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Предисловие
Нерюнгри – южная промышленная столица Республики Саха (Якутия). Открытие в
1952г. месторождения коксующихся углей дало старт строительству в эвенкийской тайге
нового города с мелодичным названием «Нерюнгри».
История г. Нерюнгри насчитывает всего 35 лет. С точки зрения истории - это миг, с
позиций человеческого бытия - это целые жизни и судьбы людей. Ежедневное напоминание о
былом – память нерюнгринских улиц, их история, названия, неповторимый колорит. История
наших улиц – история города. Они хранят минувшее, но минувшее живет в людской памяти.
Мир топонимов огромен и своеобразен: названия городов, поселков, улиц, памятников
природы, культуры и многое другое. Среди них – улицы, пожалуй, самый живой, постоянно
меняющийся элемент в организме поселений. Удачно найденные названия живут столетия.
Они дороги нам дыханием прошлых лет.
Эти «нерукотворные» памятники развития города нуждаются в защите и охране так же,
как любые культурные ценности. Не знать их историю, значит не сохранить их, пренебречь
наследием предков, проявить неуважение к самим себе.
Улицы и площади нашего города носили, носят и будут носить названия удачные и
безликие, красивые и не очень, но все они являются неотъемлемой частью истории Нерюнгри.
Названия всегда несут историческую и лингвистическую информацию, которая передается из
поколения в поколение, напоминая о далеких временах, связанных с событиями основания и
развитием города, выдающихся уроженцах и жителях города.
Краеведами, историками, журналистами предпринимались неоднократные попытки
воспроизвести историю нерюнгринских улиц. Но, к сожалению, эти сведения разрознены,
находятся в разных источниках, преимущественно в периодических изданиях. Нет
обобщающих и фундаментальных трудов по истории нерюнгринских улиц.
Данное исследование – это попытка наполнить конкретным содержанием тот
информационный вакуум, который мешает многим горожанам создать полноценную картину
мира топонимов прошлого и современного Нерюнгри, погрузиться в историю формирования и
становления улиц родного города.
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Листая страницы истории
Где эта улица, где этот дом…
Сергей Анатольевич Воробьев,
зам. директора Нерюнгринского городского музея по научной работе
Не так давно мы отмечали 20-летие города Нерюнгри - одного из крупнейших
промышленных центров республики, несмотря на свой молодой возраст. Этому событию
уделялось много внимания на вечерах, встречах, собраниях, в средствах массовой
информации, особенно в "Индустрии Севера". Репортажи, статьи, воспоминания,
календари знаменательных дат, публикуемые на ее страницах, не оставили, казалось бы,
"белых пятен" в истории города. Тем не менее, это не совсем так. Есть еще "чистые
страницы", которые предстоит писать. К одной из таких неосвещенных тем нас
«заставили" обратиться неоднократные запросы учащихся городских школ и касаются они
городских улиц.
Улицы города - его лицо. Имена улиц - своеобразные памятники, история в
собственных именах. В их названиях отражается время, реалии общества, в котором мы
жили и живем, условия становления и роста города, запечатлевается память о тех, кто
осваивал эти края.
Названия улиц, переулков, площадей, районов города, шоссе именуют годонимами
(или микротопонимами), составляющими часть урбанонимов (от лат. "урбанус" городской) - названий внутригородских объектов. Урбанонимы же в свою очередь один из разновидностей топонимов, закономерностями возникновения, развития и
функционирования которых занимается наука топонимика (греч. "топос", и "онома" - имя,
название).
Как же, когда и с чем связано появление улиц в нашем городе? Отвечая на эти вопросы,
нам придется обратиться к началу 50-х годов.
Для проведения детальной разведки и подсчета запасов угля на только что открытом
Нерюнгринском месторождении, в Южно-Якутской комплексной экспедиции (ныне ГГГП
"Южякутгеология") создается Нерюнгринская геологоразведочная партия (ГРП), которая
летом 1952 года заложила основу будущего поселка, а впоследствии города Нерюнгри.
"Первый поселок Нерюнгринской геологоразведочной партии был не похож на
поселки других партий, - писала в 1981 году в музей одна из первооткрывателей
Нерюнгринского месторождения Г.Ю. Лагздина. - Не было беспорядочной застройки, не
вырубалось ни одного лишнего дерева. Как-то люди, шедшие сюда, отчетливо понимали,
что они начинают осваивать край, у которого большое будущее, поэтому старались, как
могли сохранить первозданную красоту".
Первые палатки - основа будущего поселка - располагались в
устье реки Нерюнгри. Ей он и обязан своим названием. Иногда
можно услышать разные толкования этого топонима, например,
"гнилое место", "место гибели оленей", но их можно отнести,
скорее всего к разряду легенд и мифов. А корреспондент АПН
Ю.Семенов в газете «Алданский рабочий" (N 3 от 06.01.76г.)
объяснял его переводом с эвенского как "солнечный". Между
тем, этимология слова "Нерюнгри" сейчас хорошо известна. Оно
эвенкийского происхождения и переводится от слов «нерие",
"ниру" - хариус, где "игра" - суффикс, обозначающий название рек, гор, озер. Таким
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образом - "Нерюнгра" – «хариусная"
или "богатая хариусом". Долгое время
поселок так и назывался - "Нерюнгра" с
окончанием на "а" и только к началу
строительства
Южно-Якутского
территориально-производственного
комплекса Нерюнгри приобрел свое
настоящее произношение.
Вряд ли с момента своего основания
поселок имел улицы, но вот в середине
50-х годов Южную Якутию посещает
московский журналист Б. Баблюк.
Посетив Алдан, Чульман, Чульмакан, он
побывал и в поселке Нерюнгра. Вот
что он пишет о нем в своей книге "По
дорогам Якутии" (Якутск, 1956г.):
"Поселок
расположен в живописной
местности. С трех сторон
окружен
речками Чульман и Нерюнгра; вдали,
покрытые густым лесом, стоят горы,
около поселка - большой сосновый
бор...
Это был настоящий благоустроенный поселок, застроенный однотипными бревенчатыми
домиками. Их было около сотни. Построенные по строгому плану, они образовали четыре
улицы - Чульманскую, Профсоюзную, Спортивную, Набережную. Население поселка около тысячи человек».
Сколько в этих словах было правды, а сколько журналистского домысла, сказать
трудно. Только С.С.Каримова, в то время старший геолог Нерюнгринской партии,
вспоминает о Нерюнгри, как о "крохотном поселке всего в несколько домиков". Но даже
если названия этих первых улиц и звучали тогда, то официально утверждены они не были.
С октября 1963 года на Нерюнгринском месторождении начинаются подготовительные
работы по его освоению и добыче угля. Образуется участок "Нерюнгра". Растет и поселок,
жителями которого становятся строители и шахтеры, переезжающие сюда из поселка
Угольный. По воспоминаниям старожила города Н.А.Давыдовой, в 1965 году в поселке была
одна улица - Нерюнгринская. На ней - три дома по одной стороне. Потом начали застраивать
вторую половину улицы. Ставили здесь четырехквартирные дома" ("ИС" N 210 от
0 3 . 1 1 . 9 5г . ). С 1967 года строительство жилья и промышленных объектов ведет
Чульманское СУ объединения "Якуттяжстрой".
С 1970 г. население поселка увеличивается, в связи с закрытием по решению
Министерства угольной промышленности шахты "Чульманская" и сосредоточением
добычи угля на Нерюнгринском разрезе. К улице Нерюнгринской добавляются улица
Строительная, затем - Юбилейная. Последняя своим названием была обязана исторической
дате - 50-летию образования Якутской АССР (27.04.22г.). Следовательно, можно точно назвать
и год наименования улицы - 1972. Это была первая улица поселка, застроенная двухэтажными
домами.
В феврале 1972 года Нерюнгра получает статус рабочего поселка. Право утверждения
названий новых улиц поселка переходит в ведение Нерюнгринского поселкового Совета
народных депутатов. К сожалению, документы поссовета не сохранились, поэтому
восстановить время и очередность появления новых улиц в период до 1976 года почти
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невозможно. С достоверностью можно лишь сказать, что к началу строительства ЮЯТПК
образовались еще две улицы: Советская, ставшая центральной улицей поселка, и Таежная.
1975 год стал годом формирования новых коллективов и стремительного роста
численности населения. Для осуществления строительства Южно-Якутского угольного
комплекса в октябре 1974 года создается комбинат "Якутуглестрой". В помощь
строителям комбината Министерством угольной промышленности было направлено 14
строительных отрядов из Караганды, Донецка, Кемерова, Кузбасса и т.д. Если к началу 1974
года население поселка составляло около 1000 человек, то уже к концу 1975 года превысило
15 тысяч. Нерюнгри быстро застраивался. Стройка уже не могла обеспечить прибывших
рабочих даже временным жильем - общежитиями, поэтому стали возникать палаточные
городки, балки. Летом 1975 года в семи километрах от поселка разворачивается
строительство города. И наконец, 6 ноября этого же года Нерюнгри получает свой
"паспорт" - статус города республиканского подчинения.
Новый исполком городского Совета народных депутатов в июне-июле 1976 года принял
ряд решений, направленных на упорядочение в названиях улиц. Одно из них - N 210 от
16.06.76г. - имело непосредственное отношение к поселку и определяло расположение и
наименование его улиц. Согласно этому решению, к уже имевшим место улицам
Нерюнгринская, Строительная, Юбилейная, Таежная добавились Набережная,
Донецкая, Карагандинская, Кузбасская, Горняков, Строителей, Транспортный проезд и
Молодежная улицы. В память о строителях - посланцах других городов СССР, в 1978 году на
карте поселка появились еще и улицы Кемеровская и Воркутинская.
Характерной чертой в микротопонимике поселка становятся названия улиц,
отражающих профессию его жителей или признак, так или иначе указывающий на
характер их промышленно-производственной деятельности. Так появились улицы
Разрезовская, Геологическая (1977г.), Монтажников (1979г.).
Особую историю имела улица имени Василия Рыжова (1980г.). Тогда водитель
автобазы №1 Комбината «Якутуглестрой» Василий Рыжов трагически погиб, спасая из
пожара людей и их имущество. Коллектив автобазы обратился в исполком города с
просьбой об увековечивании его подвига, и исполкомом было принято решение о
присвоении наименования улице в микрорайоне – улица Василя Рыжова. (1980г.).
Много нареканий и жалоб в отделение связи поселка, в газету «Индустрия
Севера», приходило от жителей улиц Строителей и Строительная, из-за путаницы,
возникавшей от их созвучия. В итоге одну из первых улиц поселка – Строительную,
переименовали в Шахтерскую (1986г.).
В апреле 1986 года в новом городе Нерюнгри одной из улиц дают наименование
Молодёжная. Так на адресной карте города образовались две улицы с одним названием
– в посёлке и в городе. Совместно они просуществовали только полгода. В октябре
1986 года улица Молодежная поселка была переименована в Фестивальную. Имя это
улице было дано не случайно. С начала строительства комплекса Нерюнгри стал
Фестивальным городом. Традиционными были фестивали политической песни,
самодеятельной гитарной песни, народного фольклора и даже шахматные фестивали.
Непосредственно в 1986году проводился фестиваль искусств «Стальные рельсы
АЯМа» (27-29 июня) и в рамках Всесоюзного - 11 городской фестиваль народного
творчества, посвященный 70-летию Октябрьской революции. Последний и дал, вероятнее
всего, имя новой улице.
Нужно сказать, что большие темпы застройки новых кварталов и поселка и
города привели к тому, что строительная индексация и нумерация застраиваемых
объектов не всегда сразу уступала место новым, «гражданским» официальным названиям
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улиц, а сосуществовали одновременно в качестве "неофициальных" топонимов. Это
относится не только к улицам, но и к самому посёлку Нерюнгри.
С присвоением статуса города Нерюнгри разделился на "старую" и "новую" части.
Посёлок как только не называли: "Старый город", "Пионерный посёлок» (причем и с
большой, и с маленькой буквы). Наконец, он начал терять и это право наименовать себя
поселком, и стал «Промзоной города Нерюнгри». Во времена своего «звёздного часа» (с
середины 70-х до 80-х годов) неофициальных микротопонимов в поселке было в избытке. Это
– прежде всего, новые микрорайоны, которые и назывались по их строительной
индексации: 4-й, 5-й, 6-й и 7-й микрорайоны. Отдельные микрорайоны имели имена:
"Палаточный городок", даже микрорайон с поэтическим названием «Звёздный». А район
"Очистные сооружения» по многочисленным пожеланиям
его жителей получил
официальное имя «улица Лесная» (1990г.).
Можно упомянуть и о таком казусе. 22 июня 1976 года "Индустрия Севера»
опубликовала заметку «Названы улицы города", в которой информировала жителей о
присвоении названий улицам поселка. И в ней, наряду с утверждёнными горсоветом
названиями, фигурирует улица с именем Отечественная, хотя ни до, ни после на
городской карте эта улица так и не появилась.
Проблема сноса балков и других видов временного жилья стояла перед городской
администрацией изначально. И если последняя палатка была убрана в 1978г., то «борьба» со
сносом балков продолжалась на протяжении двух десятилетий. С начала 90-х снос балков и
ветхого жилья стал частью проводимой администрацией города политики. Бульдозерами
сравняли с землей целые микрорайоны, жители переселялись в новые дома города, и улицы
исчезали. Возникла необходимость заново пересмотреть адресную схему посёлка. В январе
1996 года вышло распоряжение администрации города о присвоении новых адресных
названий. Была фактически перекроена вся карта посёлка, на которой из прежних
осталась только одна улица - Разрезовская, правда протяженность её сильно увеличилась – до
моста через речку Малый Беркакит. Оставшиеся улицы стали называться Промышленная,
Северная, Окружная, Шахтинская, Индустриальная, Заводская.
В административном отношении на территории посёлка Нерюнгри, или, как мы
привыкли называть – «старого города» находятся предприятия, расположенные в
междуречье Чульмана и Малого Беркакита (Нерюнгринская автобаза, профилакторий
"Строитель", пионерский лагерь «Мужество» и др. Все они составляют так называемый
«посёлок Плановый», также не имеющий официального статуса. Единственная дорога,
которая начинается от улицы Разрезовская и соединяет ее с лагерем «Мужество» и с
профилакторием, получила имя улица Заречная.
Такова история рождения и развития микротопонимов поселка Нерюнгри.
Возможно, кто-то из читателей знает дополнительные интересные факты из истории улиц
