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ПРЕДИСЛОВИЕ
Лексический состав литературного языка различает имена нарицательные и имена собственные. Развитие последних подчинено не только законам
фонетики или морфологии, но и обусловлено развитием общества, и изучается такой наукой как историческая ономастика. Закономерности возникновения, развития и функционирования географических названий (топонимов)
изучает специальный раздел ономастики – историческая топонимика.
Выделяется множество разновидностей топонимов, например: гидроним (название реки, озера, моря и т. п.), ойконим (название селения), ороним
(название объекта рельефа местности) и т. д. В законодательной практике органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации топонимы
градостроительных объектов (названия аллей, бульваров, переулков, проспектов, проездов, улиц, площадей и т. п.) обозначаются в форме «геоним»1.
Совокупность топонимов, выделенную по какому-либо признаку (территориальному, языковому, хронологическому) принято называть топонимией. Поэтому в исследованиях, наряду с выражениями топонимия России,
славянская топонимия, топонимия XIX века, можно встретить применительно к названиям улиц вариант – внутригородская топонимия2.
Интерес к истории улиц областного центра Кузбасса в последнее время
значительно возрос, прежде всего, со стороны краеведов. Так, в серии своих
публикаций С. Н. Сергеев обращается к концу 1920-х годов, начальному периоду в формировании топонимии г. Щегловска, когда в городе от квартальной планировки перешли к уличной сети, а также к названиям улиц, которые
были снесены при перепланировки территорий города3. А. А. Лопатин осветил основные периоды в истории одной из старейших и красивейших улиц
города – им. Николая Островского4.

1

См. например: Положение «Об адресном плане города Кемерово и порядке регистрации
адресов объектов недвижимости» (в ред. постановления администрации г. Кемерово от
30.12.2008 № 194). П. 2.8 // Кемерово. 2011. 18 марта.
2
Андреев В. П. Российская топонимия ХХ века и политика: Уч.-метод. пособие для студентов исторического факультета. Томск, 2005. – 46 с.
3
Сергеев С. Где эта улица… // Кемерово. 2002. № 51, 52. 2002. 24 янв.; Он же. К вопросу
об истории наименований улиц г. Кемерово // Балибаловские чтения. Мат. науч.-практ.
конф. Кемерово, 2003. Вып. 3. С. 63-68; Он же. Реквием по исчезнувшим улицам // Красная горка. Вып. 9. Кемерово, 2008. С. 154-162.
4
Лопатин А. Глухая, Исполкомовская… У каждой улицы есть своя родословная, свои неповторимые приметы // Кемерово. 2001. 22 июня. См. также: Лопатин А. А. Где эта улица? (из истории кемеровских улиц) // Балибаловские чтения. Мат. науч.-практ. конф. Кемерово, 2003. Вып. 3. С. 101-104.
3

Локальный характер объекта изучения способствовал тому, что история улиц города стала неотъемлемой частью краеведческой работы школьников в системе дополнительного образования, в ходе которой учащиеся активно приобщаются к научно-исследовательской деятельности1.
Сотрудниками библиотечной сети города проводится большая работа
по популяризации биографий персоналий, чьи имена носят улицы2.
Учитывая междисциплинарный характер изучения топонимов, отметим
работу Э. М. Афанасьевой, в которой автор ставит задачу осмысления пространственной семантики города с помощью методов филологической науки3.
Представленные направления исследовательских работ актуализируют
проблему изучения кемеровской городской топонимии как единого комплекса. В городе Кемерово более 1100 улиц и каждая из них имеет свою неповторимую историю, восстановить которые невозможно без привлечения широкого круга специалистов.
Первым шагом к этому должно стать составление максимально полного списка объектов внутригородской топонимии, как существующих в настоящее время, так и по каким-то причинам ликвидированным (переименование, упразднение).
Необходимо отметить, что постановлением администрации г. Кемерово
№ 30 от 5 марта 2005 г. муниципальному предприятию «Городской информационный центр» поручалось разработать справочник (классификатор)
улиц города в электронной форме4. И такой реестр был составлен. Однако в
нем отражены только те элементы уличной сети, которые существуют в настоящее время. Поэтому, выполняя оперативные функции в системе управления, реестр не может рассматриваться как искомая база данных для изучения внутригородской топонимии, а лишь как один из источников по ее со1

Авакумова Д. А. Из истории улицы Липецкой поселка Борового // Балибаловские чтения:
Мат. шестой научно-практ. конф. Кемерово, 2011. С. 154-157; Куликова А. С. Маленькая
улица в истории большого города (из истории улицы Черняховского) // Балибаловские
чтения. Мат. науч.-практ. конф. Кемерово, 2005. Вып. 4. С. 69-72; Мы жили тогда на
планете другой: сб. конкурсных работ, посвященных 70-летию образования Рудничного
района / Сост. К. И. Высоцкая, Э. П. Пономарева, С. Н. Сергеев, Т. В. Щавина. Кемерово,
2003 и др.
2
Улицы носят их имена: Библиографическое пособие / Центральная библиотека имени
Н. В. Гоголя; Информационный отдел «Модем»; Сост. Е. В. Зимина, Г. Р. Гатьятулина.
Кемерово, 2002. – 36 с.; Вып. 2 / Сост. О. И. Василькова, Е. В. Зимина, Н. Ю. Остертаг.
Кемерово, 2003. – 38 с. и др.
3
Афанасьева Э. М. Семиотика и мифология города Кемерово: к постановке проблемы //
Балибаловские чтения: Мат. пятой научно-практ. конф. Кемерово, 2008. С. 128-131.
4
Об утверждении положения «Об адресном плане города Кемерово и порядке регистрации адресов объектов недвижимости» // Кемерово. 2011. 18 марта.
4

ставлению. Кроме того, в реестре имеются значительные пропуски в части
информации о времени появления той или иной улицы, а ссылка на нормативный документ не всегда корректна1.
Настоящий справочник призван максимально разрешить поставленную
исследовательскую задачу.
Присвоение имен элементам уличной сети города, их переименование
и упразднение всегда было в ведении органов местного самоуправления г.
Кемерово (см. раздел: «Документальное приложение»). В связи с этим их
нормативные документы (постановления президиума горсовета 1927-1939
гг., решения горисполкома 1940-1991 гг., постановления администрации города 1992-1996 гг., решения горсовета с 1997 г. по настоящее время) призваны были стать основным источником в решении поставленной задачи2.
Однако обращение к данному комплексу документов показало, что далеко не все элементы уличной сети областного центра имеют нормативное
решение по утверждению своих названий! Частью наименования объектов
городской топонимии утверждались райисполкомами и поссоветами (несмотря на запрет горисполкома), нередки же были случаи стихийно возникшего и не утвержденного наименования (особенно в частном секторе). Существенные трудности составителю доставило состояние текущего делопроизводства в органах местного самоуправления. Так, не сохранился список улиц
согласно первому постановлению по этому вопросу президиума горсовета –
№ 14 от 27 октября 1927 г.3 Можно определить из этого списка только именные улицы по документу, составленному в 1937 г.4
Решениями горисполкома № 85 от 3 апреля 1944 г., № 157 от 21 марта
1950 г. переименовывались одноименные улицы в Кировском и Рудничном
районах, № 50а от 15 февраля 1945 г. и № 4 от 3 января 1950 г. в Центральном и Заводском районах города. К огромному сожалению, приложения к
решениям, в которых содержались списки улиц с их старыми и новыми названиями, в архивных делах отсутствуют. Удалось выявить лишь список переименованных в 1944 г. улиц Рудничного района в решении Рудничного
1

Не соответствует требованиям научного исследования (отсутствие сведений об источниках информации и об исторических топонимах) список улиц города, размещенный на
сайтах в Интернете (например: http://ru.wikipedia.org/wiki), ориентированный, прежде
всего, на запросы справочного, информативного характера.
2
Документальный фонд органов местного самоуправления г. Кемерово рассредоточен в
трех архивохранилищах: ГКУ КО «ГАКО», ф. р-18, оп. 1-6 (1926-1966 гг.), МБУ «Городской архив» г. Кемерово, ф. 1, оп. 1 (1967-1991 гг.), Архивный отдел администрации г.
Кемерово, ф. 80, оп. 1 (с 1992 г.)
3
После упразднения кварталов в городе стало 90 улиц. См.: Наименование щегловских
улиц // Кузбасс. 1928. 1 января.
4
ГАКО, ф. р-18, оп. 2, д. 1176, л. 107.
5

райисполкома № 166 от 01.04.1946 г. «О наведении порядка в инвентаризационном бюро»1. Последний документ обозначил первоначальный несколько
стихийный порядок в переименовании одноименных улиц.
16 января 1940 г. горисполком обязал горкомхоз представить проект
переименования одноименных улиц2. Если одноименные улицы существовали в центральной левобережной части и в правобережной части города (Кировский и Рудничный районы), то преимущественно именно правобережные
улицы получали новые наименования. 30 ноября 1940 г. решением горисполкома сто (!) улиц и переулков правобережных районов получили новые названия. Вскоре – 21 декабря 1942 г. список новых наименований был незначительно подкорректирован, но и он не стал окончательным. 3 апреля 1944 г.
горисполком отменяет предыдущее решение и принимает новый вариант названий правобережных улиц города3. На практике же решение горисполкома
было выполнено Рудничным райисполкомом только в 1946 году.
Таким образом, основной источник сведений о формировании внутригородской топонимии не дает всей полноты данных. Поэтому следующим
этапом в работе стало обращение к описаниям избирательных участков (округов) города Кемерово по выборам депутатов в различные органы государственной власти и местного самоуправления (Верховный Совет СССР (и
РСФСР), Государственной Думы Федерального Собрания РФ, областной Совет депутатов трудящихся, городской Совет депутатов трудящихся). Начиная
с первых выборов в Верховный Совет СССР в 1938 г., а с победного 1945 года практически ежегодно территория города разбивалась на избирательные
участки. Это позволило определить время появления тех элементов уличной
сети, по которым не было информации в первом комплексе источников. Необходимо отметить, что и данный источник не дает полного объема сведений
о внутригородской топонимии, так как в списки избирательных участков не
вносятся улицы, на которых отсутствует жилой фонд (сейчас таковых около
50, например: ул. Дворцовая, Карболитовская, Кузбасская и др.).
В некоторых случаях уточнение времени образования элементов уличной сети стало возможным благодаря привлечению ряда дополнительных источников4.
ххх
Развитие внутригородской топонимии г. Кемерово тесно связано с таким принципом формирования территории города как полицентризм – объединения под единой городской чертой нескольких населенных пунктов.
1

ГАКО, ф. р-469, оп. 1, д. 10, л. 90-91.
ГАКО, ф. р-18, оп. 5, д. 10, л. 16.
3
ГАКО, ф. р-18, оп. 5, д. 9, л. 278; д. 15, л. 296-297; д. 19, л. 138.
4
Кемерово. Официально. 2008. 11 апреля. С. XXXI–LII; 15 августа. С. XII–XXXVI.
2
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Сам город Щегловск (с 1932 г. – Кемерово) образован в 1918 г. на надельных землях села Усть-Искитимского. В административном подчинении
горсовета находились железнодорожная станция Кемерово, Кемрудник, Химзавод. В 1928 г. данные промышленные предприятия с поселками при них, а
также бывшая деревня Кемерово, находившаяся на правом берегу р. Томи,
вошли в состав городской черты. В конце 1932 г. принимается решение организовать на Кемруднике самостоятельный райсовет. В середине 1930-х годов
на правом берегу р. Томи возникают поселки строителей: будущего завода
«Прогресс» (из него вырос Кировский район), шахт «Северная» и «Октябренок», железнодорожной станции «Крутой разъезд», в районе Красного Яра
(Правая гавань). Эти территории Указом Президиума ВС РСФСР от 27 января 1941 г. включаются в состав городской черты, кроме того, горсовету был
подчинен рабочий поселок «Пионер». В своей левобережной части город во
второй половине 1930-х годов вышел за реку Искитимку.
В 1941 г. в левобережной части города был образован Центральный
район, который в 1945 г. был разукрупнен с выделением Заводского района.
Развитие угольной промышленности в регионе способствовало преобразованию в рабочие поселки с подчинением Кемеровскому горсовету: в
1950 г. поселков Боровой (с включением в черту рабочего поселка северной
части железнодорожного разъезда Крутой) и Ягуновский1, в 1956 г. – Большая Промышленка, в 1957 г. – д. Кедровки.
В 1962 г. в состав городской черты включена деревня Красная и рабочий поселок Пионер. В 1963 г. административно подчинены горсовету поселки Кур-Искитим Ягуновского сельсовета (вскоре включен в горчерту2) и
Улус-Мозжуха Мозжухинского сельсовета, а поселки Андреевского сельсовета: Уклонка – Боровскому поссовету, Петровка – Промышленновскому
поссовету. С мая 1962 по май 1963 год в состав Центрального района г. Кемерова входила деревня Сухова Березовского сельсовета. В 1970 г. в черту
города вошел поселок РТС Ягуновского сельсовета.
Территориальное развитие города привело к образованию в 1978 г. за
счет части территорий Заводского и Центрального районов – Ленинского
района.
В 1982 г. территория бывшего рабочего поселка Пионер исключена из
состава г. Кемерова и зарегистрирован самостоятельный населенный пункт.
1

2

Решение Кемеровского облисполкома № 343 от 10 апреля 1950 г. «Об отнесении населенных пунктов Ягуновского и Борового Кемеровского района Кемеровской области к
категории рабочих поселков» // ГАКО, ф. р-790, оп. 1, д. 336, л. 9.
См. ходатайство в Совет Министров РСФСР Кемеровского облисполкома (сельского)
№ 302 от 28 июня 1964 г. «О передаче Кемеровскому горисполкому земель, занимаемых
селом Куро-Искитим» // ГАКО, ф. р-790, оп. 1а, д. 157, л. 15.
7

В 1983 г. в состав рабочего поселка Пионер была включена деревня Давыдова Ягуновского сельсовета.
В 1994 г. деревня Комиссарово передана в административное подчинение г. Кемерово1. 8 февраля 1996 г. распоряжением администрации Кемеровской области рабочие поселки Боровой, Кедровка, Пионер, Промышленновский и Ягуновский вошли в состав городской черты г. Кемерово2.
Областным законом от 8 октября 2004 г. поселки городского типа Боровой, Кедровка, Пионер, Промышленновский и Ягуновский были исключены из административно-территориального устройства Кемеровской области3.
В развитие данного закона Кемеровский горсовет 29 октября 2004 г. принимает постановление о наименовании территориями жилых районов Кедровку,
Промышленновский, Пионер, Ягуновский4. 22 декабря 2008 г. решением горсовета еще одна территория наименована жилым районом – Лесная Поляна5.
Таким образом, на 2013 г. город Кемерово состоит из пяти внутригородских районов и пяти жилых районов.
ххх
Разбивка квартального деления города на уличную сеть произошла в
канун празднования 10-летия Советской власти – обязательным постановлением президиума горсовета № 14 от 27 октября 1927 г., до этого улицы существовали только в историческом центре города (территория бывшего села
Усть-Искитимского (Щегловского). В 1930-х годах уличная сеть оформилась
в правобережной части города (химплощадка, д. Кемерова, Рудничный поселок, поселок шахты «Северная»). Сложившаяся в этот период практика (индустриальный, культовый, географический характер наименования) предопределила появление множества одноименных внутригородских топонимов.
Поэтому по мере включения тех или иных территорий в состав города горисполком постоянно сталкивался с наличием одноименных улиц и переулков.
Злободневность проблемы периодически обсуждалась общественностью на
страницах областной печати6.
1

