  

Щетинкин Пётр Ефимович  
Родился 21 декабря 1884 года в с. Чуфилово, ныне Клепиковского района 

Рязанской области Один из руководителей партизанского движения в Сибири 
во время Гражданской войны 1918-1920 г.г. С 1918 года был членом КПСС. Во 
время 1-й мировой войны был награжден 4 георгиевскими крестами, 2 
французскими орденами и как полный георгиевский кавалер произведён в 
прапорщики; в 1917 стал штабс-капитаном. После Октябрьской революции 
активно участвовал в установлении Советской власти в Ачинске, был 
начальником угрозыска и начальником оперативного отдела Ачинского совета. 
Награжден орденом Красного Знамени. Умер 30 сентября 1927 г. в Улан-
Баторе, похоронен в Новосибирске.  

Щорс Николай Александрович  
Родился в 1985 г. Участник Гражданской войны. В 1918-1919 г.г. 

командир в боях с германскими интервентами, Богунского полка, бригады, 1-й 
Украинской советской и 44-й стрелковой дивизий в боях против петлюровских 
и польских войск. Погиб в бою в 1919 г.  
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