посёлка, обойденных вниманием. Будем рады узнать их и дополнить летопись улиц.
(Выражаем благодарность городскому архиву за предоставленную возможность работы с фондами).
Воробьев, С.А. Где эта улица, где этот дом / С. Воробьев // Индустрия Севера.- 1997.- 26 июня - С. 3
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Улица имени…
Сергей Анатольевич Воробьев, и.о. директора Нерюнгринского городского музея
Точкой отсчета в нашем
повествовании будет 15 июля 1975
года. Дата эта многим знакома.
Именно в этот солнечный день в
сосновом бору, в районе МДЗ-1
состоялся митинг, на котором
была перерезана ленточка,
символизирующая черту будущего
города, забиты колышки-разметки
первого дома Нерюнгри и спилены
деревья на месте его строительства.
Спил с первой поваленной сосны
можно сейчас увидеть в экспозиции
нашего музея. Первые дома в новом
городе возводила бригада В.
Конопицина из СУ N 5 комбината "Якутуглестрой". Строительство началось с деревянных
двухэтажных благоустроенных 12-квартирных домов. В самом начале строительства получают
свои имена первые улицы. Не все старожилы города сегодня, наверное, вспомнят о том, что
одной из первых улиц нерюнгринцы дали название "15 июля" - в честь начала строительства
города. Но по каким-то причинам его не утвердили. 21 июля 1976 года исполнительный комитет
городского Совета принимает два решения. В одном из них (N 255), в частности, говорилось, что "в
нарушение установленного порядка в ряде населенных пунктов и в городе Нерюнгри
произвольно присваиваются названия улиц"... В связи с этим исполком постановил утвердить новые
названия улиц только решением исполкомов городского, поселковых, сельских Советов депутатов
трудящихся. Во втором решении (N 260) утверждаются названия трех первых улиц города –
«Южно-Якутская», «Пионерная», и «Комсомольская» (которая и называлась 15 июля"). В первую
годовщину города Нерюнгри - 5 ноября 1976 года - появились и первые новосёлы. Было сдано 5
двухэтажных домов. 21 палатка была ликвидирована и 327 человек получили жилье. 1 апреля 1976
года исполком горсовета и дирекция строительства ЮЯУК объявили конкурс для
выявления лучших проектных предложений застройки деловой части города. На конкурсе
было представлено 6 проектов, разработанных в институте "Якутгражданпроект" и один
проект московский. Проекты представлялись под различными девизами. Итоги были подведены
в январе 1977 года. Первые три места были присуждены проектам "Северное сияние",
"Слава труду", "Коричневый треугольник". Главный критерий в определении победителя неповторимый облик центра города. Так, по одному из проектов в нем, кроме
административных зданий, предполагалось сооружение музея Покорителям Севера,
Дольменов Героям Труда и памятных стелл. Недостатка в монументальности и гигантизме
планов не было и у авторов других проектов. Предполагалось построить проспект
Первооткрывателей с мемориалом Трудовой Славы, площадь Советов с памятником
В.И.Ленину, зимние сады, высотную гостиницу в форме якутской коновязи в центре
города.
Окончательно облик города определился в 1978 году. 20 марта этого года вышло
постановление Совета Министров РСФСР "О генеральном плане города Нерюнгри",
который в законодательном порядке определил основные направления развития города,
его планировку, застройку, благоустройство на 25-30 лет и первую очередь строительства (до
1982г.). По архитектурно- планировочной структуре город делился
на
компактные
микрорайоны (МДЗ NN 1,2,3) и жилые кварталы ("А","Б","В" и т.д.). Первоначальная, т.е.
пионерная застройка, осуществлялась деревянными домами в МДЗ N 1 и МДЗ N 2 в каменном
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варианте – в кварталах "А" и "В". Из-за отсутствия собственной базы строительной индустрии
первые дома возводились из панелей, производимых в Покровске, Кемеровской области и на
Дальнем Востоке. Первый каменный дом в городе - 70-квартирная 4-этажка - был заложен в квартале
"В" еще в феврале 1977 года (на углу улицы Ойунского и проспекта Геологов). Для строительства
этого дома и других 70-ти и 114 - квартирных домов предстояло по зимнику к началу лета
совершить не менее 500 рейсов панелевозами для доставки панелей с Покровского завода ЖБК.
Строительство жилья в кварталах "А" и "В" привело к образованию новой улицы,
разделяющей каменный и деревянный районы застройки. В ознаменование 60-й годовщины
Ленинского комсомола и учитывая большой вклад городской комсомольской организации в
строительство Южно-Якутского угольного комплекса решением исполкома городского Совета и
бюро ГК ВЛКСМ (N 267 от 19.10.78г.) ей было присвоено имя "Улица 60-летия ВЛКСМ".
Кстати, в том же 1978 году, 21 февраля, Указом Президиума ВС ЯАССР был зарегистрирован
новый рабочий поселок на территории Нерюнгринского горсовета - Серебряный Бор. До этого
момента он считался "кварталом Серебряный Бор г. Нерюнгри".
В 1979 году в МДЗ N 1 появляется еще одна улица - Спортивная. Точной даты ее
основания выяснить не удалось. Название улицы было связано с запланированным
строительством в микрорайоне спортивного комплекса, который был сдан и принял первых
спортсменов гораздо позже - в феврале 1981 года.
В марте 1977 года на
совместном
заседании
бюро
Нерюнгринского горкома КПСС и
исполкома
городского
Совета
депутатов было принято решение об
установлении шефских связей с
Чурапчинским районом Якутии. В
нём", в частности, было написано:
"Считать оказание практической
помощи
подшефному
Чурапчинскому району делом чести
строителей Южно-Якутского ТПК".
Договор установил на многие годы
тесные дружеские связи двух районов
– промышленного и сельскохозяйственного - по экономическому, социальному,
культурному направлениям. В рамках этого договора развивались и укреплялись
двусторонние отношения предприятий и организаций города с одной стороны и
хозяйств Чурапчинского района - с другой. Проводились совместные праздники, гастроли
коллективов художественной самодеятельности города и района и многие другие
мероприятия.
Договор "Нерюнгри - Чурапча" нашел свое отделение на карте нашего города.
19 ноября 1980 года (решение N 303) центральной улице II микрорайона
деревянной застройки было присвоено название «Чурапчинская» - "в честь нерушимого союза
между рабочим классом Нерюнгри и тружениками деревни далекой и близкой нам Чурапчи", - так
писала об этом событии 'Индустрия Севера" (N 189, 1980г.). Немного погодя, в марте 1981 года
(решение N 90), в этом микрорайоне появляется еще одна улица - "Сосновая" и единственный в
городе переулок "Солнечный".
Одной из главных проблем капитального строительства города был вопрос обеспечения
строящихся жилых домов материалами и конструкциями. Надежда на привозные панели была
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небольшой. Конструкции, которые везли на автомашинах чуть ли не за тысячу километров,
часто оказывались плохого качества, не соответствовали стандартам. Достаточно было
сломать в пути одну панель – и стройка оказывалась
парализованной.
Замысел
создания цеха крупноблочного домостроения в Кузбассе, специально для Южно-Якутского
комплекса, тоже не удался из-за задержки его ввода. Одним словом, только с созданием
собственного завода крупнопанельного домостроения можно было решить проблему
ускоренного строительства благоустроенного жилья.
Протокол о намерениях создания производственной базы был подписан между
Министерством угольной промышленности и энергетики еще в сентябре 1976 года,
строительство же завода КПДС началось в 1978 году. 13 сентября был уложен первый куб
бетона, а через полтора года - 28 декабря 1979 года - сдана первая очередь завода и выпущена
стеновая панель. Еще через год - 31 декабря 1980 года - принимается II очередь и в этот же
день в квартале "В" был сдан новоселам первый пятиэтажный дом из панелей завода КПДС.
С этого времени основной упор в строительстве делается на возведение каменного
жилья. В 1981 году из панелей завода КПДС началась застройка кварталов "ГЕ","Д","Б","Л".
Город в эти годы был одной большой застройкой. Улицы, на плане города имеющие
четкие границы, по существу, были обычными
дорогами,
подъездными
путями
для
строительной техники. Впрочем, они так и именовались на генеральном плане "дорога N 4, дорога N
5" и так далее. Названия улицам первой очереди каменной застройки города были утверждены 20
декабря 1982 года (решение N 313). Так мы получили шоссе Энтузиастов, проспект Дружбы
народов, проспект Ленина, улицу Карла Маркса, улицу Платона Ойунского.
Постепенно в городской печати наряду с оптимистическими статьями и заметками о росте
молодого промышленного центра в Южной Якутии, начинают появляться критические
замечания, направленные на нарушение комплексности застройки каменных кварталов,
невысокий уровень некоторых архитектурных решений, недостаточную разработку
благоустройства дворов и микрорайонов. Можно было бы поставить вопрос и о невысоком
уровне фантазии при наименовании новых улиц. Другое дело, что в то время
целесообразность присвоения улицам имен Ленина и Маркса не вызвала ни у кого сомнения.
В мемориальных названиях улиц принято отражать память о людях, сыгравших
значительную роль в истории государства, республики, города. Но хотелось бы, чтобы
имена, присвоенные нашему городу, имели бы большее отношение к его истории или к
истории и культуре Якутии. Жалко, что и Нерюнгри не ушел от стереотипа в присвоении
центральным улицам имен классиков марксизма-ленинизма. Улица имени Платона
Ойунского (1893-1939 гг.) - поэта, основателя советской якутской поэзии, имеет больше
оснований на существование, хотя и здесь было проявлено мало оригинальности, так как,
наверное, каждый город и даже село в республике, имеют свои улицы с таким именем.
Свой 10-летний юбилей город начал строительством 9-этажных жилых домов. Монтаж
первого здания начался 5 февраля 1985 года в квартале "Г - Е". Этому событию
предшествовала больш ая работ а по реконструкции и переоснастке завода КПДС.
Неудобная серия 122 домов была усовершенствована, появились дома с приставными
лоджиями, широтной ориентации, с повторной блок-секцией. 7 ноября 1985 года
Нерюнгринский ЗАГС зафиксировал рождение уже 100-тысячного жителя нашего города.
Адресный план города к этому времени уже не отвечал требованиям его развития. Дома
сохраняли строительную индексацию ("позиция 2 - 1", "позиция 3 - 2", "позиция 4 - 3" и
т.д.). Непоследовательность в их обозначении, отсутствие порядковой нумерации, создали
сложности как для обслуживающих предприятий, так и для самих граждан. Отдел по делам
строительства и архитектуры представил в исполком горсовета проект нового адресного плана
города, который и был утвержден 16 апреля 1986 года (решение N 164). Согласно новому плану,
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коммунальные предприятия города начали проведение перенумерации жилых домов и объектов
соцкультбыта. По единым схемам и размерам выполнялись надписи. В ходе проведения этой
акции с карты города исчезли улица Спортивная и переулок Солнечный, дома которых
получили номера улиц Южно-Якутской, Чурапчинской и Строителей.
Реализация постановления "Об адресном хозяйстве города" и дальнейшее развитие
Нерюнгри вызвало необходимость переименования некоторых улиц и присвоения названий
вновь проектируемых. Поэтому на том же заседании исполкома шоссе Энтузиастов было
переименовано в проспект Геологов, а часть улицы 60-летия ВЛКСМ - от перекрестка ул.
Южно-Якутской до пересечения с проспектом Дружбы Народов, получила собственное имя
- улица Молодежная (решение - 164/1). Горячо поддерживал идею запечатлеть в названии
улицы память о самоотверженном труде геологов, геофизиков, маркшейдеров и др.
председатель исполкома Нерюнгри П.С.Федоров. Было и предложение изменить название
"проспект Ленина" в "Ленинский проспект", которое так и не нашло поддержки. А вот
геологи получили к своему профессиональному празднику подарок - проспект Геологов.
Решением N 164/1 были утверждены названия улицам, проектируемым в кварталах "М" и
"К"- открывшим начало второго этапа застройки города. Южной границе кварталов дали
имя - Проспект Мира, а улицу, ограничивающую квартал "М" с запада, назвали
Тимптонской. В основе ее названия лежит гидроним. Тимптон - это река, протекающая в
45 км восточнее Нерюнгри. Она пересекает район с юга на север и впадает в Алдан. Кроме
этого, Тимптонским назывался наш район в период С1926 по 1961 год (1926г. - центр, ст.
Якут, с 1927 года - центр п. Нагорный, с 1943 года - центр п.Чульман). Подробней об
истории Тимптонского района (улуса) можно узнать в городском музее, архиве или в газете
"Индустрия Севера" N 102 от 27.06.87г.
В это же время было дано название улице по южной границе микрорайона МДЗ-2 –
улица Строителей. Интересно, что она не была упомянута в решении исполкома наряду с другими
улицами, а вот в "ИС" за 14 мая 1976 г. N 74 улица Строителей фигурирует вместе с остальными
четырьмя, вновь образованными. При работе над историей улиц, в городском архиве нам попался
документ за 1987 год, в котором Тимптонская улица называется улицей Героев Интернационалистов. Однако изменение в названии - в честь воинов - участников войны в
Афганистане, так и не было утверждено.
Одним из ярких событий культурной жизни города середины 80-х годов были "Дни газеты
"Комсомольская правда", на стройках Южной Якутии, проходившие в Нерюнгри с 26 мая
по 1 июня 1986г. Город посетили не только журналисты и авторский коллектив
молодежной газеты, но и руководители различных министерств и ведомств, популярные
эстрадные коллективы - "Машина времени", "Веселые ребята", "Лицедеи" и др. В течение
семи дней проходили встречи с журналистами, творческими коллективами,
проводились заседания клубов популярных рубрик "Комсомолки", "круглые столы" и,
конечно же, концерты. Одним из программных пунктов праздника стало открытие новой
улицы, которой дали имя газеты "Комсомольской правды". Решение исполкома городского
Совета по этому поводу было принято 21 апреля (N 195), а торжественный митинг и
отсыпка первых метров дорожного полотна улицы состоялись 27 мая.
Выступая на митинге, главный редактор газеты "Комсомольская правда" сказал: "Очень
хотим, чтобы эта улица в будущем стала самой чистой, красивой, благоустроенной...
Будьте уверены, мы спокойно вам жить не дадим и будем сообща с вами стараться сделать
улицу образцовой, каким в будущем будет, мы в это верим, ваш Нерюнгри".
Но... жизнь диктует свои законы. И проектируемый квартал "П", который должна была
огибать новая улица, так и остался лишь на картах проектировщиков да еще в музее, на
макете города. Даже памятный знак, установленный у пересечения проспекта Дружбы
14

