
 
Шахтерский Орджоникидзевский район раскинулся на правом берегу Томи. 
Исторически сложилось так, что вокруг закладываемых шахт возникали рабочие 
поселки - Абашево, Байдаевка, Зыряновка, после  объединения  этих поселков 
появился Орджоникидзевский район.. 
Район занимает второе место в городе по размеру территории – 96,1 кв.км. 
Освоение района началось сразу после постройки Кузнецкого острога. По берегу 
речки Царевой (ныне река Коммунарка), возникло укрепление Феськи, сыгравшую 
важную роль в защите земли Кузнецкой. Здесь проходил дальний рубеж защиты 
Кузнецкого города, здесь же начались распахиваться первые елани. 
Дальнейшее освоение района связано с добычей  каменного угля. 
Интенсивное развитие района началось в конце 30-х годов XX столетия. Разведанные 
запасы коксующихся углей позволили заложить Абашевские и Байдаевские  угольные 
шахты и превратить район в ведущий центр угледобычи Кузбасса. 
Решением Администрации  Кемеровской области от 1 июля 1960 года центр нового 
района был определен в поселке Абашево. 
 
 В Зыряновке есть небольшая улочка, название которой связано с именем 
Константина Сергеевича Заслонова - прославленного руководителя партизанского 
движения в Белоруссии. В сентябре 1943 года началось строительство шахты 
"Зыряновская" и поселка Зыряновка, одна из новых улиц получила имя Заслонова. 
Молодость Константина Сергеевича связана с Сибирью. В 1935 году он начал 
работать помощником начальника депо города Новосибирска. Он был инициатором 
скоростных тяжеловесных поездов. По производственным делам Заслонов 
неоднократно бывал у железнодорожников Кузбасса. 
В октябре 1937 года он назначен начальником депо станции Рославль (Белоруссия), 
затем переведен на станцию Орша. Здесь его и застала война. Заслонов организовал 
эвакуацию передвижного состава и оборудования, а сам остался на оккупированной 
территории. 
В августе 1941 года Заслонов создает партизанский отряд и начинает борьбу с 
фашистами. Неувядаемой славой покрыли себя партизаны легендарного "дяди 
Кости". 
Летом 1942 года Константин Заслонов объединил мелкие партизанские отряды и стал 
командиром Оршанской партизанской бригады, наводившей страх и панику на 
гитлеровцев. 14 ноября 1942 года крупные силы гитлеровцев окружили деревню 
Куповать, где размещался штаб партизан. Стойко оборонялись партизаны, но в этом 
бою погиб Константин Сергеевич. Посмертно ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
 
Улица Николая Руднева - одна из старейших в Байдаевке. Первые постройки на ней 
появились еще в 1938 году. 
Николай Руднев - участник Великой Отечественной войны. В первый бой вступил на 
Дону. После того сражения на весь фронт разнеслась слава о героическом расчете 
пушки N 2408. Расчет состоял из двух новокузнечан - Николая Руднева и Ивана 
Левкина. Пушку на фронте стали называть "сибирячка". 



Особенно тяжкие бои именитый расчет "сибирячки" выдержал в Карпатах. Николай 
Руднев был удостоен ордена Боевого Красного Знамени. 
 

 
 
В июне 1985 года в год празднования 40-летия Победы улица Архангельская в 
Байдаевке названа в честь братьев Гаденовых, геройски погибших под 
Сталинградом в январе 1943 года. 
В 1938 году большая семья Гаденовых приехала с Алтая на строительство шахты 
"Байдаевская". Братья-близнецы Андрей и Дмитрий вместе с отцом работали на 
строительстве шахты, старший брат Михаил служил в армии. 
В 1940 году ушли в армию и Андрей с Дмитрием. В годы войны Дмитрий воевал под 
Сталинградом: командовал минометным взводом. Андрей стал танкистом и тоже 
воевал на Сталинградском фрон-16 
те. 12 января 1943 года под деревней Цыбанко погиб Дмитрий, а 14 января там же 
погиб Андрей. 
Михаил в январе 1943 года под Сталинградом получил ранение, от которого 16 
января в госпитале он скончался. Похоронен в городе Дубовка. 
Подвиг семьи Гаденовых стал известен благодаря поисковой работе учащихся школы 
N 76. 
 