Распоряжение администрации Кемеровского района № 548-р от 09 августа 1994 г. «О
передаче д. Комиссарово в г. Кемерово» // Архивный отдел администрации Кемеровского муниципального района, ф. 17, оп. 1, д. 39, л. 144.
2
См. подробно: Усков И. Ю. Кемерово: формирование территории и населения областного центра. Кемерово, 2001. С. 46-66.
3
Кузбасс. 2004. 19 октября
4
Кемерово. 2004. № 46 (12 ноября).
5
Кемерово. 2008. 26 декабря.
6
Балибалов И. Где эта улица? // Комсомолец Кузбасса. 1957. 27 января; Вагин А. Где эта
улица, где этот дом? // Комсомолец Кузбасса. 1957. 27 февраля; Галдаев В. Я согласен с
Балибаловым // Комсомолец Кузбасса. 1957. 30 января; Зеленин Н. Кемеровская география. Фельетон // Кузбасс. 1965. 31 октября; Манова Н. Где эта улица, где этот дом? //
Кузбасс. 1972. 12 мая и др.
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Таким образом, принцип полицентризма при формировании территории города стал одной из причин относительно частой смены топонимом
своего наименования. Некоторые улицы меняли свои названия не единожды.
Другой особенностью формирования уличной сети города стало то, что
вплоть до конца 1950-х годов большое количество жилищного фонда входило в состав различных ведомственных поселков, сложившихся вокруг предприятий и организаций. В качестве примера приведем сведения на 1954 год,
когда кроме улиц в описаниях избирательных участков были зафиксированы:
в левобережной части города – прибольничный поселок, южный городок
шахтостроителей, пригородное хозяйство облбольницы, поселки Раздолье,
кирзавода, станции Кемерово, пос. Предзаводской, кирзаводов 4-6, 2-го и 3бис, топкинский лог, стройгородок № 1 и 2, Новая колония, Нижняя колония,
поселки мясокомбината, лесокомбината; в правобережной части – дома автобазы, овощехранилища ОРСа, артели им. Чапаева, лесозавода, кирзавода
№ 1, бывшей хлебопекарни № 2, по Холодному ключу; 3-й, 4-й кварталы индивидуальной застройки, общежития пионерского лагеря, общежитие ИТР,
Новая колония1. Многие улицы возникали на месте ведомственных поселков,
отследить и изучить историю которых зачастую можно лишь, предприняв
специальные изыскания.
Справочник не претендует на абсолютную полноту данных, и представляет попытку обобщения информации о времени появления наименования
объекта внутригородской топонимии. Задача объяснить наименование топонима автором не ставилась, это должно стать предметом специального исследования.

1

Кузбасс. 1954. 29 декабря.
9
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(I.1950)
(1961)
(1961)
14.11.1957
(1961)
п. 1954
25.02.1959

Дата наименования
2
(1945)2
1961-70
(1945)
1961-70
(1945)
пос. по Топкинскому логу
(1938, 1950)

3

Прежнее
наименование

25.03.2005

Январская, ул.

Переименование топонима
Дата
Новое наименование
4
5
6

нет

нет

7

Упразднение топонима
Дата
Причина

Список с названиями и местонахождением нормативных документов приведен ниже таблицы 4. Нормативный документ определяется по
дате наименования, переименования или упразднения топонима. В скобках указывается административный район местонахождения одноименных улиц.
2
Год, указанный в скобках, означает наличие (или если в графе «упразднение топонима» – отсутствие) в это время топонима в списках избирательных участков на территории г. Кемерова.

1

4-й Теплый Ключ, ул.
5-й Теплый Ключ, ул.
8 Марта
9-е Января, ул.
9-й участок Топкинского лога
1-13-я линия, ул.
14-я линия, ул.

1
1-й Теплый Ключ, ул.
1-й Взвоз (Центр.)
2-й Теплый Ключ, ул.
2-й Взвоз (Центр.)
3-й Теплый Ключ, ул.
3-й участок Топкинского лога,
ул.

Наименование топонима

Таблица 1. АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ТОПОНИМОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ г. КЕМЕРОВО
ПО РЕШЕНИЯМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ1

11

15-я линия, ул.
25.02.1959
30-й годовщины Октября, ул. (I.1950)
(1954)
(Кир.)
40 лет Октября, ул.
09.10.1957 (часть ул. Рекордной)
50 лет Октября, ул.
02.11.1967 им. П. Лумумбы, ул.
50 лет Победы, ул.
62 проезд, ул.
1905 года, ул.
(1961)
им. Абызова М. П., ул.
30.08.1967 Черкасская, ул.
Авиационная, ул.
(1938)
Авиационная, ул. (ш. «Север- (1940)
03.04.1944
им. Гастелло
ная»)
Авроры, ул.
04.02.1960 (горисполкомом не утверждено)
Авроры, пер.
04.02.1960 (горисполкомом не утверждено)
Автозаводская, ул.
14.09.1960 (часть ул. Вокзальной с № 143 до 177)
Автомобильная, ул.
25.03.2005 Каменная, ул.
им. Агеева, ул.
ок. 1952
Азовская, ул.
(Х.1950)
25.09.1979
им. Александрова, ул.
Азотная, ул.
03.02.1948
Азотный, пер.
03.02.1948
(1954)
Акмолинская, ул.
(1954)
Школьный,
пер.
Алапаевская, ул.
(1956)
Алапаевский, пер.
(1956)
им. Александрова Б. И., ул.
25.09.1979 Азовская, ул.
Александровская, ул.
(1956)

12

Аэропорт, ул.

АТЗ, ул.
Ашхабадская, ул.
Ачинская, ул.

Артиллерийская, ул.
Астраханская, ул. (Кир.)
Астраханская, ул. (Цент.)

им. Артема, ул.

03.02.1948

Алтайская, ул.
Алыкаевская, ул.
Амурская, ул.
Ангарская, ул.
Андреевская, ул.
Андреевский, пер.
им. Антипова А. И., ул.
им. Антипова, пер.
Апрельская, ул.
Арочная, ул.
им. Арсеньева, ул. (д. Кр. Яр)
Артезианская, ул.
Артельная, ул.

(Х.1951)
11.03.1964

(Х.1951)
(Х.1951)
(I.1950)
16.06.1954
28.03.1989
28.07.1989
13.07.1966
(Х.1950)
19.12.1962
16.03.1960
03.04.1944
(1946)
03.04.1944
(1946)
(1938)
09.10.1957
14.11.1957

(1961)
(XII.1954)

Аллейная, ул.
Алма-Атинская, ул.

Топкинский
лог 1-й, ул.

им. Буденного

Шахтерская,
ул.

Клубная, ул.

Кооперативная

им. Жданова
им. Жданова
Барачный, пер

д. 2, 4, 23– 1947
г. постройки

10.04.1963

.

им. Железнякова, ул.
нет
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Барзасская, ул.

Барабашская, ул.
Барабинская, ул.
Барачный, пер.

Банковская, ул.

Балахонская, ул.
Балочная, ул.
Балтийская, ул.

Балаганский 1-й, пер.
Балаганский 2-й, пер.
им. Балакирева, ул.

им. Багратиона, ул.
Базарная, ул. (Руд.)
Базарная, ул. (Кир.)
Базарный, пер.
Базовая, ул.
им. Байдукова, ул.
Байкальская, ул.
Бакинская, ул.
Бакинский, пер.

21.03.1950
(Х.1950)

03.04.1944
(1946-50 –
пер.)
(Х.1950)
(1961)
03.04.1944
(1946)
01.08.1927
переулок
(1956)
(Х.1951)
11.01.1938

(1946)
1927
5.04.1937
11.01.1938
(1961)
(Х.1950)
(1961)
(1956)
(1961)

2-й,

05.12.1934

19.02.1937
19.02.1937

Апрельская, ул.

им. Кирова, ул.

Колхозный 1-й
Колхозный 2-й

им. Жуковского

09.10.1957

Выделен из Ок- 13.07.1966
тябрьская 4-я
им. Ворошилова, ул.

им. Некрасова,
ул.

Боковой
пер.

д. 5, 7, 9 – 1930
г. постройки

им. Энгельса

03.04.1944

10.03.1966 дома № 10, 12
присоединены к ул. Смирнова

(1938)
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(I.1950)
(1938)
06.12.1957
(Х.1951)
п. I.1950
25.03.2005
(1961)
(1938)
03.02.1948
(1954)
(1961)
(Х.1950)
(1961)
(1938)
до 1944
(1938)
(1940,
1945)
(1940,
1945)
(1940,
1945)
(1940,
1945)

Барнаульский, пер.
Батрацкая, ул.

им. Баумана, ул.
Бачатская, ул. (д. Кр. Яр)
Бачатский, пер. (д. Кр. Яр)
Беговая, ул.
Безымянный, пер. (Центр.)
им. Белинского, ул.
Беловская, ул.
Белогорская, ул.
Белорусская, ул.
им. Белякова, ул.

Бензольный, пер.
Береговая, ул. (Руд.)
Береговая, ул. (д. Кр. Яр)
Береговой, пер. (Центр.)
Береговой 1-й, пер. (Руд.)

Береговой 4-й, пер.

Береговой 3-й, пер.

Береговой 2-й, пер.

(1938)

Барнаульская, ул.

Почтовая, ул.

Луговая, ул.

им. Лебедева,
пер.
им. Сеченова,
пер.
им. Макаренко,
пер.
им.
Губкина,
пер.

03.04.1944

03.04.1944

03.04.1944

03.04.1944

?

им.
Володарского, ул.

Ракетная, ул.
Хабаровская

им. Коломейцева А. Н., ул.

21.03.1950

09.10.1957

03.01.1962
10.04.1963

20.10.1965

Х.1950

п. 1970

(1961)
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1

(XII.1954)
18.12.1948
21.03.1950
?
(I.1950)
25.03.2005
Калиновая, ул.
1
(1946)
Школьная, ул.
03.04.1944 им. Калинина, 17.07.1953
Майская
2-я,
(1946)
ул.
ул.
03.02.1948
25.03.2005 Угловой, пер.
30.04.1999 (из домов №№ 64 и 85 по ул. Шестаковой)
(Х.1951)
(Х.1950)
(Х.1950)
(1954)
(1940)
03.04.1944
Краснодонская,
ул.
(1938)
03.04.1944
им. Скрябина,
пер.
(1938)
03.04.1944
им. Балакирева,
пер.
(1938)
03.04.1944
им. Дубровского, пер.
(1938)
03.04.1944
им. Перова, пер.
18.12.1948
16.10.1963
Уссурийская
(1961)
п. 1970
(1938)
14.02.1962
им. Мызо, ул.
(первая)

Кировский район. Вехи истории. Кемерово: [ООО «Компания Лико»], 2009. С. 62.

Боковой 4-й, пер.
Болотная, ул. (Руд.)
Болотная, ул. (Центр.)
Больничная, ул. (Центр.)

Боковой 3-й, пер.

Боковой 2-й, пер.

Боковой 1-й, пер. (Руд.)

Бийская, ул.
Ближний, пер.
им. Боброва А. К., ул.
Бобруйский, пер.
Боготольская, ул.
Боковая, ул. (Центр.)
Боковая, ул. (Руд.)

Береговой 1-й пер. (Руд.)
Береговой 2-й, пер.
Березовая, ул. (ш. «Северная»)
Березовая, ул.
им. Бетховена, ул.
им. Берия, ул.
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(1940)

Больничная, ул. (Руд.)

д. 1а – 1924 г. 03.04.1944
постройки
21.03.1950
Медицинские 1й – 5-й, пер.

п. 1977

нет (решение не выполнено?)

(Х.1950)

(I.1950)
В 1951 разделен на ул.:
Гравийная, Ишимская и Сахалинская

Днепропетров- (1961)
ская, ул.
им. Ломоносова

Большевистская, ул.
04.11.1938
Большевистский, пер.
04.11.1938
Боровая, ул. (д. Кр. Яр)
21.02.1944
Ботаническая, ул.
03.02.1948
Ботанический, пер.
(I.1950)
Братская, ул. (Зав.)
(1961)
25.03.2005
Журавлевская
Братский, пер.
(1961)
Братский проезд
(1961)
Брестская, ул.
16.10.1963
им. Брусилова, ул.
(1947)
09.10.1957
Правды, ул.
им. Брюханова С., ул. (123 про- 14.04.1965
езд)
Брянская, ул. (Цент.)
14.11.1957
им. Буденного, ул. (Кир.)
(1947)
09.10.1957
Астраханская
им. Буденного С. М., ул.
26.10.1987 им. Радищева от ул. Сиб.-гв. до руч. Суховского
Буйский 1-й, 2-й, пер.
(1954)
Бульварная, ул.
1961-70
25.09.1979
Октябрьский
пр.

Больничные 1-й – 5-й, пер. (1945)
(Руд.)
Больничный 6-й, пер. (Руд.)
(1945)
Больничный городок
(1938)

(1946)

Больничная, ул. (Кир.)
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до
XII.1948
18.12.1948
11.03.1964

(I.1950)
(1938)

Водонапорная, ул.

Водонасосная, ул. (Центр.)
Водопроводный, пер. (Руд.)

Верхотомская, ул.
(1954)
В. Томский, пер. (за Искитим- 11.01.1938
кой)
Веселая, ул.
(Х.1950)
Весенняя, ул.
(I.1950)
Ветеринарная, ул.
03.02.1948

Веерный 1-й, 2-й, пер.
Верхнеудинская, ул.

Веерная 1-я, 2-я, ул.

09.10.1957

(1961)
(1961)
26.07.1972
(1961)

Варшавская, ул.
Варшавский проезд 1-й – 2-й
им. Васильева И. Р., ул.
им. Васнецова, ул.
им. Васнецова, пер.
им. Вахрушева, ул.

им. Ванцетти, ул.

(1961)
03.04.1944
(1946)
11.01.1938

им. Бурденко, ул.
Вальцовая, ул.

д. 1-3 – 1935/39
г. постройки

Топкинский
лог 3-й, ул.
Газовая, ул.

им. Маленкова,
ул.

Тисульская, ул.

Короткая, ул.

14.02.1962

им. Красильникова Г. И., ул.

до 1945

до 1950

нет

В районе аэропорта (1938)
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1

(1938)
03.04.1944
(1946)
03.04.1944
(I.1950)

31.12.1969
(1938)
им. Шевченко,
ул.
Центральная,
ул.

им. Белякова

Менделеева,
ул.1

Х.1950Х.1951
21.03.1950

09.10.1957

11.10.1967
21.03.1950

Барзасская, ул.

Луганская, ул.

им. Дзержинского, ул.

Кузнецкий, пр.
Нарымское
шоссе

Усков И. Ю., Волков В. Г. Михайло Волков: опыт документальной биографии. Кемерово, 2007. С. 27-28.

Восточная, ул. (Кир.)

им. Ворошилова, ул. (вторая)
им. Ворошилова, ул. (ш. «Северная»)
им. Ворошилова, ул. (Кир.)
Восстания, ул.

09.10.1957
(1961)
(1961)
(1961)
(Х.1951)
(I.1950)

(XII.1954)
(1956)

им. Волкова 1-й, 2-й, пер.
Вологодская, ул. (ш. «Северная»)
им. Володарского, ул.
Волочаевская, ул. (Кир.)
им. Волошиной Веры, ул.
Вольная, ул.
Воронежская, ул.
им. Ворошилова, ул. (первая)

Волгоградская, ул.
им. Волкова, ул.

(1961)
(1956)
(1938)
05.04.1937
– пер.
16.10.1963
21.03.1950

им. Вознесенского Ивана, ул.
Ивано-Вознесенская, ул.
Вокзальная, ул.
Вокзальная, ул. (Кир.)

нет
нет
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(1945)
(1946)
(I.1950)
18.12.1948
13.04.1961

Высоковольтная, ул. (Руд.)
Высоковольтная, ул. (Кир.)
Высоковольтный, пер.
Высоковольтный, пер. (Руд.)