народов и улицы Карла Маркса, и тот исчез. Тем не менее, улица имени газеты
"Комсомольская правда" существует, хотя адрес с ее именем имеют всего лишь два дома.
Воробьев, С.А. Улица имени / С. Воробьев // Индустрия Севера.- 1997.- 6 ноября - С. 4

В те светлые дни, когда рождался город
Нина Сергеевна Емелина, корреспондент газеты «Индустрия Севера»
В эти июльские дни, ровно 20 лет назад, было положено начало строительства нового
города. На месте красивых микрорайонов Нерюнгри неприступной и величественной сопкой
стояла девственная тайга. Пока ничто не нарушало здесь извечную тишину и покой. И лишь
внизу - в пионерном – люди, жившие в палатках, строили поселок.
25 июня 1975 года приехали на строительство города первые выпускники ГПТУ города
Якутска, 16 девушек и 4 парня. Христине Хастаевой (одной из приехавших тогда выпускниц)
было предоставлено право разрезать алую ленточку, символизирующую черту нового города.
Вот каким запомнилось Христине Николаевне лето 20-летней давности:
- Мы прилетели в Чульман поздним вечером, шел дождь. Нас встретили, посадили в автобус и
привезли в поселок, сразу же устроили на ночлег в необжитую палатку. (Здесь и жили мы, 16
девчонок. Вечерами было холодно, поставили нам печку. Здесь мы прожили до осени).
Ожидали увидеть пустое место, но в поселке кроме палаток уже стояли деревянные
двухэтажные дома. На следующее утро нас оформили в СУ – 1, познакомили с начальником
управления, с бригадиром нашим, Виктором Ивановичем Абрамовым. А на следующий день
мы приступили к работе.
Через месяц бригадиром назначили меня. На своем первом объекте мы работали все
вместе, 20 человек. Штукатурили и отделывали квартиры в первом подъезде двухэтажного
дома, а в квартирах второго подъезда работала бригада Диденко. Работали здесь месяц.
Осенью переселились из палатки в общежитие.
…Этот июльский день наверняка запомнился каждому из старожилов Нерюнгри, кто
побывал тогда на торжественной закладке города.
15 июля, это был обычный рабочий день. К месту митинга строителей привезли на двух
автобусах. Между большими деревьями была натянута алая ленточка. И хотя Христина
знала, что именно ей доверили разрезать ленточку, волнения не убавилось. От растерянности
не догадалась оставить себе на память кусочек ленточки. А потом было поздно: ленточку вмиг
разрезали на мелкие кусочки участники митинга – на память.
Ребята из бригады Конопицына В.Г., первые строители города, свалили большое дерево,
распилили на память пахучих смолистых кругляшей.
…Этот маленький домик знают многие нерюнгринцы: он стоит на въезде в город. Он первым
встречает горожан, вернувшихся домой с отпуска, и последним провожает их в дальнюю
дорогу. Именно на месте этого домика, затерявшегося в зелени, и состоялась в 1975 году
торжественная закладка нового города.
Емелина, Н.С. В те светлые дни, когда рождался город /Н. Емелина //Индустрия Севера 1995.- 18 июля.- С. 2.
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Пусть в окнах отражаются ромашки, а в росах отражаются дома
Оюна Васильевна Томская
Красив наш Нерюнгри, спору нет. Особенно, когда открывается с горы в лучах
заходящего солнца в окружении стройных сосен, - он похож на большой белый корабль,
плывущий по зеленому морю. Но вблизи, при более пристальном взгляде становится заметно,
как поблекла и обшарпалась краска па домах, как разбит и искорежен асфальт
внутриквартальных дорог, как беспорядочно рассажены кусты и деревья. При подготовке
программы благоустройства города специалисты управления архитектуры обошли каждый
микрорайон, каждый двор и сделали подробный анализ проблем городского хозяйства.
В
результате
получился обширный план работ и мероприятий, реализация которого
кардинально изменит привычный облик города.

