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Неподалеку от территории КМК улицу 
Пирогова и переулок Вологодского 
соединяет небольшая, длиной метров в 
триста, улочка. Не улочка, собственно, а 
проезд, названный именем Михаила 
Васильевича Буркацкого - человека, почти 
вся жизнь которого была связана с 
Кузнецким меткомбинатом. 

Сам по себе проезд ничем не примеча-
телен, несмотря на то, что расположен он, 
можно сказать, в центре города: совсем 
недалеко тянутся проспекты Металлургов и 
Строителей, в просвете между домами 
виднеется Дворец спорта кузнецких метал-
лургов. На нечетной стороне расположены 
милицейские учреждения - спецприемник 
УВД и медвытрезвитель, здание Домостро-
ительного комбината и несколько капи-
тальных гаражей, на одном из которых 
большими печатными буквами красуется 
весьма неожиданная надпись: "База тор-
педных катеров". На четной стороне - чуть 
менее десятка старых двух-трехэтажных 
домов, представляющих собой довольно 
удручающее зрелище своей внешней неухо-
женностью. Как выяснилось, не только 
внешней. 

- Живу здесь уже больше тридцати лет, -
рассказывает пенсионерка Валентина 
Георгиевна Бобылева. - Не помню уже, когда 
в последний раз нормальный ремонт этим 
домам делали. Строения старые, в подвалах 
сыро, отопление работает плохо. Сама улица 
тихая, спокойная. Милиция рядом, так что 
особо не похулиганишь. 

На фоне стареньких малоэтажек заметно 
выделяется пятиэтажное общежитие 
постройки семидесятых годов. Но и здесь 
все очень неблагополучно. Разговорившись с 
двумя женщинами у подъезда дома № 26, 
узнаю, что капитального ремонта дом не 
видел, в подвалах сырость, от которой по 
всему дому комары, причем не только летом, 
но порой и зимой. И если б только комары, а 
то и мыши здесь не такая уж редкость. А в 
одной из комнат так 

 
разросся грибок, что жильцы вынуждены 
были съехать. Про штукатурку в подъездах, 
отопление в квартирах и говорить не 
приходится. 

В общем, неблагополучная, получается, 
улица в плане состояния домов. Очень 
неблагополучная, хотя носит имя весьма 
выдающегося человека. 

В страницы долгой и славной истории 
КМК вписано много замечательных имен 
металлургов. Но мало кому из них суждено 
было оказаться на карте города. Михаил 
Васильевич Буркацкий всей своей трудовой 
биографией такое право, безусловно, 
заслужил. Родился он 8 июля 1909 года в 
деревне Карнауховка Днепропетровской 
области, 16-летним пареньком начал тру-
довую деятельность на Днепропетровском 
металлургическом заводе. В 1932 году с 
большой группой металлургов страны 
прибыл на освоение первой очереди КМК и 
отдал заводу всю свою оставшуюся жизнь, 
став вскоре одним из лучших в стране 
мастеров скоростной плавки. С первых дней 
Великой Отечественной войны он начинает 
выпуск высокопрочных сталей для 
оборонной промышленности, неод- 

 
нократно достигая наивысших показателей 
производительности труда среди метал-
лургов страны. 

Имя Михаила Васильевича Буркацкого 
еще при жизни стало легендой. Около три-
дцати лет он отдал Кузнецкому метал-
лургическому комбинату, сварив за свою 
трудовую жизнь более трех миллионов тонн 
стали. Его труд был оценен по достоинству: 
в 1943 году Михаил Васильевич Буркацкий 
был награжден орденом "Знак Почета", 
четырежды награждался орденов Ленина. 
Одному из первых на КМК М.В Буркацкому 
в 1958 году было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда Он работал до 
последней минуты, умер прямо в цехе. 
Могила Буркацкого расположена на 
городском кладбище в Редаково. 

Судьба этого человека неразрывно была 
связана с судьбой завода, с судьбой город;. 
В память об этом выдающемся человек и его 
трудовом подвиге 6 февраля 196S года 
решением горсовета переулок Фести-
вальный был переименован в проезд Бур-
кацкого.  
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