им. Гагарина Ю. А., ул. (первая)
им. Гагарина Ю. А., ул. (вторая)
Газовая, ул. (Кир.)
Газовый, пер.
им. Гайдара, ул.
Гаражная, ул. (Кир.)
Гаражная, ул. (Центр.)
им. Гастелло, ул. (Руд.)

Гвардейская, ул.
Гвардейский, пер.
Герард, пос.
им. Герцена, ул.
им. Глинки, ул.
Глубокая, ул.
Глубокий, пер.

25.03.2005

Высокая, ул.

27.09.1967
(1947)
11.01.1938
09.10.1957
(I.1950)
(Х.1950)
03.04.1944
(1946)
(Х.1950)
(1954)
(1938)
(1938)
06.12.1957
(1956)
(1961)

22.07.1939
04.11.1938

Восточная, ул.
Высокая, ул.
ул.
21.03.1950
21.03.1950

Авиационная,
ул.

им. Шолохова
21.03.1950

Магистральная, 27.09.1967
ул.
Учебная, ул.
до 1954

Нагорная,
(Руд.)

17.05.1972

?

Верхотомская

Ленина, пр.

?
?

Пионерский,
бул.

на Новой кол.

2 дома отнесены к ул. Нахимова

(Х.1951); разделен на улицы

(1961)
(1954)

п. 1961

09.12.1964

(1961)

20

Х.1927
(1938)
(XII.1952)
(Х.1951)
21.03.1950
(Х.1950)

им. Гоголя, ул.
им. Гоголя, ул. (Кир.)
Гончарная, ул. (Руд.)
Гончарная, ул. (Руд.)
им. Гончарова, ул.

04.03.1985

им. Григорьева Б. Г., ул.

им. Горького М., ул. (Кир.)
им. Горького Максима, ул.
им. Горького М., ул. (Руд.)
Гравийная, ул.

Горняцкий 4-й, пер.

25.01.1986
(1945)
(Х.1951)
21.03.1950
(Х.1951)
21.03.1950
22.08.1935
Х.1927
(1940)
(Х.1951)

Горная, ул. (д. Комиссарово)
Горноспасательная, ул.
Горняцкий 1-й – 3-й, пер.

(XII.1954)
11.01.1938
п. I.1950

(1938)

Гоголевская, ул. (Руд.)

Гончарный, пер.
Горловское шоссе
Горная, ул. (Центр.)
Горная, ул. (д. Кр. Яр)

1918

Глухая, ул.

Выделена
из
Больничного
городка
Химзаводская

Рабочий 1-й –
3-й, пер.?
Рабочий
4-й,
пер.?

Заречная 2-я

Нагорная 2-я ?
им. Пушкина,
ул.

3-

?
Завокзальная
им. Грибоедова

Ноябрьский
й, пер.

19.12.1962

21.03.1950
25.03.2005
03.04.1944

Шахтеров, пр.

Исполкомовская, ул.
Космодемьяновская

25.09.1979

Рекордная?, ул. 03.04.1944

03.04.1944

1927?

нет

нет

п. 1970

(ХII.1954)

нет

д. Кемерова?

ш. «Северная»
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03.04.1944
(1946-50 –
пер.)
03.04.1944
(1946)
(Х.1950)
(Х.1950)
03.02.1948
(1961)
(I.1950)
(Х.1950)
16.10.1963

(1961)
(XII.1952)

(1938)
20.10.1986
23.08.1995
им. Дегтярева, ул.
03.04.1944
(1946)
Декабристов, ул.
(1938)
Декабрьская, ул.
(1938)
Декабрьский проезд
27.03.2009
им. Демьяна Бедного, ул. (пер- (1938)
вая)
им. Демьяна Бедного, ул.
(1954)

Гурьевская, ул. (Кир.)
Давлетбаевская, ул.
Дальний, пер.
Дальняя, ул. (ш. «Северная»)
им. Дарвина, ул.
Дачная, ул. (Кир.)
Двинская, ул.
Двинский, пер.
Дворцовая, ул.
им. Двужильного Юрия, ул.

Гурьевская, ул. (Руд.)

им. Громовой Ульяны, ул.
Грузинская, ул. (Руд.)
Грузовая, ул.
им. Губкина, ул.

окончание ул.
Интернацио-

Ноябрьская, ул.

Зеленая, ул.

пос. Дачный
Северная, ул.

Заречная, ул.

Береговой 4-й,
пер.

Х.1951

Таллиннская

(1954)

п. 1961

нет

(Х.1951)

до 1977

Параллельно
ул. Рудничной
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(1961)
03.04.1944
(1947)
09.10.1957

(1938)
(1938)
03.04.1944
(1946)
Днепропетровская, ул.
(1961)
им. Докучаева В., ул. (п. РТС)
30.06.1970
Донбасская, ул.
03.04.1944
Донская, ул.
(I.1950)
Дорожная, ул. (на 4 участке 11.01.1961
Шахтстроя)
Дорожная, ул. (д. Комиссарово)
Дорожный, пер.
22.07.1939
им. Достоевского, ул. (Руд.)
(1938,
1946)
им. Достоевского, ул.
Х.1927
Достоевского, ул. (Кир.)
(1946)
Доходная, ул.
(I.1950)
Дружбы, ул.
Дубровского, ул.
03.04.1944
(1946-50 –
пер.)
Дунайская, ул.
(1961)

Диагональная, ул.
Диагональный, пер.
им. Дмитрия Донского, ул.

им. Дзержинского, ул.

им. Державина, ул.
им. Джамбула, ул.

Боковой
пер.

3-й,

Красноармейская, ул.
Больничная, ул.
Октябрьская
Северная, ул.

им. Ворошилова, ул.

Логовая, ул.

нальная

Чайкина, ул.
?

03.04.1944
21.03.1950

до 1950
ш. «Северная»

нет; за Искитимкой
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1

(1961)
03.04.1944
19.12.1962
п. I.1950
19.12.1962
04.11.1938
04.11.1938
(Х.1950)
19.12.1962
(Х.1951)
16.06.1954
(1961)
(1938)
(1938)
(1940)
10.04.1963
09.10.1957
25.03.2005
(1961)
(1938)
(1938,
1946)

Единства, ул.
Елыкаевская, ул. (д. Кр. Яр)

Елыкаевский, пер. (д. Кр. Яр)

Елыкаевский 2-й, пер.
Енисейская, ул.
Енисейский, пер.
Ермака, ул.
им. Есенина, ул. (д. Кр. Яр)
им. Жданова, ул.

им. Жданова, пер.
им. Жданова 2-й, пер.
Железнодорожная, ул.
Железнодорожная, ул. (Руд.)
Железнодорожная, ул. (Кир.)
им. Железнякова, ул.
им. Жуковского, ул.
Журавлевская, ул.
Заветная, ул.
Заводская, ул.
Заводская, ул. (Кир.)
Астраханская
им. Байдукова
Братская, ул.

Красная, ул.
Стахановская,
ул.

Советский, пер.

Советская, ул.

Киселевское
шоссе

03.04.1944

им. Карамзина,
ул.1

им. Панфилова
?

03.04.1944
21.03.1950

1989

им. Антипова,
ул.
им. Антипова

Елыкаевский 1й

28.03.1989

19.12.1962

Кировский район. Вехи истории. Кемерово: [ООО «Компания Лико»], 2009. С. 62.

04.04.1988

им. Егорова Ю., шоссе
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1

(1961)
03.02.1948
(1947)
25.03.2005
(1938)
(1946)
п. I.1950
(1969)
1938?1
1938
1938
1938
25.08.1952
25.08.1952
(1938)
31.01.2003
(1961)

Загородная, ул.
Западная, ул.
Запорожская, ул.
Запрудный, пер.
Заречная, ул. (Руд.)
Заречная, ул. (Кир.)
Заречная, ул. (д. Кр. Яр)

Заречная, ул. (д. Комиссарово)
Заречная 1-я, ул.
Заречная 2-я, ул.
Заречная 3-я, ул.
Заречная 4-я, ул.
Заречная 5-я, ул.
Заречная 6-я, 7-я ул.
Заречная 1-я, ул. (д. Кур-Иск.)
Заречная 2-я, ул. (д. Кур-Иск.)

Заречный, пер.
им. Заузелкова, ул.
Звездная, ул. (Зав.)

Ключевой, пер.

им. М. Горького

28.10.2005

16.10.1963

03.04.1944
21.03.1950
19.12.1962

Звездный, пер.

Родниковая, ул.

Гурьевская, ул.
?
Ноябрьский 1й, пер.

16.10.1963

нет

(1954)

Разделена на
ул. Карпатская
и Брестская

Из решения президиума горсовета от 11.01.1938 г.: «Нахаловку по берегу р. Томи ликвидировать, включив домовладения последней в состав улиц 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Заречная, пер. Береговой. См.: ГАКО, ф. р-18, оп. 5, д. 5, л. 24.

11.01.1938
25.03.2005

Заводской, пер.
Завокзальная, ул.
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Инициативный, пер.
Инициативный 2-й, пер.
Инская, ул.

Индустриальный, пер.
Инициативная, ул.

д. 14 – 1947 г.
постройки
д. 1, 5 – 1948 г.
постройки

Звездная, ул.
им. Хрущева

1918
(1938)
(1938)
(I.1950 –
ул.)
11.01.1938
09.10.1957 им. Покрышкина, ул.
(1961)
(1961)
16.10.1963 Садовая, ул.

(1961)

(Х.1951)

Игарская 2-я, ул.

Игарская 3-я, ул.
Игарский, пер.
Игарский 1-й, пер.
Ильинская, ул.
Ильинский, пер.
Индустриальная, ул.
Индустриальный, пер. (Кир.)

25.02.1959
(1956)
(Х.1950)
(Х.1951)

28.10.2005
16.10.1963
16.10.1963
(1938)
03.02.1948
(Х.1950)

Звездный, пер.
Зейская, ул.
Зейский 1-й – 3-й, пер.
Зеленая, ул. (Руд.)
Зеленая, ул. (Зав.)
Зеленый, пер.
Земский, пер.
Знаменская, ул.
Ивано-Вознесенский, пер.
Ивановская, ул.
Игарская 1-я, ул.
им. Дегтярева
Радужная, ул.
им. Разина, пер.

03.04.1944
25.03.2005
19.02.1937

п. 1961

(1954)

п. 1970
1961-70

(1961)

ш. «Северная»
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(1938)
(1938)
05.04.1937
(1945)

Интернациональная, ул.
Интернациональная, ул. (Руд.)
Интернациональная, ул. (Кир.)
Интернациональный,
пер.
(Руд.)
Иркутская, ул.
Иркутский, пер.
Искитимская, ул.
Искитимская набережная, ул.
Искитимский набережный, пер.
Исполкомовская, ул.

1961-70

до 1970

им. Тельмана

04.11.1938
(1938)
(1961)
(1956)
(1954)

09.10.1957

(1961)

до 1950

(Х.1951)

(Х.1951)

Ишимский, пер.

им. Островского Н., ул.

им. Фурманова
?

Кабардинская, ул. (ш. «Октябренок»)
Кавалерийская, ул.
им. Кагановича, ул.
Казанский, пер. (Центр.)
Казахская, ул.
им. Калинина, пер.

Ишимский, пер.

Выделена
из
Больничного
городка
Ишановская,
ул.

25.03.2005

25.12.1936

п. I.1950

03.04.1944
03.04.1944

(Х.1951)
1950
(Х.1951) д.
9 – 1913 г.
постройки
25.03.2005

Глухая, ул.

Стандартная,
ул.

Итатский, пер.
Ишановская, ул. (Руд.)
Ишимская, ул.

04.11.1938
04.11.1938
11.01.1938
03.02.1948
(1954)
1927?

(1978)

Институтская, ул.
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Карьерный, пер. (Руд.)
Квартальная, ул.
Кедровская, ул. (Кир.)
Кемеровская, ул.
Кемеровский, пер.
Керченская, ул.

(Х.1950)
(1946)
16.10.1963
16.10.1963
(Х.1951)

Каргатский, пер. (Центр.)
Каркасная, ул.
Карпатская, ул.
Карпатский 1-й – 3-й, пер.
Карская, ул.
Карьерная, ул. (Зав.)
Карьерная, ул. (Руд.)
03.04.1944
(1946)
(1945)
16.03.1960
(Х.1950)
(1938)
(1946)
(Х.1951)

Х.1927
(1938)
(1940)
25.03.2005
(1954)
(1954)
(1961)
(1954)
(1961)
(Х.1950)
(1961)
(1947)
04.05.1995

им. Калинина, ул.
им. Калинина, ул. (Руд.)
им. Калинина, ул. (Кир.)
Калиновая, ул.
Каменная, ул. (Кир.)
Каменская, ул.
Камышинская, ул.
Камышинская 1-я – 4-я, ул.
Камышинская 5-я, ул.
Канская, ул.
Канская 2-я, ул.
им. Карамзина, ул.
Карболитовская, ул.

Мостовая, ул.

Заводская, ул.
им. Лумумбы,
ул. (вторая)

Березовая, ул.

25.03.2005

25.03.2005

25.03.2005

03.04.1944
03.04.1944

Таежная, ул.

Улусовская, ул.

Автомобильная

им. Берия, ул.
?

(1954)

(XII.1954)

п. 1970

нет
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1

05.12.1934

им. Кирова, ул.

(1940)
(1938)

Кирпичная, ул. (Руд.)
Кирпичная, ул.

Полярная, ул.
Стрелковая, ул.

д. 1-3 – 1947 г.
постройки
Банковская
с
Почтовой, ул.

21.03.1950
20.02.1984

03.04.1944

03.04.1944

им.
Ушакова,
ул.
Трубная, ул.1
им.
генерала
Федоровского

?

Сергеев С. Н. Реквием по исчезнувшим улицам // Красная горка. Вып. 9. Кемерово, 2008. С. 162.

Кирпичная, ул. (за Искитимкой) 11.01.1938

(1938)
(1940)
25.03.2005
28.12.1987
(1940)

им. Кирова, ул.
им. Кирова, ул. (Кир.)
Кировская, ул.
им. Кирчанова А. Н., ул.
Кирпичная, ул. (Руд.)

им. Кирова, ул. (ш. «Северная») (1938)

(1956)

Кирзаводская, ул. (Зав.)
Кирзаводская, ул. (Руд.)

Керченский, пер.
Кетская, ул. (на 9 участке Топ- 11.01.1961
кинского лога)
Киевская, ул.
04.11.1938
Киевский, пер.
04.11.1938
Кирзавод 3 бис, ул.
Кирзаводская, ул. (Центр.)

(1950)

нет

(1956)

Присоединена
к ул. им. Кутузова?
д. Кемерова

Подлежит сносу

нет
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Колхозный 2-й, пер.

им. Коломейцева А. Н., ул.
Коломенская, ул. (Центр.)
Колхозная 1-я, ул.
Колхозная 2-я, ул.
Колхозная, ул. (д. Кр. Яр)
Колхозный 1-й, пер.

Коксовый, пер.
Коксохимическая, ул.

Запрудный, пер.

25.03.2005

Тисульская 1-я?
Тисульская 2-я?

Артельная, ул.

п. 1954
п. I.1950
03.04.1944

11.01.1938
14.11.1957 (в документе –
ул. Химиков)
20.10.1965 Барнаульская
(Х.1950)
(1938)
п. I.1950
(1938)
п. I.1950
до 1944
19.02.1937 Балаганский 1й
19.02.1937 Балаганский 2й, пер.