Как ни крути, но сегодня дворов, по сути, в Нерюнгри нет. Сплошные проезды, особенно
зимой, когда засыпанные снегом участки между домами становятся продолжением проезжей
части. Основательно «проутюженный» за долгую зиму автомобилями двор летом представляет
собой жалкое зрелище - на разбитых колесами газонах даже трава перестает расти. Детские
площадки давно уже превратились в парковки для машин, а песочницы заняли для своих нужд
хозяева с собаками. Вот так и задыхаемся: зимой от машин, летом - от грязи и пыли.
Коммунальные службы поддерживают чистоту и порядок только на территории,
непосредственно прилегающей к жилому дому. А междомовая территория долгое время
оставалась бесхозной. С недавних пор городские власти стали заставлять владельцев торговых
павильонов, расположенных внутри кварталов, благоустраивать территорию, и микрорайоны
похорошели прямо на глазах. Однако при таком подходе многое решает пресловутый
человеческий фактор: один предприниматель отнесется к поставленной задаче добросовестно не пожалеет средств на тротуарную плитку и фигурное ограждение, а другой - воткнет в землю
пару кривых сосен и успокоится.
Теперь у города появился генеральный план по благоустройству микрорайонов. Каждый
квартал буквально расчерчен по сантиметрам и за каждым участком закреплено конкретное
ответственное лицо. Это землепользователи, арендаторы, владельцы земельных участков,
зданий, сооружений, помещений, расположенных на внутриквартальных территориях.
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И облагораживать свой участок они теперь будут в соответствии с предусмотренными
программой проектами. На схемах четко указаны места, где необходимо высадить цветы, где
оборудовать детские и спортивные площадки или установить малые архитектурные формы.
Разнообразие дизайна малых архитектурных форм, урн, скамеечек, цветочниц определяется
путем конкурса среди физических лиц на поставку и изготовление.
Однако это не значит, что создание уюта и красоты дворов теперь всецело ляжет плечи
предпринимателей и предприятий. Жильцам нужно тоже проявить сознательность и поднять
культурный свой уровень. В городе уже сейчас немало достойных примеров неравнодушия
людей. В частности, жильцы дома по пр. Геологов, общими усилиями превратили свой подъезд
в светлый и уютный холл с цветами и картинами на стенах, а возле дома разбили клумбы с
веселыми и яркими цветами. Или первое в городе ТСЖ по Геологов, 41 2. Его жильцы стали
победителями в конкурсе «лучший двор в этом году». И, право, есть за что: подъезд дома
сверкает чистотой, а двор
вызывает зависть у прохожих своей
ухоженностью и
аккуратностью. А теперь на минуту представим, что такими станут дома и дворы в городе.
Приятная картина получилась, не правда ли?
"Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную..."
Эх, жаль, что мы живем не где-нибудь на юге! Тогда бы точно на наших улицах росли
абрикосовые деревья и виноградные кусты. Ведь согласно принятой городской программе
благоустройства за два года наши улицы должны будут превратиться в настоящие райские
кущи. По плану предусмотрено озеленение улиц и проспектов города. Причем, не абы как, а
по строго обрисованным схемам. Каждая улица закрепляется за предприятием или
организацией, которые будут осуществлять не только высадку зеленых насаждений, но и
осуществлять впоследствии уход за ними. На мой взгляд, блестящее решение, ведь тогда у
каждого деревца или кустика будет свой хозяин, а не абстрактный «Зеленстрой». Было бы
вообще здорово, если бы возродилась добрая традиция именных аллей. Помните, раньше в
каждой школе первоклассники 1 сентября высаживали свою аллею. Деревца росли вместе с
ребятами, а на прощальной линейке эта рощица пополнялась уже новой аллеей выпускников.
Почему бы городским школам не посмотреть на свои территории старым взглядом?
Программа благоустройства предусматривает не только озеленение улиц, но и посадку
цветов во дворах и на перекрестках. А также формирование скверов и парков в существующих
лесных массивах на территории города. Этот пункт имеет огромное значение. Посмотрите,
сколько у нас зеленых островков: у здания налоговой инспекции - раз, на углу квартала «М»
на пересечении улиц Тимптонская и Дружбы Народов - два, на углу квартала «К» напротив
«Нерюнгрибанка» - три, напротив «Стройбанка, чуть ниже главного корпуса Технического
института - четыре, в квартале «Н» недалеко от школы №2 - пять. И что же? Эти кусочки леса
больше похожи на свалку, территория их бесхозная, а поэтому никем не убирается. План
благоустройства предполагает отдать зеленые острова предпринимателям с тем, чтобы они
превратили их в места отдыха горожан. В самом деле, стоит разбить в лесочке небольшое
уютное кафе или установить пару качелей, как это место сразу же станет популярным, ведь
имеющийся сегодня парк не в состоянии удовлетворить потребности нерюнгринцев.
Чтобы помнили
Открытие мемориала Славы в парке стало одним из главных событий уходящего года
для жителей Нерюнгринского района. Последний раз скульптурные монументы воздвигались
в Нерюнгри еще при советском режиме. И вот бронзовая богиня Ника открыла счет
памятникам демократического общества. Мемориал, бесспорно, украсил городской парк,
сделал его современным и красивым. Сегодня к новой статуе приезжают новобрачные, а для
гостей города он стал еще одной достопримечательностью.
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В программе благоустройства города предусмотрено строительство памятника геологампервооткрывателям Южно-Якутского угольного бассейна. Воздвижение
монумента
приурочено к торжествам по случаю 55-летия освоения Нерюнгринского угольного
месторождения, которые намечены на август 2007г. Архитекторы долго выбирали место
расположения памятника. Было рассмотрено несколько вариантов. В конечном счете, пришли
к выводу, что самое лучшее место для композиции - на углу лесного массива в квартале «Л на
пересечении улиц Кравченко и Южно-Якутская. Здесь памятник будет находиться на
некотором возвышении и хорошо просматриваться.
Еще одно нестандартное и даже смелое решение принято по архитектурно-ландшафтной
организации территории, прилегающей к ЦКиД им. А.С. Пушкина. На этом зеленом островке
в самом центре города решено создать «Пушкинский мемориал», главным композиционным
элементом которого станет бюст поэта. На днях закончился конкурс дизайнерских
предложений по организации мемориала. Идеи оказались весьма интересными, начиная от
самых разных бюстов и памятников Пушкину, заканчивая композициями по мотивам сказок
великого русского поэта. Реализация любого из этих замыслов преобразит лесной массив в
самый настоящий парк.
Связь с Богом
Однако «гвоздем» программы
благоустройства города, без всякого
сомнения,
можно
назвать
строительство православного храма и
мусульманской мечети. В свое первое
знакомство
с
нерюнгринским
приходом
Епископ
Ленский
и
Якутский Владыка Зосима при встрече
с главой
Нерюнгринского района
Василием
Старцевым
выразил
необходимость строительства в городе
еще одного православного храма.
Площадей
действующего
храма
Казанской иконы Божьей Матери явно
недостаточно для прихожан, особенно
в
дни
больших
православных
праздников.
При
разработке
программы благоустройства города
было определено место, где будет
воздвигаться новый храм в честь
святого Николая Святителя, площадка перед лесным массивом на пересечении улиц Ленина и Мира. Строительство храма
будет вестись методом «народной стройки». У нерюнгринцев уже есть опыт такого
строительства - не так давно совместными усилиями был построен учебный корпус
Технического института (филиала) ЯГУ. В настоящее время ведется проектно-техническая
разработка будущего храма.
А вот мусульманская мечеть начнет строиться уже ближайшей весной. Этот проект
давно уже муссируется в народе. Место под мечеть определено несколько лет назад пересечение улиц Тимптонская и Дружбы народов. Ее возведение также планируется методом
«народной стройки».
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Красивому городу - ровные дороги
Одной из самых актуальных проблем современного Нерюнгри давно уже стало
состояние дорог и внутриквартальных проездов. Программа благоустройства предусматривает
максимально полно решить ее за ближайшие два года. Предполагается отремонтировать не
только проезжую часть, но и бордюры, и бортовые камни, пешеходные тротуары, мосты и
остановки. Плачевное состояние дорог в Нерюнгри отчасти объясняется плохой пропускной
способностью водоотводных сооружений, в том числе ливневых оттоков. Все наверняка
обращали внимание на то, что во время дождей или таяния снега наши дороги превращаются в
бурлящие реки. В планах города произвести ремонт водоотводных сооружений.
Район - наш общий дом
Принятая депутатами Муниципального Совета программа благоустройства касается не
только города Нерюнгри. Она охватывает весь район. План мероприятий разработан для
каждого городского и сельского поселения района.
Так, в Чульмане за два года намечено провести ямочный ремонт улиц поселка,
озеленение мест снесенных домов, закончить разборку и провести рекультивацию территории
завода «Стройдеталь», установить малые архитектурные формы и оборудовать спортивные
площадки во дворах жилых домов. В планах также ограждение кладбища, благоустройство
памятника Победы, замена указателей улиц и номеров домов, ремонт объездной дороги вокруг
поселка, организация освещения моста через реку Чульман, общественных мест в поселке и
многое другое.
В Серебряном Бору всерьез возьмутся за благоустройство поселкового парка: выложат
брусчаткой дорожку к памятнику участникам Великой Отечественной войны, разобьют
клумбы, отладят освещение в парке, установят скамейки и урны. Вторым по плану объектом
пристального внимания значится стадион. Планируется восстановить тир, а под ним
построить тренажерный зал, покрыть дерном футбольное поле и залить асфальтом беговую
дорожку, оборудовать трибуну и площадку для командных игр, организовать автодром. Также
программа благоустройства поселка предусматривает ряд мероприятий по приведению в
порядок территории ДК «Якутия», православного храма, ДУ «Незабудка», дворовых
площадок и поселковых дорог.
В Беркаките намечено строительство спортивно-оздоровительного комплекса,
надстройка мансарды по ул. Муссы Джалиля.13, ремонт и покраска фасадов жилого дома,
озеленение поселка, установка детских площадок.
Составлены планы общего благоустройства и озеленения в поселках Хани, Золотинка и
села Иенгра.
Томская, Оюна. Пусть в окнах отражаются ромашки, а в росах отражаются дома / Оюна
Томская // Индустрия Севера.- 2005.- 16 декабря.- С.8.
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Имена на карте города
Имена на карте города - это не просто история. Это пример жизненного подвига для
горожан, возможность сопоставить судьбы, время и себя. А что мы знаем об этих людях,
чьи фамилии увековечены на карте города?

Аммосов М.К. Ойунский П.А. Кравченко В.М.

Улица имени Карла Маркса

Имена выдающихся людей, основоположников марксизма-ленинизма живут в названиях
улиц большинства населенных пунктов. Не стал исключением и наш город.
Это одна из первых улиц каменной застройки, название которой было утверждено
решением № 313 от 20 декабря 1982 года. Эта улица берет начало там же, где проспект
Дружбы народов. Это одна из уютных и любимых горожанами улиц города. Здесь
расположены Православная церковь
Иконы Казанской Божьей Матери, Центральная
городская библиотека,
учебное заведение «ЦАЛЬТ» городской парк, с главной
достопримечательностью – колесом обозрения, магазин «Океан» и много других любимых
горожанами мест труда и отдыха.
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Улица Карла Маркса - одна из самых зеленых улиц города. Помимо горожан,
озеленением занимались студенческие строительные отряды. Во второй половине 80-х
студенты из Прибалтики каждое лето приезжали в наш город и высаживали деревья. Сейчас
какого только разнообразия флоры не встретишь на улицах – ольха, береза, верба,
лиственница, осина, черемуха, сосна. А сколько радости доставляют одуванчиковые поляны!
Они появились не так давно благодаря работе энтузиастки – С. П. Рассохиной и ее
помощников.

Проспект Ленина
С именем основателя Коммунистической партии и первого в мире социалистического
государства связаны проспект и площадь города.

Проспект стал главной улицей
города – красивой, ухоженной, на
котором расположились самые
известные и посещаемые магазины
и учреждения – офис ОАО ХК
«Якутуголь», ГУС. Здесь же
расположен самый большой в
городе дом «Китайская стена», где
500 квартир, множество офисов и
магазинов.

Улица под названием «Дорога № 8» получила наименование Проспект Ленина 20
декабря 1982 года решением №313 исполкомом городского совета, вместе с улицей К. Маркса,
П. Ойунского и др.

Улица имени М. К. Аммосова
Улица имени ...
Нерюнгринское общество «Знание»
22 декабря 1997 года исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося сына якутского
народа, видного государственного и политического деятеля, патриота и интернационалиста
Максима Кировича Аммосова.
Под влиянием прогрессивно настроенных учителей из числа политических ссыльных
формировались сознание и становление характера юного Максима. Уже в 27 лет он выступил
с яркой речью на первом съезде якутов и русских крестьян, на котором заявил: «Необходимо
объединение народа для того, чтобы якутская нация была культурно просвященной и
занимала место в истории, равное и почетное». В то время он уже стал признанным лидером
среди своих единомышленников – революционной молодежи. Его имя также стало широко
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известным в народе. После установления Советской власти в г.Якутске М.Аммосов
становится временным комиссаром просвещения, членом – секретарем Якутского Совета
рабочих депутатов.
В связи с ликвидацией власти Советов в Якутии Аммосов был арестован и выслан в
Сибирь. С освобождением Восточной Сибири от белых Аммосов занимается созданием
комсомольских организаций в Енисейской и Иркутской губерниях.
Летом 1920 года М.К. Аммосов возвращается в родную Якутию в качестве
уполномоченного Сибревкома и до 1928 года находится на важнейших участках руководства
республикой.
В своих мыслях и деяниях он предвосхитил многое из того, что потом произошло в
жизни республики. Его масштабное мышление государственного деятеля, руководителя и
национального лидера особенно ярко проявилось в период становления государственности. С
его именем связаны все важнейшие события в истории Якутии в переломные 20 – е годы.
Всем сердцем он желал подлинной самостоятельности народам Якутии. Именно он был
самым последовательным и горячим сторонником идеи национального возрождения и
установления автономии в составе России. Аммосов принимал деятельное участие в решении
важных вопросов по укреплению государственности, улучшению материального положения и
быта трудящихся Якутии.
М.К.Аммосов сыграл решающую роль в разработке стратегических направлений
экономического развития Якутии. Особое внимание уделил развитию золотодобывающей
промышленности, как главному направлению индустриализации республики. Исключительно
важным для Якутии считал развитие транспорта и связи. С позиций сегодняшнего дня очень
актуально звучит постановка вопроса о строительстве в Якутии железной дороги.
Многогранная деятельность М.К. Аммосова на благо родной республики была прервана
в 1928 году. Он был направлен в г. Уральск первым секретарем Западно – Казахстанского
обкома, затем возглавил Компартию Киргизии.
Однако вскоре его жизнь и
деятельность
трагически
оборвалась; в ноябре 1937 года
он был оклеветан, исключен из
партии и арестован, а в 1938
году расстрелян.
Светлую память о нем
хранят в своих сердцах народы
Якутии, Казахстана, Киргизии,
для развития государственности
которых немало труда вложил
этот
замечательный
интернационалист.
В Нерюнгри его именем
названа улица, его имя носит
Якутский
госуниверситет,
средняя общеобразовательная
школа № 2, была еще
пионерская дружина в школе №
6.
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Максим Кирович Аммосов прожил короткую, но яркую и чрезвычайно насыщенную
жизнь. Оставил глубокий и неизгладимый след. Его светлый ум, талант, кипучая энергия были
отданы без остатка служению своему народу, государственным и общественным интересам.
Его деятельность была бескорыстна, и он боролся за счастье народа.
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1790 от 26.12.1997г.
О присвоении имени М.К. Аммосова средней общеобразовательной школе № 2
22 декабря 1997 года исполнилось 100 лет со дня рождения видного государственного и
политического деятеля, пламенного сына якутского народа Максима Кировича Аммосова.
Аммосов всю свою жизнь пропагандировал идеи интернационализма, дружбы народов.
Находясь на ответственных партийных и государственных постах в Якутии, Москве,
Казахстане и Кыргызстане, М.К. Аммосов диалектически сочетал социально - политические,
экономические проблемы и национальные интересы каждого народа.
Многонациональный город Нерюнгри высоко чтит память М.К. Аммосова. Его именем
названа одна из новых улиц. На улице Аммосова в январе 1997 года открыта новая школа №2.
Полиэтническая школа №2 проводит большую интернациональную воспитательную работу.
В честь 100 - летия со дня рождения М.К. Аммосова присвоить его имя средней
общеобразовательной школе №2 (директор Бубякина Н.Е.). Передать школе бюст, памятный
ковер с портретом М.К. Аммосова, переданные главой администрации Намского улуса,
родины Аммосова.
В. Старцев, глава администрации
Нерюнгринское общество «Знание». Улица имени…/ Нерюнгринское общество «Знание» //.Индустрия Севера.- 1997.- 30 дек. - С. 1.