 
20 октября 1976 года решением исполкома Орджоникидзевского района улица 
Воскресенская была переименована в улицу имени Дузенко. 
Григорий Николаевич Дузенко, 1940 года рождения, приехал в Кузбасс на всесоюзную 
стройку Западно-Сибирского металлургического комбината по комсомольской путевке 
сразу после службы в армии. Строителем так и не стал. Работал шофером, потом 
оперативником УВД. Когда его перевели в Орджоникидзевский РОВД шофером-
милиционером, он очень обрадовался, так как  любил копаться в моторах. В двадцать 
девять лет окончил вечернюю школу, потом спецкурсы в Черкасске. Стал 
инспектором уголовного розыска. Ему поручили самый трудный участок - Белые 
дома. 
Широкоплечий великан, шутник и балагур, он был отчаянным храбрецом, презирал 
опасность. К будничной работе отдела милиции, требующей недюжинной храбрости 
он относился просто. О смелости Дузенко ходили чуть ли не легенды. 
24 апреля 1974 года лейтенант Дузенко преследовал преступника, скрывшегося в 
подъезде дома N 35 по улице Вознесенской. Не раздумывая, Дузенко бросился в 
подъезд двухэтажки. На темной площадке в проеме открытой двери стояла женщина, 
на его вопросы она не отвечала. Неожиданно начала кричать, что знать ничего не 
знает. Последних слов Дузенко уже не слышал: тот, кого он искал, ударил его ножом в 
спину. 
Три операции сделали мужественному лейтенанту, но 6 мая 1974 года Григорий умер, 
прожив на свете всего тридцать четыре года... 
Поэт Игорь Агафонов  написал о  Григории Дузенко поэму, в которой есть такие 
строки: 



Оттого теперь я так растерян: Ты перед глазами, как живой. До сих пор и верю и 
не верю, Что уже не встретимся с тобой. 
Не пройдем абашевской сторонкой И в кругу не сядем горняков, Не состришь с 
лукавинкою тонкой, Не расскажешь беспокойных снов. 
Нам легко дышалось и мечталось, Мы,.забот всегдашних воз везя, 
 Ощущали радостно усталость, Без которой жить никак нельзя. 
Как обычно, он зашел из мрака. Заглянул как путник на костер. В штаб дружины 
крик ворвался: "Драка!" И взревел разбуженный мотор. 
Вот фигуры выхватила фара, Бросились бандиты наутек, 
 Только сердца гулкие удары, Да по Воскресенской топот ног. 
Нагоняет. Он в себе уверен, Сбить готов движением одним, Но беглец рванул 
подъезда двери, И Дузенко в тот подъезд - за ним. 
Женщина на лестнице застыла, Вся от страха зябкого дрожа, Он в прыжке 
схватился за перила, И... пронзило лезвие ножа. 
... Имя на табличке. Дома стенка 
 По утру окрасилась в зарю. Я стою на улице Дузенко, "Здравствуй, Гриша!" - тихо 
говорю 
 
Есть в районе улица -  светлая, просторная. Она берет свое начало от улицы 
Зыряновской и пролегает прямым лучом от правого берега Томи, где возвышается 
Дворец-красавец имени Маяковского и Орджоникидзевский райисполком, где на 
нескольких гектарах раскинулся сад шахтеров. 
На этой улице живут в основном шахтеры, шахтостроители, да и сама улица названа 
в честь шахтопроходца Ивана Дементьевича Тузовского. Он всю свою жизнь отдал 
строительству шахт. Он строил «Байдаевскую», «Зыряновскую», «Абашевскую» , 
«Юбилейную». Тузовский первый шахтостроитель, который получил звание Героя 
Социалистического труда. 
В окрестностях района в Староабашево находится памятник первымм коммунарам, 
павшим от рук банды Соловьева в сентябре 1921 года.  
Жители  района помнят своего земляка  - Героя Советского Союза  шорца Михаила 
Куюкова, его имя носит одна из улиц района. 