(I.1950)
10.06.1959
(1938)
19.02.1937 им. Рыкова, ул.
(1938,
1945)
д.
1916-1918
г. постр.
Клубный, пер.
(1938)
Ключевая, ул. (за Искитимкой) 11.01.1938
Ключевая, ул. (Руд.)
(I.1950)
Ключевой, пер. (Руд)
(Х.1950)
Кожзаводская, ул. (на 9 участке 11.01.1961
Топкинского лога)
Коксовиков, ул.
(I.1950)

Кирпичный, пер. (Руд.)
Кишиневская, ул.
Кладбищенская, ул.
Клубная, ул.
Клубная, ул. (Руд.)

нет

д. Кемерова

до 1950

до 1950

1963-70

(1954); в районе ул. 5-я
Стахановская

(Х.1950)

(1961)
(1954)

(Х.1951)
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19.12.1962
(Х.1951)
(Х.1950)
18.12.1948

Колхозный 2-й, пер. (д. Кр. Яр)

Колыванская, ул.
Кольская, ул.
Кольцевая, ул.
Кольцевой, пер.
Кольцевой проезд
Коминтерна, ул.
Коминтерна, пер. (Руд.)
Комиссаровская, ул. (д. Кемерова)
Комиссаровская, ул.
Коммунальная, ул.
Коммунистическая, ул.
Коммунистическая, ул. (Кир.)
Коммунистический, пер.
Коммуны, ул. (Руд.)

25.03.2005
1933
(1938)
05.04.1937
(I.1950)
03.04.1944
(1946)
Коммуны, ул. (за Искитимкой) 03.02.1948
Комсомольская, ул.
(1938)
Комсомольская, ул. (Кир.)
22.08.1935
05.04.1937
Комсомольская, ул. (д. Кемеро- (1938)
ва)
Комсомольский, пр.
Кондомская, ул.
(I.1950)

(1961)
(1956)
(1956)
(1947)

19.12.1962

Колхозный 1-й, пер. (д. Кр. Яр)

Школьная, ул.

Совхозная, ул.

Колхозный,
пер.
Совхозный,
пер.

03.04.1944

(1954)

п. Х.1950

(1954)
(Х.1950)

Барзасская, ул.

?

п. I.1950

21.03.1950

(Х.1950)

нет
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Косульская, ул.
им. Котовского, ул.
им. Крамского, ул. (д. Кр. Яр)

03.02.1948
(1938)
п. I.1950
(1945)
(1961)
(I.1950)
(XII.1954)
Х.1927
11.01.1938
(1938)
11.01.1938
(1940)
(1940)
(1940)
(1944)

Конструкторская, ул.
Кооперативная, ул.
Кооперативная, ул. (д. Кр. Яр)
Кооперативный, пер. (Руд.)
Копейская, ул. (лев. берег)
Коперная, ул.
Коперный, пер.
им. Короленко, ул.
Короткая, ул.
Короткая, ул. (Руд.)
Короткий, пер.
Короткий 1-й, пер. (Кир.)
Короткий 2-й, пер.
Короткий 3-й, пер.
Короткий 4-й, пер.
Косая, ул.
Космическая, ул.
Космическая, ул. (д. Комиссарово)
им. Космодемьянской Зои, ул.
(Кир.)
им. Кострикова, ул.
03.04.1944
(1946)
(1956)
(1954)
19.12.1962

(1954)

(1961)

(1938)

Коннозаводская, ул.

Северная, ул.

Логовая, ул.

п. Х.1950
п. Х.1950

03.04.1944

п. I.1950

19.12.1962

21.06.1962

Вальцовая, ул.

им. Арсеньева

им. Сарыгина,
ул. (первая)

(1961)

25.03.2005

(1954)
(1954)
до 1950
до 1950
IV.1927

(Х.1951)

Присоединена
к ул. Горной

нет
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(I.1950)
14.02.1962
до 1927
(1938)

Краснофлотская, ул.
Краснофлотский, пер.
Красноярская, ул.

22.07.1939
(1961)
03.04.1944
(1946)

п. I.1950
1924
(1938)
(1938,
1945)
Красноармейский, пер.
(I.1950)
Красноводская, ул.
(Х.1951)
Красногвардейская, ул. (за Ис- 04.11.1938
китимкой)
Красногвардейская, ул. (Кир.)
(1938)
Красногвардейский, пер.
(I.1950)
Краснодонский, пер. (Руд.)
(Х.1951)
Краснознаменная, ул.
03.02.1948
Краснознаменный, пер.
(I.1950)
Краснокамская, ул.
25.05.1955
Краснореченская, ул.
13.05.1959
Красноуфимская, ул.
11.03.1964

Красная, ул. (д. Кр. Яр)
Красная Горка, ул.
Красноармейская, ул.
Красноармейская, ул. (Руд.)

им. Крамского, пер.
Крапивинская, ул. (Центр.)
им. Красильникова Г. И., ул.
Красная, ул.
Красная, ул. (Руд.)

им. Мичурина,
ул.

Топкинский
лог 4-й, ул.

Новая, ул.

Ветеринарная

03.04.1944

п. I.1950
им. Сурикова

(Х.1950)

(1954)

(1954)

им.
Дмитрия (I.1950)
Донского, ул.
(1954)

03.04.1944

19.12.1962

МининаПожарского, ул.
им. Есенина, ул.

03.04.1944

п.1970

нет
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11.01.1938

04.11.1938
(1938)
(1954)
1950-е
(1938)
(I.1950)
(1956)
(1938)
(Х.1950)
03.11.2011
до 1927
11.10.1967
11.01.1938
25.05.1955
(1961)
(Х.1950)
(Х.1950)
03.04.1944
(1946)

им. Крупской, пер.
Крутая, ул.
Крутая, ул. (ш. «Северная»)

Крутой, пер.
Крутой Разъезд, ул.
им. Крылова, ул.
Крымский, пер.
Кудринская, ул.
Кузбасская, ул.
Кузбасский, пер.
Кузбасский, пр.
Кузнецкая, ул.
Кузнецкий, пр.
им. Куйбышева, ул. (Центр.)
им. Кулибина, ул.
им. Кулибина, пер.
Куликовская, ул. (Центр.)
Кулундинская, ул.
им. Куприна, ул. (ш. «Северная»)

(I.1950)

11.01.1938

Красноярский, пер.
Красноярский проезд
Красный, пер.
Крестьянская, ул.
им. Крупской, ул.

Северная, ул.

Вокзальная, ул.

выделена из ул.
Коммунистической

21.03.1950

11.10.1967

03.04.1944

19.02.1937

Куприна,

Ноградская, ул.

им.
ул.

им. Чапаева, ул.

п. 1970

п. 1970

1961-70

1961-70
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им. Сталина

(Х.1950)
25.09.1979

Ленинградский, пер. (Центр.)
Ленинградский, пр. (Восточный
проезд)
им. Леонова А. А., ул.
им. Леонова, пер.
им. Лермонтова, ул.
им. Лермонтова, ул. (Кир.)
11.01.1938
(1938)

(1940)
(1938)

им. Ленина, ул. (Кир.)
Ленинградская, ул.

Театральная

Х.1927

им. Ленина, ул.

им. Ленина, пр.

нахаловка
в
устье реки
им. Гагарина,
ул.

Береговой 1-й,
пер.

31.03.1965

(Х.1950)
(I.1950)
(I.1950)
11.01.1938
14.01.1958
(1954)
03.04.1944
(1946)
(1956)
11.01.1938
(поселок)
27.09.1967

Кустарный, пер. (Центр.)
им. Кутузова, ул.
им. Кутузова, ул.
Лагерная, ул.
им. Лазо, ул. (п. РТС)
им. Лазо Сергея, ул. (Кир.)
им. Лебедева, пер.

им. Лебедева, ул.
Левоискитимская, ул.

(Х.1950)
14.11.1957

Курская, ул.
Кустанайская, ул.

03.04.1944

03.04.1944

14.02.1962
30.06.1970

12.04.1967

?

?

им. Трофимова
Механизаторов

им. Тухачевского М. Н.

1961-70

1961-70

11.10.1967

п. 1977

п. 1961
(Х.1950)

присоединена
к ул. Весенней

начало
Кузнецкого пр.

ш. «Северная»
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им. Лермонтова, ул. (д. Кемеро- (1938)
ва)
Лесная, ул.
04.11.1938
03.02.1948
Лесная, ул. (д. Комиссарово)
21.11.1978
Лесной, пер.
04.11.1938
Лесной, пер. (Кир.)
(1940)
Лесокомбинатовская
1-я–3-я, (1961)
ул.
Линейная, ул.
18.12.1948
Линейный проезд 10-й
Линейный проезд 11-й
Линейный тупик, 9-й
(1961)
Линейный тупик 10-й, 11-й
(1961)
Линии 5-й, пер.
Линии 6-й, пер.
Литейная, ул.
(I.1950)
Литейный, пер.
22.07.1939
им. Лобачевского, ул.
(1946)
Логовая, ул. (Кир.)
05.04.1937
(1946)
Логовая 1-я, ул. (ш. «Север- (1946)
ная»)
Логовая 2-я, ул.
(1946)
Логовая, ул. (Руд.)
(1938,
1945)
Логовой, пер.
(1945)
Логовская, ул.
(1956)
им. Джамбула
Орская 1-я, ул.
Орская 2-я, ул.
им. Кострикова,
ул.

21.03.1950
21.03.1950
03.04.1944

Морозная, ул.

25.03.2005

03.04.1944

?

03.04.1944

п. Х.1950

(1954)
(1954)

нет

нет
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(I.1950)
(Х.1951)
16.06.1954
04.11.1938
21.02.1944
04.11.1938
Х.1927
(1961)
(1961)
03.03.1961
02.11.1967

03.02.1948
25.03.2005
Х.1927
(1956)
(1956)
11.01.1938

им. Ломоносова, ул. (Руд.)

Луганская, ул.

Луганская 2-я, ул.
Луговая, ул.
Луговая, ул. (д. Красный Яр)
Луговой, пер.
им. Луначарского, ул.
Лунная, ул.
Лунный проезд
им. Лумумбы П., ул. (первая)
им. Лумумбы П., ул. (вторая)

Лучевой, пер.
Лучистая, ул.
им. Люксембург Розы, ул.
им. Лядова, ул.
Магаданская, ул.
Магистральная, ул. (за Искитимкой)
Магистральный, пер. (Зав.)
Магнитогорская, ул. (Центр.)
Магнитогорская, ул. (Кир.)
(1961)
(Х.1950)

03.02.1948

Ломаная, ул.

им. Гагарина,
ул. (первая)
Спортивный
Сентябрьская

25.03.2005
25.05.1955

13.04.1961

50 лет Октября
Карболитовская, ул.

Омская, ул.
02.11.1967
Вокзальная (от 04.05.1995
ж/д вокзала до
Кузнецкого
пр.)
Светлая, ул.

Бачатская, ул.

им. Максименко А. П., ул.
Медицинская,
ул.

21.03.1950

Больничная,
25.03.2005
ул.?
им. Ворошилова, ул.

14.02.1962

п. 1970

п. 1970

п. 1961
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(1938)

им. Маяковского, пер.

им. Маяковского, ул.

03.04.1944
(1946)
11.01.1938

Новая, ул.
Новая колония
д. 1, 3, 5 – 1935
/38 г. п.
Пролетарская,
ул.
Выделена
из
ул. Ленина

Шахтерская,
ул.
Южный проезд

Ломаная, ул.
Октябрьская

Береговой 3-й,
пер.

03.04.1944
(1946)
(Х.1950)
(1961)
14.02.1962
25.03.2005
(XII.1954)
11.01.1961
как улица
03.02.1948
(1961)
03.04.1944
(I.1950)
20.10.1986
Х.1927
06.02.1998
25.05.1955
(1961)

им. Берия, ул.

(1938)
17.07.1953

им. Матросова, ул. (Руд.)

им. Марковцева С. Х., ул.
им. Маркса Карла, ул.
им. Мартемьянова В. Д., ул.
Мартовская, ул.
им. Матросова Александра, ул.

им. Макаренко 2-й, пер.
Макеевская, ул.
Макеевский, пер.
им. Максименко А. П., ул.
Малая, ул.
им. Маленкова, ул.
Малиновый, пер. (на 4 участке
Шахтстроя)
Малый, пер.
им. Мамонтова Е. М., ул.
Мариинская, ул.

Майская, ул.
Майская 2-я, ул.
им. Макаренко, ул.
им. Макаренко 1-й, пер.

09.10.1957

им. Вахрушева

(Х.1951)

нет

нет
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Минский, пер.
Минусинская, ул. (Кир.)
Мира, ул.
Мирная, ул.
14.11.1957
Мирный 1-й, 2-й, 4-й пер. (Руд.)
Мироновская, ул.
(1956)
Михайловская, ул.
(1956)

Механизаторов, ул. (п. РТС)
Милицейская, ул.
Минина-Пожарского, ул.

Металлистов, ул.

им. Менжинского, ул.

(1961)
(1961)
(I.1950)
03.04.1944
(I.1950)
03.04.1944
(I.1950)
21.03.1950
(Х.1950)
30.06.1970
1928
03.04.1944
(1946)
(Х.1951)
(1954)

25.10.1980

(Х.1951)
21.03.1950

Медицинский 1-й – 5-й, пер.

Медицинский 6-й, пер.
Мелиораторов, ул. (д. Комиссарово)
Мелитопольская, ул.
Мелитопольский, пер.
им. Менделеева, ул. (Руд.)
им. Менделеева, ул. (Кир.)

11.01.1938
25.03.2005

Мебельный, пер.
Медицинская, ул.

Красная, ул.

им. Лазо, ул.

им.
Сталина,
ул.
им. Разина, ул.

Садовая, ул.

Ломоносова,
ул.
Больничный 1й – 5-й, пер.?

21.03.1950

Волкова, ул.

(1961)

до 1950
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Монтажников, ул. (д. Комиссарово)
Морозная, ул. (д. Комиссарово)
Морозная, ул.
Московская, ул. (Центр.)
Московский, пр.
Морская, ул.
Мостовая, ул.
Мостовая, ул. (Руд.)

им. Мичурина, пер.
им. Мичурина, ул.
им. Мичурина, ул. (Кир.)
им. Мичурина, ул. (д. Кур-Иск.)
им. Мичурина, ул. (Руд.)
Мичуринский, пер.
Можайская, ул.
Мозжухинская, ул.
Мозжухинская 2-я, ул.
Мозжухинская 1-я, ул.
Мозжухинский 1-й, пер.
Мозжухинский 2-й, пер.
Молодежная, ул.
Молодежная, ул. (п. Южный)
Молодежный, пер.
Молодежный, пр.
им. Молотова, ул.

22.07.1939
(1938)
(1938,
1945)

25.03.2005
(1938)

26.06.1987

(1938)

23.10.1963
23.10.1963
03.02.1948

15.06.1935
(1940)
28.11.1957
1924-27
(1938)
(Х.1950)
23.10.1963
23.10.1963

09.10.1957

25.03.2005

03.04.1944
16.10.1963
03.04.1944

д. 15, 17 – 1930 03.04.1944
г. постройки

Лесная, ул.

Щегловская

Карьерная, ул.

им. Суховерхова, ул.

Тенистая, ул.

Красноярская
Норильская, ул.
им. Щорса, ул.

до 1950

п. 1970

(Х.1951)

за Искитимкой
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Нагорная, ул. (Руд.)
Нагорная 2-я, ул.
Нагорная 3-я, ул.
Нагорный 1-й, пер.
Нагорный 2-й, пер.
им. Назарова И. С., ул.
им. Найдова, пр.

Набережная, ул. (Кир.)
Набережная, ул. (д. Кр. Яр)
Набережный, пер. (Центр.)
Набережный, пер. (Руд.)

(1961)
(1961)
14.02.1962
31.10.2012

Сталинградская

25.03.2005

03.04.1944

03.04.1944
21.03.1950

03.04.1944

им.
Чкалова,
пер.
Высокая, ул.