МОУ - Средняя общеобразовательная школа №2 им. М.К. Аммосова.

23

Улица имени Платона Алексеевича Ойунского
П. А. Ойунский - основоположник якутской советской
литературы, поэт, прозаик, драматург, философ. Поэтическое
творчество Ойунского было неразрывно связано с его
революционной и общественной деятельностью. Его считают
голосом и гордостью народа саха. П. А. Ойунский в годы
культа личности Сталина был необоснованно репрессирован и
умер в тюрьме.
«И я умру – мой прах исчезнет
Травой мой холмик прорастет.
Но мной оставленные песни
В столетьях сохранит народ»
Эти стихи оказались пророческими. Сейчас его именем
называют улицы, театры, государственные премии. Решением
№ 313 от 20 декабря 1982 года исполкома городского совета в Нерюнгри имя Платона
Ойунского носит одна из старейших улиц (ранее «Дорога № 6») города протяженностью
всего один квартал. Такая же короткая, как и жизнь писателя.

Улица им. Виктора Михайловича Кравченко
12 октября 1995 года распоряжением главы администрации
Э. Эстерлейна за № 1263 в городе родилась новая улица им. Виктора Михайловича Кравчено.
На месте этой улицы ранее существовали две улицы - улица «60 лет ВЛКСМ» и улица
Молодежная.
Виктор Михайлович Кравченко – коренной якутянин, родившийся в Алдане и успевший
принять участие в формировании алмазодобывающей, угледобывающей промышленности
нашей республики, ее строительного комплекса.
Кравченко Виктор Михайлович родился в октябре 1934 года в Алдане. Закончив школу в
Лебедином, поступил в Иркутский горно - металлургический институт, но был призван в
Армию. После демобилизации закончил Алданский горный техникум. Уже к этому времени
он стал признанным лидером молодежи. Его избирают секретарем райкома комсомола
Алдана. Затем работает в Мирном секретарем парткома «Мирныйэнергопром». В 1971 году –
новая стройка – Айхал и Удачный. В Нерюнгри Виктор Михайлович приехал в 1980 году и
возглавил партком комбината «Якутуглестрой». В те годы «Якутуглестрой» был ведущим
промышленным объектом города. Именно благодаря самоотверженности людей этого
коллектива и построен наш город. Как сказала поэтесса Людмила Носкова:
«Нерюнгри – чудо таежное
Я повторяю, любя
Сделать смогли невозможное,
Те, кто построил тебя…»
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А идейным вдохновителем строителей города был В.М.Кравченко. Его знал каждый
нерюнгринец.
Прибыв в Нерюнгри, он начал с главного, по его мнению, направлению, - с того, что
потом, во времена перестройки называли «человеческим фактором». Создал многотиражную
газету «Углестроитель», начал строительство объектов соцкультбыта. Все эти объекты: «ДК
им. 40-летия Победы», спорткомплекс «Богатырь», пионерлагерь «Мужество», «Молодая
гвардия», «Орленок», санаторий-профилакторий, больничный комплекс, роддом, детсады и
школы - за которые он нес добровольную личную ответственность. Он работал по принципу
«Все для человека». Работал с максимальной отдачей, отдавая все свои силы и душу.
Вторая половина 80-х выдалась для него очень трудной. Он перенес операцию с
ампутацией ноги. На него словно обрушилось небо: тогда под шумок о привилегиях
отдельных партократов нашлись люди, которые под лозунгом «социальной справедливости»
начали шельмовать всех подряд. И самый большой удар пришлось вынести именно тому, кто
больше всего раздражал
«борцов за справедливость» своей принципиальностью,
человечностью, заботой о людях – Виктору Михайловичу Кравченко. Его сердце не
выдержало такого удара. Но память об этом человеке осталась воплощенной во многих
объектах города и в сердцах нерюнгринцев.
Жители города вышли с обращением в городской Совет с просьбой увековечить память
об этом человеке и присвоить одной из улиц Нерюнгри его имя. С тех самых пор и славится на
всю республику улица Кравченко!
С. Черепанова

Улица имени …
Вячеслав Константинович Голиков, зам. ген. директора МНГПО по социальным вопросам
Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с таким человеком, как Виктор
Михайлович Кравченко, что судьба позволила работать с ним рядом, учиться у него.
Его нет сегодня рядом c нами. Но я пишу о нем так не потому, что о мертвых принято
говорить либо хорошо, либо молчать. Как можно молчать о человеке, чей труд воплощен во
многих объектах города!
Так получилось, что у нас в парткоме «Якутуглестроя» было четкое разделение
обязанностей: я отвечал за строительство обогатительной фабрики, а Виктор Михайлович – за
объекты социально – культурного назначения. Партийные штабы на ОФ проводились под
эгидой первого секретаря горкома партии И.И. Пьянкова, а вот организация работ и
социалистического соревнования на сооружении, крайне нужного городу, больничного
комплекса – было делом Виктора Михайловича.
Сегодня можно спорить о цене, какую пришлось заплатить за долгосрочный ввод.
Конечно, было много неразберихи, неизбежной при такой массе народа. Но когда в эту суету
ввязывался Кравченко, все вопросы как – то снимались сами собой! И сам он много работал на
этом объекте. Как и на школах, детских садах, на жилье, на лыжной базе, на новом Доме
культуры, который был сдан к 40 – летию Победы и стал носить это имя.
Сегодня я замещаю В.М. Кравченко на его посту заместителя генерального директора
МНГПО ЖКХ по социальным вопросам. И не могу заменить его. В данном случае не права
пословица, что нет незаменимых людей!
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Мы предлагаем назвать его именем одну из улиц города или присвоить его одной из
школ. Работе с молодежью, детьми В.М. Кравченко уделял много внимания, не случайно его
партийным поручением в бюро горкома КПСС было курирование городской комсомольской
организации. Так надо закрепить память о нем на вечные века!
Разумеется, будут у этого предложения и враги, но от имени коллектива МНПО ЖКХ
выношу этот вопрос на обсуждение городского Собрания Представителей. В.М.Кравченко
принадлежит истории. А из истории, как из песни, слова не выкинешь…
Голиков В.К. Улица имени / В. Голиков // Индустрия Севера.- 1995.- 19 авг.- С. 3

Улица имени Василия Рыжова
Жив, пока о нем помнят
В. Окользин
Говорят, что человек жив до тех пор, пока жива память о нем. И это, видимо, верно.
Сейчас, в год пятидесятилетия Великой Победы, мы стараемся поименно вспомнить всех
жертв минувшей войны, находим места безымянных захоронений и по крупицам собираем
сведения обо всех жертвах пятидесятилетней давности, отдаем дань и чествуем оставшихся в
живых.
И честь, и хвала нам за то, что мы стараемся в памяти нашей продлить жизнь
участникам Великой Отечественной, как живым, так и павшим. Я уже написал, что человек
жив до тех пор, пока его помнят…
Я восемь с половиной лет прожил в седьмом микрорайоне на улице имени Василия
Рыжова. Но почему – то всегда мы как – то на конвертах писем и в обиходе обходились
коротким «седьмой». И хотя на углах двухэтажных «деревяшек» от старого здания 4-й школы
до самого конца города в сторону р. Чульман красовались таблички: «ул. В. Рыжова», мало
кто знал, в честь кого она названа, и обходились привычным «седьмой». Когда я переехал на
эту улицу и в паспорте в штампе прописки мне вместо «ул. В. Рыжова» поставили
укоренившееся - «7 микрорайон», я возмутился и написал об этом статью в нашу «Индустрию
Севера». Тогдашний начальник паспортного стола В.Н. Антипин обиделся, но все, же
признал, что я прав, но в моем паспорте все осталось по-прежнему…
Сейчас нет ни улицы имени Василия Рыжова, ни седьмого микрорайона. И Василий
Рыжов умер не только телесно, но и в нашей памяти. Кто он был такой, я знаю только
понаслышке. А сейчас уже, наверное, и вообще в городе осталось мало людей, кто помнит о
нем. Вот только такие действительно добрые сердцем люди как Истомина и помнят, что жил
когда-то и приехал на стройку века – БАМ молодой романтик Вася Рыжов. А потом
Нерюнгри. Вот строки из письма незнакомой мне Истоминой: «Поселили молодого строителя
молодого города в общежитии 7-го микрорайона и потекли трудовые будни. Но случилось
ночью то, что и сейчас еще нередко случается с «деревяшками» - пожар.
Василий одним из первых увидел пламя, поднял тревогу и, схватив свои нехитрые
пожитки, выбежал сам. Потом вновь вернулся в горящий уже дом: стучал в комнаты, будил
спящих, помогал выносить плачущих детей, выводил женщин…
Вроде бы уже все выведены, что смогли, вынесли, но Василий вспомнил, что не
постучал еще в одну комнату, где жил его товарищ. А общага уже пылала вовсю. Кто жил в
старом городе и видел такие пожары, тот знает, что «щитовые» деревяшки горят как спички.
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Василий вновь бросился в пылающий факелом дом, никто не успел его остановить.…
Рухнули перекрытия и навсегда похоронили под собой молодого строителя молодого города,
который никогда не увидит
наших улиц и проспектов с нашими бело-красными
девятиэтажками.
Чистая душа, мужественный человек, который до последних мгновений своей короткой
жизни думал не о себе, а о людях.
И нам должно быть стыдно всем, что мы забыли о нем, хотя после того трагического
случая и появилась на карте города улица имени Василия Рыжова. Но коротка человеческая
память.
Только из письма читательницы Истоминой я узнал, что так же геройски, при подобной
же ситуации погибла медсестра Наташа Жук, которая вытолкала мужа с сыном из горящей
квартиры и бросилась будить соседей. Даже сумела выломать дверь, где не было хозяев и
выпустить скулящих там собак, но сама выбежать не успела…
Жизнь сделала нас жестче, приучает к законам волчьей стаи, где каждый думает о
спасении своей шкуры. А, может быть, это мне только кажется, и мы все же люди и вспомним
золотое правило Евангелия от Матфея главу 7 стих 12: «И так во всем, как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».
Неужели и нас всех ждет скорое забвение после смерти, если мы даже своих героев так
быстро забываем?
Может быть, стоит в этот замечательный год 50-летия Победы и 20-летия со дня
рождения города покаяться и вспомнить о дорогих наших согражданах Василии Рыжове и
Натальи Жук и навечно записать их имена в летопись города? Ведь есть же у нас безликие
улицы – Новостроевская, например, которая давно стала «старостроевской», и их названия ни
о чем не говорят…
Давайте помнить, что человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Пусть Василий и
Наташа будут вечно жить в нашем городе. И свое первое заседание Собрания Представителей
новые депутаты отметят принятием соответствующего решения, чем тоже войдут в историю
города.
Окользин В. Жив, пока о нем помнят / В. Окользин // Индустрия Севера.- 1995.- 15 марта.- С.
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Рассказывают названия улиц
Прогулка по городу
Виктор Онищенко
Главная площадь
«Начинается земля, как известно, от Кремля….». А наш город с главной площади площади Ленина, которая расположена на пересечении двух магистралей - проспекта Ленина
и проспекта Дружбы народов. Здесь находится главное здание - администрация города или
бывший горком КПСС и горисполком. Рядом с ним вкопаны три деревянных столба якутские национальные символы Сэргэ, а перед зданием стоит памятник Ленину. Когда
планировали строительство горкома, то место под здание было определено там, где сейчас
стоит памятник. Но когда вырыли котлован, оказалось, что в этом месте выходит пласт угля.
Тогда строительство перенесли в глубину, а на месте котлована поставили монумент.
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Площадь Ленина - одно из самых любимых горожанами мест. На ней проходят почти все
городские мероприятия - праздники с шумным гуляньем и фейерверком, шашлыками и
песнями. А также митинги и пикетирования. Если того требует время. Особенно красивой
становится площадь в Новый год, когда здесь возводится снежный городок с ледяными
фигурами на радость взрослым и детям.

