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      В районе лицея № 84 улицы Суворова и Кутузова соеди-няет  небольшой, менее трехсот метров, проезд, 
названный в честь первого парторга Кузнецкетроя - Андрея Семеновича Кулакова. 
Вдоль дороги -  здание лицея и шесть жилых  домов,  четыре из которых фактически имеют прописку  на 
Суворова и Кутузова  и  лишь два относятся собственно к проезду. Вот и вся улочка.  С фасадной стороны 
дома эти еще  сохраняют остатки  былой  роскоши  -  строгую серую облицовку, колонны, фигурные балконы, 
лепнину. Строили эти  дома  после войны,  в конце сороковых  - начале  пятидесятых, еще до пресловутой  
борьбы с  излишествами в архитектуре.  Поэтому посмотреть здесь есть на  что.  Пока еще  есть: первые  
этажи,  как  нынче водится, в большинстве своем  заняты  под офисы,  магазины, парикмахерские, пивные и 
прочий частный бизнес. Впрочем,  в глаза это бросается  не сильно - никаких  разномастных крылечек,  
нарушающих достаточно строгий вид проезда Кулакова.   Во дворы же человеку  постороннему лучше и не 
заходить, а жильцам можно  только посочувствовать. Лужи, грязь, остатки нерастаявшего снега и все то, что 
тот снег скрывал под собой в течение зимы, - в общем, этакий  неджентльменскнй набор  среднестатистичес-
кого  новокузнецкого двора в период весенней распутицы. И вот поди ж ты: не окраина города, а практически 
центр, до гостиницы "Металлург" буквально рукой подать, а никому и дела нет - что там, за фасадами во  
дворах. 
  И вот неожиданная связь с человеком,  давшим имя этой улочке, вдруг приходит на ум. Первое, чем занялся 
Андрей  Кулаков на  Кузнецкстрое в качестве парторга,  по воспоминаниям его современников, была беспо-
щадная борьба с грязью и  неустроенностью быта строителей будущего металлургического гиганта. 
  До Кузнецкстроя тридцатилетнему Андрею Кулакову уже довелось повидать  очень многое. Сын рабо- 
чего Путиловского завода, участник штурма  Зимнего, член ВКП(б)  с 1919 года, комиссар полка во время 
Гражданской войны. После установления Советской власти  в Сибири работал в Омске в должности замес- 
тителя  уполномоченного по снаб жению копей Кузбасса. 
  С 1923 года Кулаков перебирается на юг Кузбасса,  избирается  председателем шахткома, затем заведу- 
ющим орготделом Прокопьевского  горкома ВКП(б). В 1927  -  1929  годах работает ответственным сек- 
 ретарем  и  заместителем  председа теля Кузнецкого окружкома рабоче- крестьянской инспекции  Кузбасса. 
 Несмотря  на свой,  в сущности,  молодой возраст,  Андрей Кулаков  к концу  20-х годов зарекомендовал 
 себя как энергичный, волевой и  весьма жесткий руководитель, способный довольно быстро добиваться 
 поставленных целей. 
   Он и на  Кузнецкстрой  прибыл в  октябре  1929 года, как на штурм,  на бой. Время и воспитание были 
 такими. Ситуация с рабочими кадрами в ту первую  осень строительства грозила превратиться в  
критическую: сколько бы рабочих ни  прибывало на Кузнецкстрой,  добровольно или по призыву, почти 
 столько  же их и  бежало отсюда,  порою даже не дожидаясь расчета.  Потому  что надвигалась сибир- 
 ская зима, и перспектива  пережить  ее у кузнецкстроевцев была самая  мрачная. Бараки не утеплены, в 
некоторых и печей-то не было. Антисанитария  на стройке такая, что даже  видавший всякое  тридцатилетний 
 комиссар не выдержал,  поставил  перед руководством стройки вопрос:  или мы что-то делаем, или потеряем 
 рабочих. 
   Делал же он свое дело как умел - где уговором,  убеждением, где  руганью и угрозами. И  добился- таки  
своего, сумел  худо-бедно наладить быт кузнецкстроевцев и  пред отвратить массовый отток  рабочих.  
   Он всегда был таким -  волевым, " пропагандистом, "организатором  и  снабженцем. Время и обстоятель- 
 ства требовали именно такого парторга, по сути своей – комиссара  времен Гражданской. 
   Когда  же стройка  набрала обороты, а трудовой  героизм  превратился в привычное дело, для  решения 
многих  вопросов требовался более  гибкий, более мягкий  подход, Кулаков уступил свое место  Хитарову  
Случилось это в июне  1931 года.    И несмотря на то, что прожил  и  проработал тут Кулаков меньше  двух 
лет,  сделал он для людей,  завода и города очень много полезного. И  город сохранил  память о  первом 
парторге Кузнецкстроя. С 6  февраля  1968-го по решению горсовета проезд Суворовский носит имя  Андрея 
Семеновича Кулакова, о чем  напоминает нам памятная доска  на  стене лицея № 84. 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                  Александр Шпрингер. 
 



 