Промысловая,
ул.
?
Речная, ул.
п. 1970

04.11.1938
(1940,
1945)
05.04.1937
(1945)
04.11.1938
(1940,
1945)
(I.1950)

Набережная, ул.
Набережная, ул. (Руд.)
п. Стальмоста

1927

Набережная, ул.

им. Орджоникидзе, ул.

Фабричная, ул.
Фабричный,
пер.?
25.05.1955 (продолжение ул. Вокзальной от Рембазы до п/я 18)
26.11.1937

04.03.1985
1985?

им. Мызо В. И., ул. (вторая)
им. Мызо, пер.

Мясокомбинатовская, ул.

06.12.1984

14.02.1962

Больничная, ул.

(1954)

(1946)
(1961)
(1956)

Мостовой, пер. (д. Кемерова)
Мостовой, пер. (лев. берег)
Мраморная, ул.
им. Муромцева, ул. (п. РТС)
им. Мызо В. И., ул. (первая)

нет; не была
образована

Включена в ул.
Весеннюю

нет
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19.12.1962
(1954)
11.01.1938
(1940)
(1938,
1946)

Нижняя, ул.

им. Никитина, ул.
Новая, ул.

Новая, ул. (Руд.)
Новая, ул. (Кир.)

(1961)
(1956)
(1961)
(Х.1950)
21.03.1950
03.04.1944
(1946)
Нахимовский, пер.
(I.1950)
Невьянская, ул.
(1961)
Невьянский, пер.
(1961)
им. Некрасова, ул. (Кир.)
(1940)
им. Некрасова, ул. (д. Кемеро- (1938)
ва)
им. Некрасова, ул. (Центр.)
11.01.1938
Некрасовский, пер.
(I.1950)
Немировича-Данченко, ул.
(I.1950)
Немировича-Данченко, пер.
(1961)
Нерчинская, ул.
04.11.1938
Нижнетомский пос.
11.01.1938

Народная, ул.
им. Нартова, ул.
им. Нартова, пер.
Нарымская, ул. (Кир.)
Нарымское шоссе
им. Нахимова, ул.

нахаловка химзавода
Сталинобадская, ул.

д. 2 – 1952 г. п.

Вокзальная, ул.
Пионерская, ул.

25.05.1955
03.04.1944

06.02.1998

03.04.1944
п. 1954

им. Мартемьянова В. Д., ул.
Краснокамская
?

Балтийская, ул.
п. 1970
1961-70

(1961)

(XII.1954)

п. 1961

нет
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Овражная, ул.
Огородная, ул. (ш. «Северная»)
Одесская, ул.
Одесская, ул. (ш. «Северная»)
Односторонняя, ул.
Односторонний, пер.

(1938)
(I.1950)
03.02.1948
(1961)
11.10.1967
16.10.1963
(Х.1951)

Новосибирская, ул. (Центр.)
Новосибирская, ул.
Новохимкомбинатская, ул.
Ногинская, ул.
Ноградская, ул.
Норильская, ул.
Ноябрьская, ул. (ш. «Октябренок»)
Ноябрьская, ул. (д. Кр. Яр)
Ноябрьский 1-й, пер. (д. Кр. Яр)
Ноябрьский 2-й, пер. (д. Кр. Яр)
Ноябрьский 3-й, пер.
им. Обнорского, ул.
Обороны, ул.
Объездная, ул.
03.02.1948
(1961)
(1954)
(I.1950)
1918-1922
(I.1950)

19.12.1962
19.12.1962
19.12.1962
19.12.1962
(1954)
(1961)

(Х.1951)
(1954)
(I.1950)
11.03.1964

Новая колония (Руд.)
Новгородская, ул.
Новобазарный, пер.
Новороссийская, ул.

Кузнецкая, ул.
им. Мичурина
д. 1а, 2а, 4а – 27.03.2009
1938 г. п.
Октябрьская
Заречная, ул.
Октябрьский
Горная, ул.

Топкинский
лог 2-й, ул.

25.05.1955

Декабрьский
проезд

Мартовская, ул.

(XII.1954)

нет

24.10.1962

п. 1970

(1961)

Включена
Горловское
шоссе

нет

нет

в
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03.04.1944
(1946)
22.07.1939
03.02.1948
(1961)
14.01.1958
11.01.1938

Октябрьский, пр.
Октябрьский, пер. (Центр.)
им. Олега Кошевого, ул.
Омская, ул.
им. Орджоникидзе, ул.
Оренбургская, ул. (п. Южный)
Орловская, ул.
Орская 1-я, ул.

Октябрьская 4-я, ул.

21.12.1979
11.01.1938
(Х.1950)
(1938)
26.11.1937
06.12.1957
10.06.1959
21.03.1950
(Х.1951)

Октябрьская, ул. (ш. «Север- (1938)
ная»)
Октябрьская, ул. (д. Кр. Яр)
п. I.1950
Октябрьская 1-я, ул.
Октябрьская 2-я, ул.
Октябрьская 3-я, ул.

Озерный, пер.
Окружная, ул.
Окружной проезд
Октябрьская, ул. (п. РТС)
Октябрьская, ул.

Озерная, ул.

Логовая 1-я, ул.

Набережная

Бульварная, ул.
03.03.1961

30.06.1970
Октябрьская 2- 25.03.2005
я, ул.
03.04.1944
п. Х. 1950
19.12.1962
11.01.1938
11.01.1938
11.01.1938

Рабочая, ул.

им. Лумумбы
п. 1970

(Х.1950)

Чернышевско(Х.1951)
го, ул.
Ноябрьская, ул.
им. Сталина, ул.
Октябрьская
Совхозная, ул., четная сторона включена в состав ул. Угловой
11.01.1938 дома в состав ул.
К. Цеткин, Подгорной,
Мостовой; выделен пер. Барачный

им. Докучаева
Малая, ул.

до 1950
(1961)
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Партизанская, ул.

им. Панфилова, ул. (Кир.)
Парковая, ул.
Парковый, пер.
Парковый проезд 1-й
Парковый проезд 2-й
Парковый проезд 3-й
Паровозная, ул.
Паровозный, пер.
Партизанская, ул. (Кир.)

Отрадная, ул.
Отрадный, пер.
им. Павленко, ул.
им. Панфилова, ул. (Руд.)

03.02.1948
п. 1954
п. 1954
25.02.1959
(1956)
(1956)
22.08.1935
05.04.1937
(1938)

03.02.1948
(1954)
(1961)
03.04.1944
(1946)
(1954)

21.03.1950
(Х.1951)
Осиновская, ул.
18.12.1948
им. Осипенко, ул.
(1946)
Осовская, ул. (ныне – Осовско- (I.1950)
го, ул.)
им. Островского, ул. (Руд.)
(1938,
1945)
им. Островского, ул. (Кир.)
05.04.1937
им. Островского Николая, ул.
25.12.1936

Орская 2-я, ул.

– пер.

д. 18 –1948 г. п.
Железнодорожная, ул.

Исполкомовская, ул.

Логовая 2-я, ул.

25.05.1955
22.04.1985

п. Х. 1950

03.04.1944

им. Попова, ул.
им. Шорникова

им. Серова, ул.

08.12.1971

(1961)
(1954)

(1954)

Соединена
ул. Садовой

с
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Пионерский проезд
Пионерский, пер.
Плановая, ул. (Руд.)
Плановый, пер.
им. Плеханова, пер.

(1961)
18.12.1948
(1956)
(1956)
(Х.1951)

Партизанский, пер. (д. Кемеро- (1938)
ва)
им. Пархоменко, ул. (Руд.)
03.04.1944
(1946)
им. Пархоменко, ул. (Кир.)
(1954)
Патриотов, ул.
(1961)
Первомайская, ул. (Кир.)
(I.1950)
Первомайская площадь, ул.
(1938)
Перекопская, ул.
(1961)
Пермская, ул.
06.12.1957
им. Перова, ул.
03.04.1944
(1946-50 –
пер.)
Песчаная, ул.
04.11.1938
Пионерская, ул.
(1938)
Пионерская, ул. (Руд.)
1928
Пионерская, ул. (ш. «Север- (1938)
ная»)
Пионерская, ул. (Кир.)
05.04.1937
Пионерский, бул.
17.05.1972
Пионерский тупик, ул. (Южный 1958
микрорайон)
4-й,

Высокая, ул.

Боковой
пер.

Трудовая, ул.

28.04.2006
25.03.2005

п. 1954

03.04.1944
03.04.1944

25.05.1955

(1954)

Пионерский 1-й
Трудовая, ул.

им. Нахимова
?

им. Щербакова

Победы, ул.

19.04.1984

(1961)

п. 1961

(1954)

Присоединен к
Окружному
проезду
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25.08.1952
28.11.1957
(I.1950)

Подгорная, ул. (д. Кур-Иск.)
Подгорная 2-я, ул. (д. Кур-Иск.)
Подгорный 1-й – 3-й, пер. (д.
Кемерова)
Подстанция 220, ул. (д. Комиссарово)
Пожарная, ул.
Пожарный, пер. (в районе меб.
фабрики)
Покатная, ул.
им. Покрышкина, ул.
Полевая, ул. (Зав.)
Полесская, ул.
Полярная, ул. (д. Кур-Искитим)
Полярная, ул. (Кир.)
Поперечная, ул.
им. Попова, ул.
им. Потемкина, ул.
(1961)
(1938)
25.05.1955
(1961)

(Х.1950)
(Х.1950)
(I.1950)

(1945)
11.01.1938

(1987)

(1938)
(1938)
(1938)

Пограничная, ул.
Пограничный, пер.
Подгорная, ул.

им. Плеханова, ул. (ш. «Север- 03.04.1944
ная»)
(1946)
Плодопитомник, ул.
Победы, ул. (Кир.)
(1954)

им. Панфилова
д. 2, 4, 6 – 1933
г. п.

городское
предприятие

Партизанский,
пер.

Коммунальная,
ул.

25.03.2005
30.08.1967

09.10.1957

16.10.1963
16.10.1963

04.03.1985

Кировская, ул.
им. Якимова С.

Инициативная

им. Сарыгина,
ул. (вторая)
Таврическая
Чукотская, ул.

(Х.1950)

(1954)

(1954)
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25.03.2005
(I.1950)
29.09.2006
25.03.2005
(1956)

13.05.1959
(I.1950)
(1938)
1959
(1961)
11.01.1938

(1987)
ок. 1938
09.10.1957

1927
23.10.1963

03.02.1948
(1938)
(1938,
1945)
Пролетарский 1-й, 2-й, пер. (1945)
(Руд.)
Промысловая, ул.
03.04.1944
(1946)

Прибрежная, ул.
Притомская набережная
Притомский, пр.
Пришкольная, ул.
Проездная, ул.
Проектная, ул.
Прокопьевская, ул.
Пролетарская, ул.
Пролетарская, ул. (Руд.)

Прибольничный поселок

Почтовая, ул.
Почтовая,
ул.
(п.
УлусМозжуха)
Почтовая, ул. (д. Комиссарово)
Правая Гавань, ул. (д. Кр. Яр)
Правды, ул.
Правды, пер.
Правобережная, ул.
Правоискитимская, ул.
Правотомская, ул.
Предзаводская, ул.

Набережная,
ул.

Школьная, ул.

«нахаловка Исполкомовская»
Чесноковская

им. Брусилова

03.04.1944

24.07.1963

05.12.1934
25.03.2005

им. Матросова,
ул.

им. Терешковой

им. Кирова, ул.
Беговая, ул.

(Х.1951)

(1954)

нет
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(1956)
(1938)
(1938)
Х.1927
(1946)
(1938)

Прямоугольная, ул.
им. Пугачева, ул. (Центр.)
Пугачевский, пер. (Руд.)
им. Пушкина, ул.
Пушкинская, ул.
им. Пушкина, ул. (д. Кемерова)

03.02.1948
(1938)
(1938,
1945)
(1946)
(1938)
(I.1950)
19.02.1937
(1940)

Рабочая, ул. (Кир.)
Рабочий 1-й – 4-й, пер. (Руд.)

Радиостанция, ул.
им. Радищева, ул.
им. Разина Степана, ул.
им. Разина Степана, ул. (Кир.)

(1938)

16.03.1960
(1938)
(I.1950)
(1954)
(1938)

Проселочная, ул.
Профсоюзная, ул.
Профсоюзный, пер.
Проходная, ул.
Проходная, ул. (Кир.)

Пушкинский, пер.
Пчелобаза, ул. (п. РТС)
Пятилетки, ул.
Рабочая, ул.
Рабочая, ул. (Руд.)

22.07.1939

Промышленная, ул.

Земский, пер.

Набережная,
ул. (1934)

21.03.1950

21.03.1950
21.03.1950

03.04.1944

03.04.1944

16.10.1963

04.03.1985

до 1950

п. 1970
(Х.1951)

Металлистов

п. Х. 1950

?
Горняцкий 1-й (Х.1951)
– 4-й, пер.?

Озерная, ул.

им. Репина, ул.
им. Гончарова

Химзаводской,
пер.

им. Трофимова,
ул. (вторая)

нет

нет
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Рудничный, пер. (Руд.)
им. Рукавишникова С., ул.
им. Рутгерса, ул.
Рушанская, ул.
Рыбинская, ул.
Рыбинский проезд
Рыбинский проезд 1-й – 4-й

Родниковая, ул.
Ростовская, ул.
Рубцовская, ул. (ш. «Северная»)
Рубцовский, пер.
Рудничная, ул.
Рудничная, ул. (Руд.)

Речная, ул. (д. Кр. Яр)
Рижский, пер.

Рекордная, ул.
Рекордный, пер.
им. Репина, ул.
Республиканская, ул.

Радужная, ул.
Раздолье, ул.
Ракетная, ул.
им. Ракитянского, ул.
им. Расковой, ул.

(1961)

16.10.1963
(Х.1950)
(Х.1951)
(Х.1951)
(1938)
(1938,
1945)
(I.1950)
12.04.1967
12.06.1968
(1956)
(1961)

1959
20.10.1986
03.04.1944
(1946)
30.11.1940
(1961)
(1961)
03.04.1944
(I.1950)
(Х.1950)
(Х.1951)

25.03.2005

Тобольская, ул.
Стадионная, ул.

Заречная 1-я

им. Гоголя?, ул.
д. 2 – 1945 г. п.
Пушкинская
им.
Сталина,
ул.
Набережная

Широкая, ул.
Рудничная, ул.

Зеленая, ул.
в 1970 – пос.

03.04.1944

им.
ул.

Расковой,

(1954)
(1954)

(1954)

в районе ул.
Нахимова, 83
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04.11.1938
28.11.1957
04.11.1938
Х.1927
(1961)
(XII.1952)
(Х.1950)
(1938)
(Х.1950)
21.06.1962

Садовая, ул. (д. Кемерова)

Садовая, ул.

Садовая, ул. (д. Кур-Иск.)
Садовый, пер.
им. Сакко, ул.
им. Сакко, пер.
Салаирская, ул. (Руд.)
Самотечная, ул.
Саперная, ул. (Центр.)
Саратовская, ул. (Кир.)
им. Сарыгина А. В., ул. (первая)

Саянская, ул.
Саянский, пер. (Руд.)
им. Свердлова, ул.

(1956)
(1956)
04.11.1938

им. Сарыгина А. В., ул. (вторая) 04.03.1985
Сахалинская, ул.
(Х.1951)

16.03.1960
(1954)
22.08.1935
05.04.1937
(1938)

им. Рыкова, ул.
Рядовая, ул.
Рязанская, ул.
Садовая, ул. (Кир.)

Коннозаводская, ул.
Подгорная, ул.
Выделена
из
Больничного
городка; д. 14,
19, 21, 23 –
1916 г. п.

16.10.1963

07.05.1980

03.04.1944

21.03.1950

19.02.1937

им. Менделеева, ул.
СибиряковГвардейцев, ул.
Инская, ул.