Еще к площади прилегает Центр Культуры и Духовности им. А.С. Пушкина (в народе
его часто называют новым ДК). Здание ДК запомнился как большой долгострой. Но наконецто он закончился, и горожане получили прекрасный дворец - комплекс.
Теперь с главной площади мы отправляемся на
Главную улицу
Вот перекресток, с которого начинается проспект Ленина. В самом его начале есть
небольшое неуютное здание, еще один долгострой города - гостиница. Впрочем, теперь это
будет не гостиница, а офис ГУП «Якутуголь». Перестройка идет полным ходом. Сразу же за
ней виден комплекс ГУС, который включает в себя почту и Нерюнгринский филиал ГП
«Сахателеком», его антенна возвышается на 54 метра и обеспечивает связь со всем миром.
Если двигаться дальше по проспекту, то впереди нас ждет самый большой в городе дом.
Нерюнгринцы окрестили его «Китайской стеной». В нем 500 квартир, множество офисов и
магазинов. А напротив него за автостоянкой - большой современный магазин «Стайлинг». На
его месте когда-то была огромная лужа, по которой летом мальчишки плавали на
самодельных плотах. Проспект Ленина действительно стал главной улицей города - красивой,
ухоженной, на которой расположились самые известные и посещаемые магазины учреждения.
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Ровно посередине проспект Ленина перерезает
Проспект Дружбы Народов
Начинается он от двух домов МЖК. Отсюда открывается вид на старый город, на горы.
Будем двигаться по проспекту вверх. Справа - собачий парк. Здесь утром и вечером, летом и
зимой, в любую погоду собаки выгуливают своих хозяев. За что они, хозяева, очень им,
собакам,
благодарны.
Слева
магазин, бывшая «Полярная звезда»,
где мы толпились в очереди за
картошкой и другими овощами. Да,
времена эти прошли… Тут же едва
ли не первое в городе кафе «Юность».
Дальше на этом проспекте находится,
пожалуй, самое красивое в Нерюнгри
здание «Нерюнгрибанк». Но он не
только внешне красив. Это солидное
учреждение.
Благодаря
ему
нерюнгринцы давно уже перешли на
пластиковые деньги - карту «Золотая
корона», которая дает возможность
получить свои деньги в Москве и
Санкт-Петербурге, Новосибирске и
Самаре, и т.д.
Еще одна примечательная в плане архитектуры улица Улица Карла Маркса
Начало она берет там же, где и проспект Дружбы народов. И сразу же обращаю ваше
внимание на дом справа. Таких домов в квартале три, и все они построены буквой «С».
Жители с интересом наблюдали за строительством этих домов, этой аббревиатуры. И когда
было построено ССС, все ждали, что построят и букву «Р». Но тут «случился» 1991 год,
Советский Союз прекратил существование и букву «Р» так и не построили. Хотя, может, на
это есть и другие причины.
Нерюнгринцы долго думали, почему именно букву С выбрал архитектор. Может, его
фамилия начиналась на нее, может, он вообще заикался в жизни. Строго сейчас этого не
узнаешь, а дома стоят, и живут в них люди. Оставим за скобками простой вопрос, удобно ли
им жить в этих домах.
Поблагодарим безымянного зодчего за то, что он не стал ставить
дома на другие буквы, скажем, М и Ж.
В этом же квартале находится и городской парк в виде не вырубленных диких деревьев.
Главная его достопримечательность - колесо обозрения. Горожане парк свой любят и часто
ходят через него на рынок, который расположен напротив.
Карла Маркса едва ли не самая длинная улица города. Потому не удивительно, что на ней
расположилось
множество магазинов и магазинчиков. Здесь вы найдете и пивбар
«Таежный», где можно выпить Нерюнгринского пива и поиграть в бильярд (только дуплет в
левый угол не бейте, там еще луза плохая, узкая). На этой же улице находятся здание
городской библиотеки и православная церковь Иконы Казанской Божьей Матери. А если у вас
есть время и желание, можете еще посетить художественную галерею «Марк» или поступить
учиться дистанционным методом на вечерний факультет «Цальта». Все эти учреждения
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находятся в одном здании бывшего детского сада «Радуга», что внутри квартала за городской
библиотекой.
Улица Кравченко
Названа она в честь
Виктора
Михайловича
Кравченко,
ветерана
строительства Нерюнгри. Здесь есть два
феномена. Первый – общежития малосемейки, пять сдвоенных корпусов.
Таких массивов в городе четыре. В этих
общежитиях люди живут по принципу в тесноте и в обиде. Утешает одно, что
жилье временное, люди зарабатывают и
покупают себе нормальные квартиры.
Второй феномен - центральный рынок.
Борьба за покупателей начинается еще
на подходе к рынку с лотошников. В
первой от входа секции торгуют
корейскими салатами. Это тоже стало
своего рода особенностью Нерюнгри.
Кажется, нет такого продукта, из
которого корейцы не сделали вкусного
острого салата. У их прилавков всегда
много покупателей. Рынок - это
изобилие. Наконец мы дожили до того
дня, когда клубника продается с 9 утра,
а не с конца мая!
Улица Южно-Якутская
Одна из «деревянных» улиц города. Начинается от проспекта Геологов. Лучше всего no ней
путешествовать летом. Тогда она похожа на улицу курортного города. Деревянные домикикоттеджи с красивыми лиственницами вокруг, в июне - желтое море одуванчиков, и
багульник цветет белыми цветами. Посередине улицы - газон с кустарником и низкими
деревьями. Слышно пение птиц и кукушки, которая почему-то вещает ко-ку, ко-ку, ко-ку.
Большой подъем
Это часть нашей «дороги жизни», связующий новый город со старым. Проехав мост
через р. М. Беркакит, остановимся на ней и осмотримся. Справа видна лесная дорога, это
кусочек старого «большого подъема», он был более крутым и не заасфальтированным. Хотя и
нынешний нельзя назвать пологим. Как доказательство тому - по обе стороны памятники
водителям и пешеходам, которые встретили свой последний час на «большом подъеме». Чуть
выше справа - достопримечательность подъема - наледь. В иные годы высота сплошного
ограждения изо льда достигает 4 метров! Выше по склону можно заметить несколько выходов
пласта угля, что еще раз подтверждает о богатстве Нерюнгри. Можно взять ведро и накопать
«черного золота». Едем дальше и видим знаменитый дом № 79 по проспекту Геологов, на
крыше которого в советское время очень большими буквами на якутском языке было
начертано «Партия - наш рулевой или Слава нашей партии». Если отсюда свернуть вправо, то
можно оказаться на самой короткой улице города - улице Ойунского. Ее длина - всего один
квартал. Но мы туда не поедем. Я лучше расскажу вам о больших и маленьких анклавах.
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Маленькие анклавы
Анклав - это обособленная территория. В Нерюнгри таких образований очень мало. Они
бывают жилые, производственные, спальные.
Самый большой из них - больничный комплекс, в который входят больница, лыжная
база, профилакторий разреза. Чуть дальше - телецентр. Место живописнейшее, сосновый лес,
чистый воздух. Не случайно именно его выбрали для поправки здоровья горожан.
Источник «Нахот», следующий анклав, еще лучшее место для отдыха и лечения. Его
правильное название Нохот, но русские люди на свой лад его называют Нахотом. Раньше это
была труба, из которой минеральная вода температурой +49 градусов выливалась в кузов
самосвала. Люди выскакивали из стоящих рядом машин, бежали метров 10 по снегу и
забирались в это блаженство. Теперь «Нахот» представляет собой цивилизованный курорт.
Здесь устроены закрытый и открытый бассейны с кабинками для раздевания, домики для
проживания с мебелью и печками-буржуйками, мангалами и приготовленными дровами.
Приезжай. Когда захочешь!
Самые любимые горожанами анклавы - это, безусловно, дачи. Элитарные, самые
«ходовые» - на водохранилище НГРЭС. В Комарово дачи построены, словно для испытания
человека с целью выявить, насколько он стоек в борьбе с природой. Зато эти дачи ближе к
городу. Дачи на 21 километре тоже считай в городе, только по другую сторону р. Чульман.
Проходящие невдалеке железнодорожные составы и взрывы на разрезе создают некоторый
дискомфорт, но наличие двух рек и мягкий микроклимат компенсируют это неудобство с
лихвой. А если ехать по «рэмэзовской» дороге вверх по реке Чульман, можно увидеть так
называемые «рэмэзовские» дачи. Недалеко от них проходит дорога на р. Самокит, где стоит
скромный обелиск - место гибели знаменитого спортсмена Исмаилова.
Ещё один далекий массив дач - в бывшем поселке шахтеров шахты «Угольная». Это
обычная деревня, только без электричества. И деревенского стада коров нет. А в остальном деревня деревней: большие огороды, красивый лес, полный грибов и ягод. И никакой
цивилизации!
Нерюнгри - это не только современные кварталы нового города, но и старые жилые
массивы. Для многих старожилов они нежное, грустное воспоминание о юности и молодости.
«7 микрорайон», «ГРП», район конторы ГУП «Якутуголь», поселок КрасТИСза… Они
отчаянно сопротивлялись разрушению, но под напором времени и обстоятельств закончили и
заканчивают свое существование и скоро останутся лишь в истории и памяти.
Среди производственных анклавов особое место занимают созхоз «Южно - Якутский»,
карьер «Гранитный» и городские очистные сооружения. Если на последние смотреть с высоты
птичьего полета, то размеры этого комбината по очистке воды поражают воображение. Какой
это всё - таки тяжелый и ответственный труд!
АЯМ и большие анклавы
Амуро - Якутская магистраль (автомобильная) - главная дорога Якутии - берет начало в
Сковородино на Транссибе и соединяет две железных дороги, Транссиб и БАМ, с Якутском. В
двадцатые и тридцатые годы по АЯМу водили караваны с грузом на Якутск и обратно на
верблюдах. Мы привыкли, что верблюд - корабль пустыни, где очень жарко, а оказалось, что
он выдерживает и местные морозы - 55 с ветром. Другим, менее распространенным средством
передвижения были «ЗИСы» и «полуторки». Параллельно трассе тянется и железная дорога,
так называемый, Малый БАМ, Тында - Беркакит - Томмот. Ее все никак не могут довести до
Якутска, хотя мечтают об этом уже с давних пор.
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Дальше по АЯМу находятся большие анклавы - села и поселки нашего района. О них мы
не будем подробно рассказывать, так как это займет много времени и места. Каждый из них
заслуживает особой, индивидуальной «прогулки» - экскурсии. Быть может, мы это сделаем в
другой раз. А сейчас вернемся вновь в Нерюнгри, тем более что именно городу исполняется
25 лет.
Промзона
То, без чего наш город немыслим. Основное градообразующее предприятие - ГУП
«Якутуголь». Днем и ночью добывают «черное золото» рабочие разреза «Нерюнгринский». В
этом году здесь добыли 200 - миллионную тонну угля. А породы «переплачено», считай, в 10
раз больше. Если эти две массы высыпать в две горы, то получится гора угля и гора породы
высотой 700 и 1400 метров. Масштабы почти космические!
Онищенко, Виктор. Прогулка по городу / Виктор Онищенко // Индустрия Севера.- 2000.- 13
октября.- С.2.

