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История города в улицах-лицах|~ 

зкая и кривая полоска земли, 
зажатая между всегда запруженной 
машинами улицей Вокзальной и 
железной дорогой, называется 

переулком имени Латугина. Его начало 
теряется в разломанных оградах и кучах 
трухлявых бревен под боком у хозяйст-
венных зданий железной дороги. Идешь 
дальше - видишь сплошные заборы, 
дымящиеся трубы, шлак на дороге, И 
улочка принимает вполне жилой, даже 
деревенский вид. У каждого дома ого-
родик. Однако постоянный грохот 
поездов, гудки машин не дают забыть, что 
мы находимся в самом центре про-
мышленного города. А запах! Креозот, 
бензин, дым, гарь от сгоревшего мусора -
все прелести нашей экологии, которые 
заставляют усомниться в том, что овощи, 
выращенные на этих огородах, хоть в 
каком-то виде можно употреблять в пищу. 
Впрочем, жители приспособились и не 
унывают. Единственное, чем дружно 
возмущались псе наши собеседники, так 
это шумом, который разносится на всю 
округу во время службы в евангельской 
церкви Снятой Троицы. А еще очень 
мешают машины прихожан, которыми все 
проулки заставлены. Однако 
неудовольствие до сих пор не достигло 
районной администрации и все еще 
остается только на словах. 

"Здесь всѐ рядом - магазины, дорога, до 
всего близко. Правда, когда идет тяжело 
груженный состав, то все трясется и обои 
лопаются", - говорит Галина Гаврилова, 
бывший работник КМК. Еѐ поддерживают 
соседи Владимир Черемнов и Владимир 
Сабанеев: "Жить, конечно, можно, но 
бомжи одолевают, близость вокзала 
сказывается. Воды у нас не было, только 
год назад сбросились и провели водовод. 
Латугин? Это, наверное, кто-то с КМК, не 
нынешних времен человек. Улица старая, 
ровесница Кузнецкстроя, даже еще 
раньше - строительства железной дороги. 
Тут много лет бараки стояли, в которых 
путейцы жили. Название, вероятно, 
связано с чем-то очень давним". 

Тут они, конечно, правы. Имя улицы 
отсылает нас к началу двадцатого века, 
когда акционерное общество Кузнецких 
каменноугольных копей (Копикуз) 
решило организовать геологическое 
исследование угольных месторождений 
Кузнецкого бассейна. В марте 1914 года в 
Кузбасс приехала целая группа геологов 
под руководством Леонида Ивановича 
Лутугина. Да, пишется через "у". Однако 
в документах того времени ученого 
нередко называют Латугиным, и, по 
мнению краеведов, впоследствии в таком 
оши- 

бочном виде фамилия была утверждена 
как название улицы. 

Ко времени приезда в Сибирь за пле-
чами у Лутугина было двадцать лет 
изучения Донбасса, выпуск книги по этой 
теме и подробной геологической карты, 
за которую он в 1911 году на 
международной выставке в Италии 
получил золотую медаль. Были и сотни 
лекций в Горном институте, и большая 
общественная деятельность вплоть до 
баллотирования в Государственную 
Думу. Говорят, что опыт он имел такой 
колоссальный, что без подробных 
исследований, одним только "нюхом" 
находил пропавший вдруг пласт угля или 
указывал, где строить мост, чтобы не 
встретились водоносные и неустойчивые 
слои. Считается, что именно его работы 
заложили основы современного 
представления о геологическом строении 
Кузнецкого угольного бассейна. 

Лутугин вместе со своими сотруд-
никами в 1914-1915 годах открыл 
огромные запасы угля и металла в южном 
Кузбассе. Итогом стало утверждение, что 
бассейн располагает запасами в 200 
миллиардов тонн угля, а позже Лутугин 
поднял эту цифру до 400 миллиардов 
тонн. Его группа, состоящая из 14-ти 
геологов, в числе которых были позже 
широко 
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известные исследователи В.И. Яворский и 
П.И. Бутов, составила геологическую 
карту басейна и карты выходов угля по 
отдельным месторождениям. Закончить 
работу Леонид Иванович не успел - 16 
августа 1915 года он погиб во время 
обследования Кольчугинского 
месторождения. В память об ученом его 
именем назван угольный пласт, 
тянущийся от Кемерова до Ленинска-
Куэнецкого, а также несколько улиц в 
городах Кузбасса. 

Есть имя Лутугина и в Новокузнецке. 
Правда, улица, вернее, переулок, сам 

из себя невидный, да еще название с 
ошибкой. Хотя владельцы частных 
домиков говорили нам, что жить переулку 
осталось недолго, и всѐ толковали о 
предстоящем сносе, но никто из них не 
смог сказать, стоят ли они в очереди на 
предоставление жилья, изданы ли нужные 
распоряжения и прочие документы. Все 
соглашались, что снос - дело непростое и 
долгое, а это значит, что имя Латугина-
Лутугина стирать ц карты города еще 
рано. 
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