?

Клубная, ул.

нет

п. 1979
нет; терр. кирзавода № 5
п. 1970
п. 1961
06.12.1984 Включена
в
Федоровского

(1954)

нет
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Сибирская, ул.
Сибирский, пер.
Сибиряков-Гвардейцев, ул.
Симеизская, ул.
Симеизский, пер.
Сквозной, пер.

Серебряный бор, ул.
им. Сеченова, ул.

Сентябрьская, ул. (Кир.)

им. Свердлова, пер.
Светлая, ул. (д. Комиссарово)
Свободы, ул.
Связная, ул.
Святой источник, ул.
Севастопольская, ул.
Северная, ул. (Кир.)
Северная, ул. (Руд.)
Северная, ул. (д. Кр. Яр)
Северная, ул. (д. Кур-Иск.)
Северянка, ул. (ш. «Северная»)
им. Седова, ул.
Седьмой тупик, ул. (Кир.)
им. Семашко, ул.
им. Серова, ул.
им. Островского, ул.
Магнитогорская, ул.

Станционная

23.12.2009
03.04.1944 Береговой 2-й,
(1946-54 – пер.
пер.)
04.11.1938
ок. 1952
07.05.1980 Садовая, ул.
(1961)
(1961)
03.02.1948

(I.1950)
(Х.1950)
Х.1927
03.04.1944
(1946)
25.05.1955

04.11.1938
(1987)
11.01.1938
(1956)
28.04.2006
(1961)
(1940)
(1938)
п. I.1950
25.08.1952
Лучистая, ул.

Донбасская, ул.
им. Кулибина
им. Крамского
Двинская, ул.

25.03.2005

03.04.1944
25.05.1955
19.12.1962
16.10.1963

(1954)

нет
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Соборная, ул.

1937
22.08.1935
05.04.1937
09.10.1957
(I.1950)
11.01.1938

Советская, ул. (д. Кр. Яр)

Советская, ул. (Кир.)

Совхозная, ул. (д. Комиссарово) (1982)
Совхозная, ул. (Руд.)
1938

Советский, пр.
Советский, пер. (д. Кр. Яр)
Совхозная, ул.

1920
(1938)

Советская, ул.
Советская, ул. (д. Кемерова)

Октябрьская 3я, ул.

Советская, ул.

25.03.2005
03.04.1944

03.04.1944
19.12.1962
21.03.1950

ул. Тимирязева
(от пр. Ленина
до ул. Сибиряков-Гвард.)
Никольская, ул. 09.10.1957
03.04.1944

08.07.1996

Славы 1-й – 3-й, пер.
им. Смирнова Юрия, ул.
им. Смирнова Юрия, пер.
Смоленская, ул.
Смольная, ул.

Славы, ул.

03.04.1944 Боковой
1-й,
(1946-50 – пер.
пер.)
03.04.1944 Совхозная, ул.
(I.1950)
16.06.1954
(1956)
(1956)
(1961)
(I.1950)

им. Скрябина, ул.

Комиссаровская
Славы, ул.

Советский, пр.
им.
Циолковского, ул.
Елыкаевская,
ул.
?
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(1961)
(Х.1950)
04.11.1938
25.03.2005
16.03.1960
16.03.1960
(I.1950)
(1954)
(1938)
1936
Х.1927
11.01.1938
(1954)

Совхозный, пер.
Согласия, ул.
Солдатский 1-й – 3-й, пер.
Солнечная, ул.
Сортировочная, ул.
Сосновая 1-я, ул.
Сосновая 2-я, ул.
Сосновая 3-я, ул.
Сосновый Бор, ул.
Сосновый бульвар
Социалистическая, ул.
Спартака, ул.

Спортивная, ул.
Спортивный, пер.
Спутников, ул.
Спутников, пер.
Стадионная, ул.
Стадионный, пер.
им. Сталина, ул. (Руд.)

им. Сталина, ул. (Руд.)

им. Сталина, ул.
им. Сталина, ул.

Сталинградская, ул.

(1940)
(I.1950)
(1961)
18.12.1948
03.02.1948
ок. 1965
1924-26
1924-27
1927
13.05.1959

11.01.1938

им. Назарова

Республиканская, ул.
им.
Менжинского, ул.
им. Лермонтова

03.04.1944
03.04.1944

им. Рутгерса

12.06.1968

Октябрьская 1я, ул.
д. 4 – 1943 г. п. 14.02.1962

Магистральный

д. 3, 7, 10, 15,
17 – 1938 г. п.

15.11.1961

Соединена
с
ул. Кузнецкой
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(Х.1951)
(1946)
(1954)
до 1950
05.04.1937
(1946)
д. 137 –
1954 г. п.
(I.1950)
(1954)
(1945)

Степная, ул. (Центр.)
Столярный, пер.
Стрелковая, ул.
Строителей, бул.

11.01.1938
04.11.1938
04.11.1938
14.10.1970

Стахановская 1-я, ул.
11.01.1938
Стахановская 2-я, ул.
11.01.1938
Стахановская 3-я, ул.
11.01.1938
Стахановская 4-я, ул.
11.01.1938
Стахановская 5-я, ул.
11.01.1938
Стахановская, ул. (ш. «Север- (1938)
ная»)
Стволовая, ул.
до
XII.1948
им. Степанова Николая, ул.
25.03.2005

Стародинамитная, ул.
Стародинамитная 2-я, ул.
Старая Южная, ул. (Руд.)
Старый Аэропорт, ул.

Станция Шахтер, ул.

Сталинобадская, ул.
им. Станиславского, ул.
Стандартная, ул.
Станционная, ул.
Станционная, ул. (Кир.)

Центральная,
ул.

дома аэропорта
(1950)

им. Седова, ул.

03.04.1944

28.12.1987

им. Кирчанова

им. Жданова

Институтская

(1978)

(Х.1951)

Нижняя, ул.

19.12.1962

п. 1970

п. 1961
п. 1961
п. 1961

(Х.1950)
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им. Суховерхова, ул.
Суховская, ул.
Сухоискитимская, ул.
Сучанская, ул. (Кир.)
им. Сырчина, ул.
Таврическая, ул.
Таврический, пер.
Таежная, ул.
Тайгинская, ул.
Таймырская, ул.
Тайшетская, ул.
Таллиннская, ул.
Ташкентская, ул. (Руд.)
Театральная, ул.
Театральный, пер.
Телеграфная, ул.
Телецентр, ул.

им. Суворова, ул.
им. Сурикова, ул.

ок. 1953

Стройгородок, ул.
Стройплощадка, ул.
Студенческая, ул.
им. Суворова, ул.
(1956)
03.04.1944
(1946)
(I.1950)
03.04.1944
(1946)
09.10.1957
22.07.1939
04.11.1938
(1954)
09.10.1957
16.10.1963
16.10.1963
25.03.2005
(1961)
(Х.1951)
(1961)
(Х.1951)
(XII.1952)
(1961)
(1938)
(1938)

(I.1950)
(1946)

Строителей, ул.
Строительная, ул. (Кир.)

Давлетбаевская

Кедровская, ул.

Подгорная, ул.

Красногвардейская, ул.
им. Молотова

Центральная,
ул.

31.03.1965

25.03.2005

им. Леонова

им.
Василия
Толстикова

до 1950

п. 1979

п. 1961

(1954); за Искитимкой

(Х.1951)
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(1938)
(1961)
09.10.1957

(Х.1950)
(1954)
(I.1950)
(I.1950)
25.03.2005
(1947)
до 1927
(1938)
(Х.1950)
11.01.1938
11.01.1938
(1954)

Тисульская 2-я, ул.

Тисульская 3-я, ул.
Тихая, ул.
Тобольская, ул.

им. Толстикова Василия, ул.
им. Толстова Льва, ул.
Томская, ул.
Томская, ул. (Кир.)
Томский, пер. (Центр.)
Топкинская 1-я, ул.
Топкинская 2-я, ул.
Топкинская 3-я – 4-я, ул.

Тенистая, ул.
25.03.2005
Тепличная, ул. (на 9 участке 11.01.1961
Топкинского лога)
им. Терешковой В., ул.
24.07.1963
Техническая, ул.
03.02.1948
им. Тимирязева, ул.
04.11.1938
03.02.1948
Типовая, ул.
1960
Тисульская, ул.
(Х.1950)

Тельбесская, ул.
Тельбесский, пер.
им. Тельмана, ул.

Строительная
03.04.1944

12.04.1967

Колхозная 1-я, 26.07.1972
ул.?
Колхозная 2-я,
ул.?

им. Кагановича, ул.
Молодежная

?

им. С. Рукавишникова

им. Васильева,
ул.

п. 1970

п. 1970

п. 1970
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14.02.1962
04.03.1985
(Х.1951)
до 1927

им. Трофимова, ул.
Трубная, ул.
Трудовая, ул.

11.01.1961

03.02.1948
03.02.1948
13.05.1959
(I.1950)
(Х.1951)
11.01.1961

Тракторная, ул.
Тракторный, пер.
Трамвайная, ул.
Транспортная, ул.
Транстрой, пер. (Руд.)
Трансформаторная, ул. (на 9
участке Топкинского лога)
Троллейная, ул. (на 4 участке
Шахтстроя)
им. Трофимова, ул. (первая)

Трактовая, ул. (лев. берег)
Трактовая, ул.

Торговая, ул. (Кир.)

Промышленная
Кирпичная, ул.

Лагерная, ул.

1995?

11.03.1964

Топкинский лог 4-й, ул. (Зав.)

нахаловка кир- 11.03.1964
завода
11.03.1964
11.03.1964

05.04.1937
– пер.
(1954)
(1961)

(1961)
11.01.1938

Топкинский лог 3-й, ул. (Зав.)

Топкинский лог 2-й, ул. (Зав.)

Топкинская 5-я, ул.
Топкинский лог 1-й, ул.

им. Шестакова

Новороссийская, ул.
Верхнеудинская, ул.
Красноуфимская, ул.

Ачинская, ул.

06.12.1984

п. 1956

(1961)

10.03.1966

п. 1965

Включена в пр.
Октябрьский

нет

нет
присоединена
к ул. Нахимова
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Угловая, ул. (ш. «Северная»)

Тупик 1-й, ул.
Тупик 12-й, ул.
им. Тургенева, ул.
им. Тухачевского М. Н., ул.
Тушинская, ул.
им. Тюленина Сергея, ул.
Тюменская, ул.
Тяжинская, ул.
Угловая, ул.
Угловая, ул. (Кир.)

Тульский 2-й, пер.

Тульский 1-й, пер.

Тульская 3-я, ул.

Тульская 2-я, ул.

Трудовая, ул. (Руд.)
Трудовая, ул. (Руд.)
Трудовой, пер.
Тружеников, ул.
Туковая, ул.
Туковый, пер.
Тульская, ул.

(1946)
12.04.1967
(1954)
(1961)
03.02.1948
(Х.1950)
(1938)
(1938,
1946)
(I.1950)

1928
25.03.2005
(I.1950)
(1961)
03.02.1948
03.02.1948
(Х.1951)
21.03.1950
(Х.1951)
21.03.1950
(Х.1951)
21.03.1950
(Х.1951)
21.03.1950
(Х.1951)
21.03.1950

Кустанайская

Плановая, ул.

03.04.1944

03.04.1944

?

им. Пархоменко

(1961)

10.03.1966

10.03.1966

(1954)
соединена с ул.
Тульской
соединена с ул.
Смирнова

нет
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(I.1950)
18.12.1948
(Х.1950)
(Х.1950)

Фабричный, пер.
Фанерный, пер.
Февральская, ул.

(I.1950)
(I.1950)
(1938)

Ударный, пер.
11.01.1938
Узкоколейная, ул.
(Х.1951)
Украинская, ул.
(Х.1950)
Улусовская, ул.
25.03.2005
Улусовский 1-й – 8-й, пер. (п. 23.10.1963
Улус-Мозжуха)
Ульяновская, ул.
04.11.1938
Ульяновский, пер.
04.11.1938
Уральская, ул.
(1961)
Уральский, пер.
Уссурийская, ул.
16.10.1963
Учебная, ул.
04.11.1938
Учебный, пер.
04.11.1938
Учебный, пер.
11.01.1938
им. Ушакова, ул. (Руд.)
03.04.1944
(1946)
им. Ушакова, ул. (Кир.)
(1961)
им. Ушакова, пер.
(1961)
Фабричная, ул.
22.07.1939

Угловой, пер. (Зав.)
Угловой, пер. (Руд.)
Угольщиков, пер.
Ударная, ул. (Зав.)

Кирпичная, ул.

Болотная, ул.

Карьерная, ул.

1985?

04.03.1985

27.09.1967

25.03.2005

им. Мызо, ул.
(вторая)
им. Мызо, пер.

им. Гагарина

Ближний, пер.

(Х.1951)

до 1950

(XII.1954)

28.10.2005

ш. «Северная»

Присоединена
к Ульяновской
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(I.1950)
20.02.1984
04.11.1938

Химиков, пр. (129 проезд)
им. Хмельницкого Богдана, ул.
(ш. «Северная»)
Холмистая, ул. (на 9 участке
Топкинского лога)
Холодный Ключ, ул.
им. Хрущева, ул. (д. Кур-Иск.)
Цветочная 1-я – 9-я, ул.
Цветочный 1-й, пер.
Цветочный 2-й, пер.
Цветочный 3-й, пер.
(I.1950)
25.08.1952
(1961)
11.11.1959
11.11.1959

14.10.1970
03.04.1944
(1946)
11.01.1961

03.04.1944
(1946)
им. Фурманова, ул. (Кир.)
(1947)
Хабаровская, ул. (Центр.)
10.04.1963
Хакасская, ул.
(Х.1950)
им. Халтурина, ул.
(1946)
Хасанская, ул. (Кир.)
(1954)
Химзаводская, ул. (д. Кемеро- (1938)
ва)
Химзаводской, пер.
16.10.1963
Химиков, ул. (Кир.)
(I.1950)
Химиков, ул.
(I.1950)

Февральский, пер.
им. Федоровского К. С., ул.
им. Фрунзе, ул.
им. Фрунзе, пер.
им. Фурманова, ул.

им.
ул.

04.03.1985

21.03.1950

16.10.1963

Чапаева, 21.03.1950

Исполкомская
(в 1934)
Проходная, ул.

Батрацкая, ул.

Интернациональная, ул.

Кирпичная, ул.

Зейская, ул.

?

им. Григорьева,
ул.

?

нет

(Х.1950)
(1954); в районе ул. 5-я
Стахановская

п. 1961

до 1970
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им. Чаплыгина, ул. (Кир.)

им. Чапаева, ул. (Руд.)

им. Чайкиной Лизы, ул.
им. Чайковского, ул. (Кир.)
Чамальская, ул.
им. Чапаева, ул.
им. Чапаева, ул. (Кир.)

Центральная, ул. (Кир.)
Центральная, ул. (п. Южный)
Центральная, ул. (д. Комиссарово)
Центральный, пер.
им. Цеткин Клары, ул.
Цимлянская, ул.
им. Циолковского, ул.

Центральная, ул. (Руд.)

Цветочный проезд
Цветочный 2-й проезд
Цветочный 8-й проезд
Цветочный тупик
Цветочный 6-й, 7-й тупик
Цветочный 8-й, 9-й тупик
Центральная, ул.

(1947)

Х.1927
(1956)
03.04.1944
(1946)
(1954)
(1947)
(1954)
19.02.1937
05.04.1937
– пер.
(1940)

(1979)

(1938,
1945)
(1938)

22.07.1939

(1961)

(1961)
(1961)

Крестьянская

Советская, ул.

03.04.1944

дома 1924-27 г. 03.04.1944
п.
03.04.1944

25.03.2005

им. Б. Хмельницкого, ул.