Улица Комсомольская
Елена Валерьевна Тебенева
6 ноября нерюнгринцы отмечают день рождения своего города. Горожане старшего
поколения помнят и другой день, вернее, солнечное утро 15 июля 1975 года, когда на склоне
лесистой сопки, в 7-ми километрах от поселка на митинг собрались первостроители, чтобы
заложить новый город. Выпускница Якутского ГПТУ – 14 Христина Хастаева разрезала ленту,
символизирующую черту нового города. Торжественно была спилена высокая стройная сосна
бригадой первостроителей В. Г. Конопицына. В упорном социалистическом соревновании за
право закладки первого дома в новом городе бригада Конопицына, вышла победительницей.
Первоначально улица называлась «15 июля», в честь начала строительства города, но по
каким-то причинам название не утвердили. Решением №260 от 21 июня 1976 года исполкома
городского совета назвали улицу «Комсомольская».
Сегодня это неприметная улочка нашего города. А ведь именно с нее начинается
летопись г. Нерюнгри. На фоне новостроек она кажется серенькой, неухоженной. А тогда, в
1976 году это была единственная улица, а вокруг была тайга.
Здесь все было первое – первые дома, магазины, детские сады. Жили на этой улице
счастливчики – квартиры благоустроенные, собственные, пусть даже и коммунальные.
Холодно было не только на улице, но и в домах. На каждые 10-12 двухэтажек приходилась
одна тщедушная маломощная котельная. Они не были приспособлены к нерюнгринскому
углю и подчас едва согревали сами себя. Дети, да и многие взрослые спали одетыми и трудно
сказать, где было комфортнее – в благоустроенных деревяшках или бесчисленных балках.
Строительство города было первоочередной задачей, приезжали комсомольские отряды,
выпускники СПТУ - все молодые, инициативные. Жили они на Комсомольской 15 - в
молодежном общежитии. А рядом находилась одна почта, которая размещалась на первом
этаже деревянного дома. Среди немногочисленных домов находились и штаб строительства
нового города, и строительные управления комбината «Якутуглестрой» № 5,6,7,9.
На Комсомольской находились и первые магазины. Они не уцелели, но, наверное,
многие помнят первый продуктовый (33) и овощной магазин «Уют», магазин промышленных
товаров «Рассвет». Неподалеку расположился Учебно-курсовой комбинат комбината
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«Якутуглестрой». А рядом в начале 80-х был построен водно-оздоровительный комплекс
«Эрчим», функционирующий и сегодня.
Нерюнгри строила молодежь, средний возраст составлял 25 лет. Организаторы стройки
рассчитывали, что будут приезжать одинокие молодые люди, и детские учреждения не
понадобятся. Однако приезжали семьями, новые семьи рождались каждый день. Нерюнгри
занимал одно из первых мест по рождаемости в РСФСР.
На Комсомольской находилась первая молочная кухня, которая всегда была
переполнена. Очередь занимали ранним утром. Были построены первые детские сады
«Мишутка», «Ромашка». 1 апреля 1977 года была открыта первая школа под № 3, она
располагалась в типичном 16-ти квартирном доме. Первым директором школы был Плотников
Владимир Михайлович, он же преподавал математику и труд, а жена, Валентина Дмитриевна
была в этой школе завучем. Дети учились в три смены, а уже в 1978 году было построено
каменное здание школы № 3 по улице Южно-Якутской.
Досуг не отличался особым разнообразием. В марте 1978 года нерюнгринцы смогли
смотреть передачи центрального телевидения. Позднее был построен ДК «Молодежный», но
праздники там проводились не часто - уж очень холодно было. Чаще вечера проводились в
столовой № 6, там было тепло и уютно.

Назвали именем газеты
Михаил Тимофеевич Морозов
Нерюнгри. В яркую манифестацию сторонников мира, солидарности с народами стран,
борющихся за свою независимость, вылился митинг, посвященный открытию Дней
«Комсомольской правды» в Южной Якутии. Его участников сердечно приветствовали
секретарь обкома КПСС И.И. Пьянков, первый секретарь Нерюнгринского ГК КПСС В.В.
Балдуев, Герой Социалистического Труда, главный геолог Южно – Якутской экспедиции С.С.
Каримова, бригадир монтеров пути, командир отряда «Якутский комсомолец» А.А.
Иванченко, секретарь комитета ВЛКСМ объединения «Якутуголь» С. Константинов. Тепло
встреченный присутствующими, слово взял главный редактор «Комсомольской правды» Г.Н.
Селезнев. Затем выступили корреспондент газеты Центрального Комитета Ревсомола
Монголии «Залуучуудын унэн» Цэмбэл Дымдын, В.В. Борц – полковник в отставке, член
штаба подпольной организации «Молодая гвардия», воин – интернационалист, Герой
Советского Союза Ф.И. Пугачев, кандидат экономических наук, сотрудник института США и
Канады А.В. Кортунов. Митинг завершился многотысячным шествием по стадиону комплекса
«Шахтер».
Утром 27 мая прошел торжественный митинг, посвященный присвоению одной из улиц
Нерюнгри наименования «Улица «Комсомольской правды». Его открыл председатель
исполкома горсовета П.С. Федоров. На митинге выступили также Г.Н. Селезнев и депутат
Верховного Совета ЯАССР, бригадир комсомольско – молодежной бригады строителей
Л.Ю. Щербакова. Почетным гостям Дней «Комсомольской правды» в Южной Якутии было
предоставлено право уложить первые кубометры асфальта в полотно дороги будущей улицы,
которая будет пролегать к крупному спортивному комплексу. Подписан договор о шефстве
«Комсомольской правды» над этой улицей.
Состоялась встреча за «круглым столом» «Комсомольской правды» по проблемам
развития Южно – Якутского территориального комплекса. В ней приняли участие
представители ЦК ВЛКСМ, министерств и ведомств, республиканских управлений,
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проектных институтов и заводов – поставщиков. Продолжает свою работу, вызывая большой
всеобщий интерес, клуб «Диалог». На этот раз встреча состоялась в спортивном комплексе
«Шахтер». «Клуб любознательных» провел два заседания – в средней школе №4 и в Доме
культуры имени 40 – летия Победы. Прошел также час открытого письма, в котором приняли
участие руководители министерств угольной промышленности, энергетики и электрификации,
транспортного строительства, геологии и путей сообщения. Встречи прошли не только в
городе, но и в поселках Беркакит, Чульман, Серебряный Бор.
В автобазе технологического транспорта объединения «Якутуголь» состоялось
подписание договоров о соревновании и содружестве комсомольских организаций строителей
и эксплуатационников Нерюнгри с поставщиками и проектными институтами.
Морозов М.Т. Назвали именем газеты. /М. Морозов // Социалистическая Якутия.- 1986.26 мая.- С. 1.

Улица Тимптонская

Улица утверждена решением 164/1 от 16 апреля 1986г. Проходит по западной границе
квартала «М», начало берет от проспекта Мира.
Л. Камошина, главный специалист Нерюнгринского городского архива

Вспомним всех поименно
В Нерюнгринском городском архиве хранятся документы бывшего Тимптонского
районного Совета, которые ранее использовались для подтверждения трудового стажа
работникам этого Совета.
Но в преддверии нашего общего большого праздника – 50-летия Победы в Великой
Отечественной войне – хотим рассказать о бывших председателях Тимптонского районного
Совета депутатов трудящихся, поселковых и сельских Советов, которые работали в годы
Великой Отечественной войны и после ее окончания, охватывая 1939-1950 годы.
При подборке материала были полистно рассмотрены 72 рукописных дела: это приказы
по личному составу бывшего Тимптонского районного Совета депутатов трудящихся за 19261960 годы, чудом сохранившиеся личные дела некоторых представителей поселковых и
сельских Советов.
Несколько лет назад в городской газете в городской была статья об истории нашего
района. Но хотим напомнить читателям некоторые данные о нем.
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Город наш возник не на пустом месте. Люди здесь живут очень давно.
Тимптонский улус был создан в 1926 году, центром которого была станция Якут. В
1927 году по ходатайству коренного населения в Тимптонском улусе был организован
(эвенкийский) Тимптоно-Буягинский родовой Совет, который подчинялся Алданскому
окрисполкому. Центр улуса был перенесен в поселок Нагорный, 5 мая 1930 года был
образован Тимптонский район с центром в поселке Нагорный и подчинением Совету
Министров в Якутской АССР.
В 1939 году был воссоздан Алданский окрисполком и Тимптонский район вошел в его
состав.
25 сентября 1943 года районный центр переносится в поселок Чульман. В 1947 году
Алданский окрисполком был упразднен и Тимптонский районный Совет стал подчиняться
непосредственно Совету Министров Якутской АССР.
На территории Тимптонского районного Совета находились: поселковые Советы
депутатов трудящихся – Нагорнинский, Чульманский, Кабактанский; сельские Советы –
Алмагинский, Беллетский, Дельметский, Золотинский, Неречинский.
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов работа в Тимптонском районном
Совете не прекращалась. Преобладающей и решающей отраслью хозяйства района являлась
золотая промышленность с ее подсобными отраслями, Амуро-Якутская магистраль, подсобное
сельское хозяйство, лесозаготовка, были приложены титанические усилия людей для
приложения Победы над врагом.
Направляли эти усилия, помогая приблизить долгожданную Победу над фашизмом,
работавшие в то время председатели Тимптонского районного Совета, поселковых и сельских
Советов. О них рассказ.
Председателями Тимптонского районного Совета в 1940-1950 годах работали
следующие люди:
Антипин Павел Петрович (значится в 1939 году);
Поворазников Николай Архипович с 31.04.1940 г. по 1941 год;
Сокорутов Михаил Прокопьевич с 10.07.1942г. по 15.10. 1946 г.;
Афанасьев Александр Степанович с 29.01.1947г. по 15.01.1948г.;
Кузнецов Константин Семенович с 10.01.1948г. по 07.09.1954г.
В эти же годы председателями Неречинского сельского Совета работали:
Соколов Прохор Александрович (значится в1939г. по 03.07.1939г.)
Корешков Василий Петрович с 03.07.1939г. по 1940г.;
Светлаков Максим Мартемьянович (значится с1940г. по 08.03.1942г.);
Козлова Александра Спиридоновна с 26.09.1942г. по 24.01.1943г.;
Пономаренко Панкратий Степанович с 24.01.1943г. по 1944г.;
Баженов Николай Иванович с 13.05.1944г. по 01.06.1945г.;
Баранников Дмитрий Иванович с 03.06.1945г. по 01.05.1947г.;
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Пыжов Виктор Иванович с 23.04.1947г. по 01.011948г.
Председателями Кабактанского поселкового Совета работали:
Маслов Федор Георгиевич (значится в 1941 году);
Сокорутов Михаил Прокопьевич работал до 10.07.1942г.;
Семенов Данила Николаевич с 10.07.1942 г. по 1944г.;
Любякина Наталья Петровна с17.02.1944г.
В 1939-1950 годах в поселке Чульман председателями поселкового Совета работали:
Афанасьев Александр Степанович (значится в 1939г. по 01.081939г.);
Тичник Надежда Захаровна с июля 1939г. по 1940г.;
Сирин Петр Афанасьевич (значится в 1940, 1941 годах);
Бекетова Зинаида Георгиевна (значится в 1941 г.);
Алексеев Роман Исакович уволен с 14.04.1942 г.;
Саукина Раиса Васильевна с 14.04.1942г. по 08.09.1942г.;
Помогаев Алексей Николаевич с 21. 09. 1942г. по 01.04.1944г.;
Дмитриева Мария Васильевна с 07.04.1944г. по 02.05.1945г.;
Александрова Анна Егоровна с 13.04.1945г. по 11.01.1946г.;
Дмитриев Виктор Васильевич с 11.01.1946г. по 04.04.1955г.;
Михалев Георгий Михайлович с 15.12.1948г. по 16.09.1949г. (временно).
В эти же годы в Золотинском сельском Совете председателями сельского Совета
работали:
Андреев Сергей Александрович (значится в 1940г. по 16.04.1942г.);
Мекрюков Иван Иванович с 13.04.1942г. по 26.05.1943г.;
Дмитриев Виктор Васильевич (значится в 1943г.);
Баранников Дмитрий Иванович с 26.04.1944г. по 03.06.1945г.;
Леханов Семен Михайлович с 03.06.1945г. по 13. 06.1946г.;
Девятов Никита Александрович с 13.02.1946г. по 03.01.1951г.;
Александров Иван Иванович с 03.01.1951 по 24.02.1953г.
В Нагорнинском поселковом Совете работали председателями:
Тамбовцев Яков Прокопьевич (значится в 1941г.);
Белоусова Лидия Андреевна по 25.07.1943г.;
Попов Евлампий Дмитриевич с 25.06.1943г. по 1944г.;
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Отмахов Николай Васильевич с 21.02.1944г. по 10.11.1945г.;
Тамбовцев Яков Прокопьевич с 10.11.1945г. по1949г.
В эти же годы председателями Дельметского кочевого Совета работали:
Пудов Николай Николаевич (значится в 1940г. по 10.11.1943г.);
Абрамов Роман Михайлович с 01.01.1943г. по 01.11.1949г.;
Дмитриев Егор Николаевич с 01.11.1949г. по 21.12.1950г.;
Шампуров Николай Федорович с 21.12.1950г.

Председателями Беллетского кочевого Совета работали:
Кондаков Иван Иванович с 1939г.
Енохов Петр Петрович до 18.07.1940г.
Степанов Алексей Васильевич с 13.07. 1940г. по 14.10.1941г.;
Михайлов Андрей Федорович с 25.10.1941г. по 20.10.1942г.
Председателями Алгаминского кочевого Совета в 1939-1950 годах работали:
Давыдов Василий Сафронович (значится в 1940г.);
Стручков Василий Филиппович с 01.09.1945г. по 24.12.1950г.;
Колесов Дмитрий Петрович с 24.12.1950г.
В 1963 году Тимптонский район упразднили на основании Указа Президиума
Верховного Совета Якутской АССР от 1 февраля 1963 года, территория района была передана
Алданскому району.
6 ноября 1975 года на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР №1017
образован Нерюнгринский городской Совет республиканского подчинения с центром в
г.Нерюнгри.
За всем этим стояли живые люди. Они не могут быть забыты…
Камошина Л. Вспомним всех поименно / Л. Камошина // Индустрия Севера.- 1995.- 29 марта С. 2.

Проспект Геологов
Михаил Пантелеймонович Кочнев, Почетный гражданин г. Нерюнгри
В центре города Нерюнгри имеется улица, названная проспектом Геологов. От которого,
как со смотровой площадки можно увидеть панораму Нерюнгринского угольного разреза,
обогатительной фабрики и другие предприятия промышленной зоны. Проспект назван так по
предложению В.Т. Сорокина, начальника Южно-Якутской комплексной экспедиции. В то
время он был членом исполкома Нерюнгринского городского Совета народных депутатов.
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37 лет работал в ЮЯКЭ выпускник Новочеркасского политехнического института. А
начал старшим коллектором, геологом. С 1965 года он возглавил Южно-Якутскую комплексную
экспедицию, коллектив которой достигал 2,5 тысячи человек.
Геологами Южной Якутии открыты десятки месторождений полезных ископаемых.
Настоящей «жемчужиной» стал нерюнгринский каменный уголь, заложивший начало
формированию первого в Якутии территориально-производственного комплекса.
Южно-Якутская экспедиция вырастила и воспитала замечательные кадры геологов, среди
них два Героя Социалистического Труда, два Заслуженных геолога Российской Федерации, 13
Заслуженных геологов Якутии, 11 лауреатов Государственной премии СССР. Не могу не
отметить и то, что в числе первых почетных граждан Нерюнгри четыре представителя
ЮЯКЭ. Кроме того, коллектив экспедиции стал настоящей кузницей руководящих кадров
геологической и других отраслей народного хозяйства не только нашей республики, но и
России.
В 1992 году В. Т. Сорокину пришлось оставить должность начальника экспедиции.
Богатейший опыт руководителя остался не до конца востребованным. Он внес значительный вклад
в развитие сырьевой базы республики, становление промышленности такого обширного региона,
каким является Южная Якутия. В.Т. Сорокин - Заслуженный геолог РФ, лауреат Государственной
премии СССР, награжден орденами, почетный гражданин города Нерюнгри.
Геологи сейчас переживают нелегкое время. Владимира Тимофеевича крайне беспокоит
развал геологической службы. Распадаются многие геологоразведочные экспедиции, не в силах
выдержать конкуренцию по заработной плате, оттока квалифицированных кадров.
Одни видят выход из создавшейся ситуации во включении экспедиций в состав
горнодобывающих предприятий для обеспечения финансовой поддержки геологов. Другие же,
махнув на все рукой, ударились в «коммерческую деятельность».
Горнодобывающий комплекс Республики Саха (Якутия) - фундамент экономики сегодня представляет основной источник экономической стабилизации. Учитывая это и
состояние в сырьевой базе добывающих предприятий, необходимо расширять
геологоразведочные исследования, повышать их эффективность. Разведка недр должна идти
«впереди паровоза» - таково мнение ветерана геологической службы В.Т. Сорокина.
Недавно Владимир Тимофеевич с семьей переехал на новое место жительства. Прощание с
Южной Якутией, с которой связана вся жизнь в Чульмане, было нелегким.
Перед отъездом он написал заключительный отчет о многолетней работе ЮЯКЭ, который
желательно бы издать книгой, выступил в республиканской газете «Якутия» о социальной
защите геологов.

Улица Лужников
Дело № 471. Решение 11/ 406 от 18 июля 1990 года.
Исполком городского Совета решил: городской улице № 16, проходящей между МДЗ – 2
и МКЗ – 3 дать наименование «ул. Лужники». На улице Лужников красуются всего три дома
– девятиэтажки, построенные в форме аббревиатуры буквы «П», АЗС и недостроенные
каменные дома.
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Лужники – собрат «Шахтера»
И. Федорова
На карте Нерюнгри появилась улица с необычным названием – Лужники.
По решению исполкома горсовета так именуется теперь улица, проходящая между
вторым микрорайоном деревянной застройки и третьим микрорайоном с каменными домами.
Предложение отразить шефские связи с Лужниками на карте города углестроителей
родилось во время приезда в конце июня в Нерюнгри генерального директора главной
спортивной арены Москвы В.В. Алешина. И вопрос решен. Примечательно, что улица
проходит по соседству с главной спортивной ареной города – спорткомплекса «Шахтер».
Федорова И. Лужники - собрат шахтера / И. Федорова //.- Социалистическая Якутия.1990.- 5 августа. - С. 4..

Улица Амгинская
В Нерюнгри появилась улица Амгинская
Индира Бабошина
4 ноября, в Нерюнгри прошла торжественная церемония по присвоению одной из
городских улиц, имеющей до этого дня лишь порядковый номер, наименования «Амгинская».
Торжества по этому поводу начались с национального обряда, проведенного артистом
местной художественной самодеятельности Арионом Илларионовым и звучанием тойука в
исполнении Туйаары Петровой.
К началу открытия торжественной церемонии на перекрестке улиц Аммосова и №20
собралось немало народу. Горожан со столь знаменательным событием пришли поздравить
первые лица района и города, депутаты представительных органов местного самоуправления,
общественности.
Также в церемонии приняла участие делегация из Амгинского улуса под руководством
главы улуса Александра Артемьева и главы Амгинского наслега Василия Слепцова.
Открывая торжественную церемонию, глава городского поселения « Город Нерюнгри»
Владимир Русинов приветствовал всех участников мероприятия, сказав, что данное событие
является поистине историческим и особенно значимым для жителей двух населенных пунктов
республики. «Эта улица до сегодняшнего дня имела просто порядковый номер и называлась
улицей №20. Теперь, в соответствии с генеральным планом города, мы видим перспективу
дальнейшего развития этой улицы. Сегодня на этой улице находятся три предприятия. В их
числе база «Арго», занимающаяся реализацией и хранением продуктов питания, магазин
«Крона», осуществляющий реализацию автозапчастей и склад ООО «Стинол», занимающийся
торговлей и реализацией бытовой техники.
Нынешний год юбилейный не только для жителей столицы Южной Якутии. В этом году
также свой 100-летний юбилей отметили жители Амгинского улуса. И в связи с этим нами
было принято совместное решение о переименовании одной из городских улиц и присвоении
ей наименования «Амгинская».Надеюсь, что все вы с удовлетворением воспримите данное
решение», - резюмировал свое выступление Владимир Русинов.
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Почетное право разрезать символическую ленточку в этот день было предоставлено
главе Нерюнгринского района Владимиру Кожевникову, главе города Владимиру Русинову,
главе Амгинского района Александру Артемьеву и главе Амгинского наслега Василию
Слепцову.

Череду поздравлений продолжил глава района Владимир Кожевников, отметив, что
происходящее событие действительно является значимым не только для нерюнгринцев, но и
для жителей Амгинского улуса. «Сегодня мы с вами перелистнули еще одну страничку
истории в наших шефских связях. Буквально семь лет одно из подразделений холдинговой
компании «Якутуголь» - Автобаза технологического транспорта - заключило соглашение о
взаимном сотрудничестве с администрацией Амгинского улуса. И вот возникло предложение,
чтобы закрепить эти связи еще раз. Два месяца назад делегация Нерюнгринского района
приняла участие в торжественной церемонии по открытию улицы «Нерюнгринская» в селе
Амга. И сегодня делегация Амгинского улуса под руководством главы приехала к нам, чтобы
принять участие в церемонии по переименованию одной из городских улиц в улицу
«Амгинскую». Все это в первую очередь говорит о том, что и сегодня взаимоотношения
между двумя регионами республики продолжают крепнуть и развиваться. Я поздравляю всех,
и амгинцев, и нерюнгринцев с этой знаменательной датой, открытием этих улиц!»,- завершил
свое выступление Владимир Кожевников.
О возможных перспективах территориального развития этой улицы и города в целом,
рассказал участникам мероприятия начальник отдела архитектуры и градостроительства
Нерюнгринской городской администрации Андрей Еременко. В соответствии с
представленной информацией, в ближайшем будущем улица Амгинская может стать
основополагающей в организации нескольких новых микрорайонов города, где будут
располагаться новые жилые дома, объекты соцкультбыта, детские сады и школы.
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Особую значимость произошедшего события отметил и глава Амгинского улуса
Александр Артемьев, отметив, что улицы с подобными названиями нет не только ни в одном
населенном пункте республики, но и в самой Амге. «Я верю, что эта улица в Нерюнгри будет
одной из главных и самой современной улицей 21 века. Впервые делегация Амгинского
района приехала в Нерюнгри 20 мая 2003 года. Именно тогда, семь лет назад мы получили
большую поддержку со стороны генерального директора ОАО ХК «Якутуголь» Владимира
Петрова и главы района Василия Старцева в идее заключить соглашение о взаимном
сотрудничестве и оказании шефской помощи. Сегодня эти благородные начинания
продолжают нынешние руководители города и Нерюнгринского района. Дорогие друзья, от
имени всех амгинцев, хочу от души поблагодарить и низко поклониться вам за оказываемые
нам поддержку и понимание. Мы очень рады, что в столице Южной Якутии появилась улица
«Амгинская». В знак дальнейшего развития дружеских отношений между Нерюнгри и Амгой
глава Амгинского улуса Александр Артемьев вручил главе города Нерюнгри Владимиру
Русинову приветственный адрес в честь 35-летнего юбилея и чорон, изготовленный
амгинским мастером Егором Федоровым как символ дружбы и благополучия.
Со словами благодарности и поздравлений выступил перед собравшимися и глава
Амгинского наслега Василий Слепцов, выразив уверенность на дальнейшее плодотворное
сотрудничество и в честь юбилея города Нерюнгри вручив главе города якутский нож.
Торжественная церемония продолжилась вручением аншлагов с наименованием улицы и
номер дома на здания, расположенных здесь предприятий. Аншлаг на здание магазина
«Крона» с порядковым номером №2 был вручен генеральному директору ООО «Крона»
Исламу Кусаинову. Аншлаг на здание базы «Арго» с порядковым номером №1 вручен
исполнительному директору ООО «Арго» Роланду Куртанидзе. Аншлаг на здание склада
магазина «Стинол» с порядковым номером №3 был вручен представителю компании
«Стинол» Андрею Завьялову.
В свою очередь глава городского поселения Владимир Русинов вручил главе
Амгинского улуса Александру Артемьеву и главе Амгинского наслега Василию Слепцову
сертификаты, подтверждающие присвоение городской улице №20 г. Нерюнгри наименования
«Амгинская». Завершилась торжественная церемония выступлением танцевального ансамбля
«Ля-ре-до» учащихся школы «Арктика».
Бабошина И.А. В Нерюнгри
появилась улица
Амгинская.- Час досуга.2010.- 17 ноября.- С.1
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Заключение
Улицы, их названия, история позволяет расширить наши представления о городе, его
прошлом, настоящем, об особенностях производственной, культурной, общественной
деятельности горожан. И не просто расширить, а взглянуть на историю своего края другим
взглядом – взглядом исследователя, краеведа, патриота.
В этимологии топонимов нерюнгринских улиц отразилась в первую очередь история
этой земли - земли эвенков. Это их язык послужил основой для создания большинства
топонимов нашей местности – ул. Нерюнгринская, Чульманская, Олекминская, Алданская и
др.
В микротопонимах Нерюнгри нашли отражение производственная деятельность жителей
района, физико-географические особенности местности и расположение объектов на
местности, важнейшие исторические моменты из жизни города, интернациональный состав
нашего города.
К сожалению, ценные в историческом и культурном отношении микротопонимы не
имеют у нас статуса памятников, не охраняются государством. Поэтому значительный
культурный слой названий, входящих в историческую среду города, разрушается – исчезают
улицы, их названия.
Летопись нерюнгринских улиц нужно создавать сегодня, пока жива память о событиях
35-летней давности, еще можно воспроизвести забытые страницы истории со слов очевидцев.
Та информация, которая заложена в названиях улиц, в их истории – наследие материальной и
духовной культуры народа, его память и корни.
Наш город создавался и создается усилиями героических людей. Его история хранит
примеры, достойные увековечивания, теплого отзыва в сердцах горожан. Так давайте же
хранить и беречь это бесценное сокровище – память нерюнгринских улиц!

«Вырос, словно цветок
Средь нехоженых троп.
Шумных улиц раскинул кварталы.
Городок небольшой
С молодою душой.
Ты - частица якутского края!»
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