им.
Николая
Степанова
им. Суворова,
ул.
Восточная, ул.

1954-61

п. 1970

нет

ш. «Северная»

нет
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им. Чкалова, ул.
им. Чкалова, пер. (Центр.)
Чкаловский, пер. (Кир.)
Чуйский, пер.
Чукотская, ул.
Чукотская 2-я, ул.
Чукотская 3-я, ул.

им. Черняховского, ул.
Чесноковская, ул. (Кир.)
Четырехрядная, ул.
им. Чехова, ул. (Центр.)
Чистопольская, ул.
Читинская, ул.
им. Чкалова, пер. (Руд.)

им. Чернышевского, ул. (Кир.)

Часовой, пер.
Челюскинская (Челюскинцев),
ул. (Центр.)
Челябинская, ул.
Черемушки, ул. (д. Комиссарово)
Черемховская, ул.
Черкасская, ул.
Черниговская, ул.
Черноморская, ул.
(1954)
25.05.1955
(Х.1950)
03.04.1944
(1946)
05.04.1937
– пер.
(I.1950)
(1961)
1958
11.01.1938
(1954)
(1954)
03.04.1944
(1946)
(Х.1950)
(Х.1950)
(1946)
(Х.1951)
16.10.1963

03.02.1948
(1969)

22.07.1939
11.01.1938

Подгорная 2-я

Набережный,
пер.

Южная, ул.

им. Щорса, ул.

25.03.2005

21.03.1950

30.08.1967

Прибрежная

?

им. Абызова М.

п. 1970
(1954)

(Х.1951)

п. 1970

п. 1970

нет
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25.09.1979

(Х.1950)

(1961)
11.01.1938
1926/1928
1995?
18.12.1948

(1947)
(1938)
(1938,
1945)
Школьная, ул. (Кир.)
(1940)
Школьная, ул. (д. Комиссарово) (1982)
Школьный бульвар
(1961)

им. Шишкина, ул.
Школьная, ул.
Школьная, ул. (Руд.)

Шахтостроя 3-й переезд, ул.
им. Шевченко, ул. (Центр.)
им. Шевченко Тараса, ул. (Руд.)
им. Шестакова С. И., ул.
Широкая, ул.

Шахтерская, ул. (Руд.)
1917-20
Шахтерская, ул. (Руд.)
(1940)
Шахтерская 2-я, ул.
(Х.1950)
Шахтерская, ул. (Кир.)
(1938)
Шахтерский, пер. (Руд.)
(1938)
Шахтостроя 1-й участок, 2-й (1961)
участок, 5-й участок, ул.
Шахтостроя 3-й участок
(1961)
Шахтостроя 4-й участок
(1961)

Чулымская, ул. (Кир.)
Шатурская, ул.
Шахтеров, пр.

Трудовая, ул.

Горловское
шоссе

Коммуны, ул.
им. Бетховена
Пришкольная

03.04.1944
25.03.2005

им. Ракитянского, ул.
03.04.1944

20.10.1986

Восстания, ул.

им. Артема, ул.

03.04.1944
03.04.1944

03.04.1944

Мариинская

03.04.1944

ш. «Северная»

п. 1970

нет
11.01.1961 разделен на ул.
Малиновая,
Троллейная,
Дорожная

(1956)

нет
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11.01.1938
Х.1927
(Х.1950)
(Х.1950)
03.04.1944
(1938)
03.04.1944
(I.1950)
(1961)
14.11.1957
(1938)

Щетинкин лог, пер.

им. Щетинкина, ул.
им. Щетинкина, пер.
им. Щорса, ул. (Кир.)
им. Щорса, ул. (Руд.)
им. Эйхе, ул. (Кир.)
им. Энгельса, ул.

им. Энгельса, пер.
Энергетиков, ул.
Южная, ул. (ш. «Северная»)

25.05.1955

11.01.1938
(1938)
22.04.1985
03.02.1948
18.12.1948
(Х.1951)
(1961)
10.06.1959
1918

(1938)
16.06.1954
(1961)

Школьный, пер. (д. Кемерова)
Школьный проезд [1-й]
Школьный проезд 2-й, 3-й
Школьный проезд (Руд.)
им. Шмидта, ул.
им. Шолохова, ул.
им. Шорникова Н. А., ул.
Шоссейная, ул.
Шоссейный, пер.
Штрековый, пер.
им. Шубина, ул.
Шумихинская, ул.
Щегловская, ул.
Щегловский, пер.
им. Щербакова, ул.

Базарная, ул.

им. Мичурина

им. Пархоменко
«нахаловка по
логу»

Парковая, ул.

03.04.1944

25.05.1955

15.06.1935

09.10.1957

(1954)

Черноморская

Черкасская, ул.

им. Мичурина

им. Гайдара

Акмолинская

до 1946

п. 1970
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(Х.1950)

Абаканская, ул.
Абаканский, пер.
Банный, пер.
Благовещенская, ул.
Благовещенский, пер.
Бодайбинская, ул.
Бодайбинский 1-й – 3-й, пер.
Бутовская 1-я – 6-я, ул.
Бухарская 1-я, ул.
Бухарская 2-я, ул.
Гвардии, ул.
Гомельская, ул.
Горняцкая, ул.
Городецкая, ул.
Грозненская, ул.
Грязовецкая, ул.
Донецкая, ул.
Загорская, ул.
Загорский, пер.
Застройщиков, ул.
(1954)
(1963)
(Х.1950)
(Х.1950)
(Х.1950)
(Х.1950)
(1954)
25.03.2005
ок. 1940 г.
(1954)
(1954)
(1954)
(1954)
(1965)
(1954)

(1954)
(1954)

25.02.1959
25.02.1959
03.02.1948
(Х.1951)
30.08.1967
(I.1950)
25.03.2005

Южный 1-й – 5-й, 7-й, пер.
Южный 6-й, пер.
Южный, пер.
Юргинский, пер.
им. Якимова С. И., ул.
Якутская, ул.
Январская, ул.

Юбилейная, ул.

8 Марта, ул.
поселок Боровой

Поперечная
(XII.1954)

ж.р. Крутой
ж.р. Крутой

ш. «Северная»

нет

66

1

(1954)
(1954)
(1938)

(1954)
(Х.1950)
(Х.1950)
(1954)
(1965)
(1954)
(1938)
(1938)
(1954)
(1954)
(1938)
(Х.1950)
(1938)
(1938)
(1954)
(1954)
(1954)
(1954)
(1954)
(1954)
(Х.1950)
(1954)
Мариинская, ул

Сообщено К. П. Лавреновой, руководителем музея МОУ «СОШ № 51».

Зеленый Клин, ул.
Канатная, ул.
Канатная 2-я, ул.
Карачинская, ул.
Карачинский, пер.
Карельский, пер.
Кирпичная, ул.
Ключевая, ул.
Кольчугинская, ул.
Конный, пер.
Кооперативная, ул.
Крайняя, ул.
Красная горка, ул.
Красноармейская, ул.
Кривая, ул.
Кривой, пер.
Курильская, ул.
Латвийская, ул.
Липецкая, ул.
Литовская, ул.
Логовая, ул.
Люблинская, ул.
Люблинский, пер.
Майкопская, ул.
Майкопская 2-я, ул.
Мариинская, ул.
Липецкая, ул.1

Памирская, ул.1

п. Х. 1950
п. Х. 1950
п. Х.1950

Славгородская

п. Х. 1950

1

(1954)

(1954)

(1954)

ж.р. Крутой

ж.р. Крутой

ж.р. Крутой
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Мерзляковская, ул.
Молочная, ул.
Муромская, ул.
Мытищинская, ул.
Невельская, ул.
Новая, ул.
Охотников, ул.
Памирская, ул.
Парниковская 1-я, ул.
Парниковская 2-я, ул.
Парниковский, пер.
Петрозаводская, ул.
Петрозаводской, пер.
Полевая, ул.
Пологая, ул.
Пологая 1-я, ул.
Порт-Артурская, ул.
Портовая, ул.
Ревдинская, ул.
Рождественская, ул.
Сельская, ул.
Славгородская, ул.
Слюдянская, ул.
Совхозная, ул.
Сормовская, ул.
Сормовский, пер.
Столбовая, ул.
Сызранская, ул.
(1954)
26.09.1958
(1954)
(1954)
(Х.1950)
25.03.2005
(1954)
(1954)
(1954)
(1938)
(1954)
(1954)
(1954)
(1954)

ок. 1950
(1954)
(1938)
п. Х.1950
(1954)
(1954)
(1954)

(1938)
(1938)
(1954)
(1954)
(1954)

Ключевая, ул.

Новая ул.

Кооперативная

23.12.2009

25.03.2005

Полевая 1-я, ул.

Рождественская

(1954)

(1954)
(1954)

ж.р. Крутой

ж.р. Крутой

ж.р. Крутой
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ок. 1951

(1954)
(1954)
(1954)
(1954)
(1954)
(1954)
(Х.1950)
26.09.1958
(1965)
(1954)
(Х.1950)
(1954)
(1954)
(1954 – ул)
1958
25.03.2005

Горняцкая, ул.

ж.р. Крутой

ж.р. Крутой

8 Марта, ул.
Автобазовская, ул.

Наименование топонима

25.03.2005

Дата наименования

Ключевая, ул.

Переименование топонима
Дата
Новое наименование
Жилой район Кедровка

Прежнее наименование

Упразднение топонима
Дата
Причина

Таблица 2. АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ТОПОНИМОВ ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ г. КЕМЕРОВО
ПО РЕШЕНИЯМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сызранский, пер.
Тулунская, ул.
Углегорская, ул.
Узловая, ул.
Узловой, пер.
Усманский, пер.
Уфимская, ул.
Уфимская 2-я, ул.
Физкультурная, ул.
Хвалынская, ул.
Ходковая, ул.
Холмский, пер.
Череповецкая, ул.
Шадринский, пер.
Юбилейная, ул.
Юбилейная 2-я, ул.
Юбилейный, пер.
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Березовая Роща, ул.
Березовый, пер.
Вербная, ул.
Водная, ул.
им. Гоголя, ул.
Горная, ул.
Горняцкая 1-я, ул.
им. Горького Максима, ул.
им. Горького Максима проезд
Греческая деревня, ул.
Грибной, пер.
им. Дзержинского, ул.
Еловая, ул.
им. Жданова, ул.
Забойная, ул.
Зеленая, ул.
Зимняя, ул.
им. Калинина, ул.
Каменная, ул.
Кедровская, ул.
Кленовая, ул.
Ключевая, ул.
Ключевой, пер.
Коммунистическая, ул.
Коммунистический, пер.
Комсомольский проезд
Крутая, ул.
им. Ленина, ул.
Крутая, ул.

25.03.2005

28.06.1960

Шахтерская

Горняцкая, ул.

28.04.2006
1962

1957
25.03.2005

Логовая, ул.
Односторонняя

25.03.2005
25.03.2005

Автобазовская
Привольная, ул.
Зимняя, ул.

25.03.2005
25.03.2005

Разрезовская, ул.

Новоселов, ул.

Ударная, ул.

Просторная, ул.
Локомотивная

25.03.2005

25.03.2005

09.06.1989

25.03.2005

25.03.2005
25.03.2005
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Лесная, ул.
Линейная 1-я – 3-я, ул.
Листвянская, ул.
Логовая, ул.
Локомотивная, ул.
им. Ломоносова, ул.
Магистральная, ул.
Магистральный, пер.
Майская, ул.
Новая, ул.
Новогодняя, ул.
Нагорная, ул.
Национальная, ул.
Новоселов, ул.
Новостроевская, ул.
Облепиховая, ул.
Огоньковая, ул.
Односторонняя, ул.
Октябрьская, ул.
Павленко Петра, ул.
Партизанская 1-я, ул.
Партизанская 2-я, ул.
Первомайская, ул.
Перегонная, ул.
Пионерская, ул.
Пионерский, пер.
Подгорная, ул.
Привольная, ул.
им. Жданова
Новоселов, ул.

Павленко, ул.
Майская, ул.

Коммунистиче-

28.10.2005
25.03.2005

25.03.2005

Горная, ул.

09.06.1989
25.03.2005

1958

28.06.1960

25.03.2005

25.03.2005

25.03.2005

Водная, ул.

Новостроевская

Первомайская, ул.

Вербная, ул.

25.03.2005

25.03.2005

Снежная, ул.

25.03.2005
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Уньга, ул.
Уньга, пер.
Хорошеборская, ул.
Чесноковская, ул.
Шахтерская, ул.

Ромашковая, ул.
Российская, ул.
Рябиновая, ул.
Садовая, ул.
Северная, ул.
Сиреневая, ул.
Снежная, ул.
Советская, ул.
Стадионная, ул.
Стахановская, ул.
Стахановский, пер.
Строительная, ул.
Торговая, ул.
Трактовый, пер.
Ударная, ул.

Просторная, ул.
Радужная 1-я, ул.
Разрезовская, ул.
Райчихинская, ул.
Речная, ул.

1958

25.03.2005

1960

25.03.2005

28.06.1960

25.03.2005
28.04.2006
25.03.2005

им. Дзержинского, ул.

Лесная, ул.

ская, ул.
им. Гоголя, ул.
Радужная, ул.
им. Калинина

25.03.2005

Забойная, ул.

25.03.2005

Присоединена
к Подгорной
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Абдулинская 1-я, ул.
Абдулинская 2-я, ул.
Аральская 1-я – 3-я, ул.
Армовирский, пер.
Базарный, пер.
Бакинская, ул.
Балхашская, ул.
Балхашский, пер.
Береговая, ул.

Академическая, ул.
Благодатная, ул.
Весенний, пр.
Добрая, ул.
Изумрудная, ул.
профессора Кожевина, ул.
Лазурная, ул.
Медовая, ул.
им. Михайлова, пр.
Молодежная, ул.
Окружная, ул.
Парковая, ул.
Осенний, бул.
Уютная, ул.
академика Чихачева, ул.
Щегловская, ул.

Широкая, ул.

(1938)

11.03.1964

03.11.2011
23.12.2009
26.06.2009

27.04.2011

26.06.2009

23.12.2009

26.06.2009
23.12.2009

Киренский 2-й
Верхоянский
Молдавская, ул.
Молдавский
Горнореченская

11.03.1964
11.03.1964
11.03.1964
11.03.1964

Жилой район Пионер

Жилой район Лесная Поляна

11.03.1964

(1984)
Новоржевская
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11.03.1964
11.03.1964
11.03.1964

Береговая, ул.
Каменская 2-я
Канский, пер.
Новый поселок
Шахтовый 2-й
Цветковская
Восточная, ул.

11.03.1964
11.03.1964
11.03.1964
11.03.1964
11.03.1964
11.03.1964
09.12.1964

Канский, пер.
Киренская, ул.
Киренский 1-й, пер.

Российская, ул.

25.03.2005

09.12.1964

09.10.1957

11.03.1964
11.03.1964
11.03.1964
11.03.1964
11.03.1964

Базарный, пер.
Шахтовая 2-я
Каменская 1-я

11.03.1964
11.03.1964
11.03.1964

(1938)

11.03.1964

Березовская, ул.
Больничная, ул.
им. Буденного
Верхоянский, пер.
Владимирская, ул.
Волынская, ул.
Восточная, ул.
Вьюжная, ул.
Геологоразведочная, ул.
Горнореченская, ул.
Дальневосточная, ул.
им. Дежнева, пер.
Депутатская, ул.
Ельцовский, пер.
Житомирская, ул.
Ижевская, ул.
Ижевский, пер.
Ирбитская, ул.
Иртышская, ул.
Ишановская, ул.
Казахский, пер.
Каменный карьер, ул.
Каменская 1-я, ул.
Каменская 2-я, ул.
им. Рылеева
Парашютный
Спасская, ул.
Волынская, ул.
Дальневосточная,
ул.
им. Дежнева
им. Папанина
Мариупольский

Ижевская, ул.

Кубанская, ул.

Пятигорская

(1984)

11.03.1964

Новоржевская
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Клубная, ул.
Кооперативная, ул.
Костромская, ул.
КПП, ул.
Кубанская, ул.
Левобережная, ул.
Логовая, ул.
Логовской, пер.
Луговая, ул.
им. Марата, ул.
Мариупольский, пер.
Медынская, ул.
Мельничная, ул.
Мензелинская, ул.
Молдавская, ул.
Молдавский, пер.
Мостовая, ул.
Нефтебаза
Новоржевская, ул.
Новый поселок
Обская 1-я, ул.
Обская 2-я, ул.
им. Папанина, ул.
Парашютный, пер.

Киренский 2-й, пер.
Кирпичная, ул.
Климовская, ул.

Балхашская, ул.
Балхашский

Клубная, ул.
Киренский 1-й

им. Буденного

Пожарная, ул.

11.03.1964

11.03.1964

11.03.1964

Соликамский

им. Хмельницкого, ул.
им. Марата, ул.

Армовирский

11.03.1964
11.03.1964

Киренская, ул.
Казахский, пер.

11.03.1964 Пригородная, ул.
11.03.1964 из ул. Бакинская и Больничная
(Х.1950)
11.03.1964 Депутатская, ул.

11.03.1964
11.03.1964
(Х.1950)

(1938)
11.03.1964
11.03.1964

09.10.1957
(I.1950)
(1938)

(1946)
(1938)
11.03.1964

(Х.1950)

11.03.1964

нет

нет

нет

нет

нет
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Шахтовая 1-я
Школьная, ул.
Логовской, ул.

Каменный
карьер

11.03.1964
(1946)
(Х.1950)

Стахановская, ул.
Стахановская 2-я, 3-я, ул.

Ишановская

Нефтебаза
Березовская

Хлебозаводская

11.03.1964
11.03.1964
11.03.1964
(I.1950)
п. Х. 1950

(Х.1950)

(1946)
11.03.1964
(1946)
11.03.1964
11.03.1964
01.11.1991
(1938)
11.03.1964

Парковская, ул.
Петропавловская, ул.
Печерская, ул.
Пионер, ул.
Пионерская, ул.
Поваржевского, ул.
Подгорная, ул.
Подольская, ул.
Пожарная, ул.
Пригородная, ул.
Пятигорская, ул.
Российская, ул.
Рудничная, ул.
им. Рылеева, ул.
Ряжская 1-я –3-я, ул.
Садовая, ул.
Саранский, пер.
Севская, ул.
Серпуховская, ул.
Симферопольская, ул.
Соликамский, пер.
Спасательная, ул.
Спасательный, пер.
Спасательный 2-й, пер.
Спасская, ул.
25.03.2005

Вьюжная, ул.

Костромская, ул.

Тихорецкая, ул.

11.03.1964

11.03.1964

Учительская, ул.

11.03.1964

(1984)
(1984)

п. 1984

(1984)

нет

нет
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Школьная 2-я, ул.
Юбилейная, ул.
Южная 1-я–3-я, ул.
Южный 2-й, пер.

Тавдинская, ул.
Тавдинский, пер.
Тамбовская, ул.
Тамбовский 1-й, пер.
Тамбовский 2-й, пер.
Темняковская, ул.
Тихорецкая, ул.
Троицкая, ул.
Туринская, ул.
Туринский, пер.
Тутаевская, ул.
им. Урицкого, ул.
им. Урицкого, пер.
Учительская, ул.
Фестивальная, ул.
Хлебозаводская, ул.
им. Хмельницкого Богдана, ул.
Холмская, ул.
Цветковская, ул.
Шахтовая 1-я, ул.
Шахтовая 2-я, ул.
Шахтовый, пер.
Школьная, ул.

(Х.1950)
(Х.1950)

(1938)
п. Х.1950

(Х.1950)
11.03.1964

11.03.1964

11.03.1964

11.03.1964
11.03.1964
11.03.1964
11.03.1964
11.03.1964
4-я Аральская, 11.03.1964
ул.?

Климовская

Пионерская, ул.

11.03.1964

(I.1950)

Холмская, ул.

11.03.1964

Тамбовская, ул.
Житомирская
Серпуховская
Владимирская
Ельцовский, пер.
Симферопольская, ул.

Подольская, ул.

Парковская, ул.

(1984)
(1984)
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1

до 1956
до 1956

25.03.2005
до 1956
17.10.1956

17.10.1956

1957
1955

17.10.1956

Родниковая, ул.
17.10.1956

17.10.1956

Односторонняя 09.06.1989
25.03.2005

Камчатская, ул.

Славянский 3-й

им. Додолина
Тальниковая, ул.

24.06.1983
24.06.1983
24.06.1983
Жилой район Промышленновский
25.03.2005 Тополиная, ул.
27.03.2009 Барзасская 1-я
27.03.2009 Барзасская, ул.
17.10.1956
1959

С 1969 по 1983 гг. улицы д. Давыдовой имели названия: Станционная, им. Мичурина, Школьная.

Алданская, ул.
Барзасская, ул.
Барзасская 1-я, ул.
Беломорская, ул.
Беломорская 2-я, ул.
Беломорский, пер.
Берикульская, ул.
Березовая, ул.
Братская, ул.
Варяжская, ул.
Варяжский 1-й, пер.
Варяжский 2-й, 3-й, 5-й, пер
Васильковая, ул.
Верхняя, ул.
Верхний, пер.
Волжская, ул.
Галерейная, ул.
Глухая, ул.
Горная, ул.
Гортоповская 1-я, ул.
Гортоповская 2-я, ул.

им. Бочанова, ул.
Давыдовская, ул.
Ишановская, ул.

деревня Давыдова1

78

им. Горького М., ул.
Дачная 1-я, ул.
Дачная 2-я, ул.
Дачная, ул.
им. Додолина В. П., ул.
им. Додолина, пер.
Звездная, ул.
Звенигородская, ул.
Звенигородский 1-й – 3-й, пер.
Звонкая, ул.
Звонкий, пер.
Калужская, ул.
Калужская 2-я, ул.
Камчатская, ул.
Кедровая, ул.
Кедровая 2-я, ул.
Кедровый, пер.
Клубный, пер.
Кронштадская, ул.
Кронштадский 1-й, пер.
Кронштадский 2-й, пер.
Ладожская, ул.
Ленская, ул.
Ленский, пер.
Лесной кордон, ул.
Линейная, ул.
Логовая, ул.
Ленская, ул.

1950

17.10.1956

Славянский 2-й

Ольховая, ул.

25.03.2005

17.10.1956
17.10.1956 (начало быв. ул. Советской)
17.10.1956 Торговый 1-й
17.10.1956 Торговый 2-й
17.10.1956 (3-я сторона ул. Логовой)
17.10.1956 Линейная, ул.

17.10.1956

Горная, ул.

Лунная, ул.

25.03.2005
17.10.1956
17.10.1956
17.10.1956
17.10.1956

Берикульская

09.06.1989

Почтовая, ул.

17.10.1956

17.10.1956

Разделена
две улицы

нет?

на
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Луговая, ул.
Лунная, ул.
Медвежегорская, ул.
Медвежегорский, пер.
Мечты, ул.
Междуреченская, ул.
Набережная, ул.
Набережная 2-я, ул.
им. Невского Александра, ул.
им. Невского Александра, пер.
Нижний, пер.
Новоселов, ул.
Новоселов 1-я, ул.
Новоселов 2-я, ул.
Новоселов, пер.
Океанская, ул.
Океанский, пер.
Односторонняя, ул.
Ольховая, ул.
Онежская, ул.
Ореховая, ул.
Осенняя, ул.
Полевая, ул.
Полтавская, ул.
Полтавский, пер.
Поселковая, ул.
Почтовая, ул.
Продольная, ул.
Набережная
Северная, ул.

17.10.1956
17.10.1956
17.10.1956
17.10.1956

17.10.1956
17.10.1956

17.10.1956 (основная часть ул. Логовой)
17.10.1956
17.10.1956
25.03.2005 Дачная, ул.
17.10.1956 Речная, ул.
17.10.1956 (3-я сторона ул. Советской)
17.10.1956
25.03.2005
17.10.1956 Шахтовая, ул.
17.10.1956
17.10.1956
17.10.1956 им. Горького
17.10.1956

17.10.1956

Южный, пер.

17.10.1956
17.10.1956

25.03.2005
25.03.2005

Степная, ул.

Берикульская

Славянский 1-й

Междуреченская
Черепановская

Черемуховая, ул.
Звездная, ул.

нет
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28.10.2005

Совхозная Заимка, ул.
Таежная, ул.
Тальниковая, ул.
Томусинская, ул.
Тополиная, ул.
Торговый 1-й, пер.
Торговый 2-й, пер.
Трудовая, ул.

Угольная, ул.
Харьковская, ул.
Хороводная, ул.
Черемуховая, ул.
Черепановская, ул.
Шахтовая, ул.
им. Шумовцева, ул.
Южный, пер.

17.10.1956

до 1956
17.10.1956
17.10.1956
25.03.2005
17.10.1956

17.10.1956

Луговая, ул.
Набережная 2-я
Полтавская, ул. 17.10.1956

17.10.1956
25.03.2005 Березовая, ул.
17.10.1956 (конец быв. ул. Советской)
25.03.2005 Алданская, ул.
ок. 1950
17.10.1956
17.10.1956

Медвежигорская

Кронштадский 1
Кронштадский 2

17.10.1956 Онежская, ул.
25.03.2005 Волжская, ул.
17.10.1956 им. Невского
17.10.1956 (средняя часть быв. ул. Советской)
17.10.1956 Нижний, пер.
17.10.1956 Клубный, пер.
17.10.1956 Верхний, пер.

17.10.1956

Промышленновский проезд
Промышленновское шоссе
Речная, ул.
Родниковая, ул.
Северная, ул.
Славянская, ул.
Славянский 1-й, пер.
Славянский 2-й, пер.
Славянский 3-й, пер.
Советская, ул.

Присоединена
к ул. Ореховой

Разделена на 4
улицы
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1-й квартал, ул.
2-й квартал, ул.
Алданская, ул.
Арктическая, ул.
Ахтырская, ул.
Барнаульская, ул.
им. Баха, ул.

Целинная, ул.
Чащинская, ул.

1957
17.10.1956
17.10.1956

Бердовская, ул.
Дозорная, ул.
Дозорный, пер.
Земляничная, ул.
Каракумская, ул.
им. Красина, ул.
Лапичевская, ул.
Петровская, ул.
Раздольная, ул.
Ручейная, ул.
Семеновская, ул.
Солончаковская, ул.
Стрелочная, ул.
Степная, ул.
Хвойная, ул.

31.03.1982

17.10.1956
25.03.2005
17.10.1956
16.10.1963
17.10.1956
1960

17.10.1956
17.10.1956

17.10.1956
16.10.1963
25.03.2005
17.10.1956

17.10.1956

Ямальская, ул.

рабочий поселок Ягуновский

Полевая, ул.

Новая, ул.

Пос. Петровский
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16.10.1963
29.09.2006
(Х.1950)
(Х.1950)
(Х.1950)
п. Х. 1950

Плановая (Большая) 2-я, ул.
Плановая (Большая) 3-я, ул.

Плановая 4-я, ул.

(Х.1950)

16.04.1980

(Х.1950)

(Х.1950)

Масальская, ул.
Новошахтовая, ул.
им. Панаева, ул.
Перспективная, ул.
Плановая (Большая) 1-я, ул.

Малоплановая 2-я, ул.
Мало-Плановая 3-я, ул.

им. Баха, пер.
Белозерная, ул.
Вельская, ул.
Зашахтовая, ул.
Иланская 1-я – 4-я, ул.
Иланский 1-й – 3-й, пер.
Инженерная, ул.
Иркутская, ул.
Иркутский, пер.
Кадровая, ул.
Курганская, ул.
Лебяжья, ул.
Мало-Плановая 1-я, ул.
25.03.2005

Тайдонская, ул.

02.08.1967 Присоединена к
Барнаульской
02.08.1967 Присоединена к
Барнаульской

02.08.1967 Присоединена к
Белозерной

02.08.1967 Присоединена к
Барнаульской

02.08.1967 Присоединена к
Свободной
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Шахтовая 2-я, ул.
Энтузиастов, ул.
Ягуновская, ул.

Рябинская 2-я, ул.
Свободная, ул.
Складской, пер.
Тайдонская, ул.
Хлебозаводская, ул.

Проектная, ул.
Проходчиков, ул.
Рябинская 1-я, ул.

29.09.2006

25.03.2005

14.03.1973

Иркутская, ул.
02.08.1967 Присоединена к
ул. им. Баха

02.08.1967 Присоединена к
Лебяжьей
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Таблица 4. НАИМЕНОВАНИЕ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
(аллеи, мосты, парки, площади, скверы)
Наименование топонимического объекта
Дата наимеМестонахождение
нования
Аллея Героев
05.05.1965
Между ул. Н. Островского и Набережной
Мост «Искитимский»
25.09.1979
Через р. Искитимку по пр. Ленина
Мост «Красноармейский»
25.09.1979
Через р. Искитимку по ул. Красноармейской
Мост «Кузбасский»
25.09.1979
Через р. Томь (тогда еще строящийся)
Мост «Кузнецкий»
25.09.1979
Через р. Томь
Мост «Магистральный»
25.09.1979
Через р. Искитимку по ул. Садовой
Мост «Университетский»
25.09.1979
Через р. Искитимку по пр. Советскому
Мост «Южный»
25.09.1979
Через р. Искитимку по ул. Автозаводской
Парк Победы
05.05.1965
В районе завода синтетического волокна

Таблица 3. ПЕРЕНУМЕРАЦИЯ ДОМОВ
ПО РЕШЕНИЯМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дата решения
Наименование топонима
Номера домов (изменение старого на новый)
20.10.1954
Ул. Гвардейская, Краснофлотская, Луговая, Садовая, Учебная, Фабричная
24.02.1960
Ул. им. Жданова, Зеленая, Каменная,
Кедровская, Новая, Партизанская (на пос.
Кедровка)
10.09.1987
ул. 3-я Ряжская (пос. Пионер)
32а-38, 34а-40, 34а-51, 26в-53
16.08.1990
ул. Обороны (Руд.)
24а-24, 26б-34, 20б-40, 28-46, 34-52, 40-58, 26в-28, 38а-36, 2442, 30-48, 36-54, 42-60, 26г-32, 40-38, 26-44, 32-50, 38-56, 44-62
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12.12.1979
14.11.1979
22.08.1935
14.11.1979
14.11.1979
30.05.1983
14.11.1979
14.11.1979
25.05.1949
14.11.1979
09.10.1957
09.10.1957
14.11.1979
14.11.1979
14.11.1979
14.11.1979
27.09.1967
30.04.1999
27.09.1967
23.04.1975

Парк Комсомольский им. В. Волошиной
Площадь Гагарина
Площадь Кирова
Площадь Кировская
Площадь Кузбасская
Площадь Маркса Карла

Площадь Привокзальная
Площадь Притомская
Площадь им. А. С. Пушкина

Площадь Рудничная
Площадь Советов
Площадь Октября
Площадь Октябрьская
Площадь Островского
Площадь Университетская
Площадь Шахтерская
Сквер Героев Гражданской войны
Сквер имени Боброва

Сквер Героев Социалистического Труда

Центр. парк культуры и отдыха им. Победы

У клуба коксохимзавода

Перед Рудничным райисполкомом
Административный центр города
У ДК Кировского района
У ДК Кировского района
У городского сада
Между КемГУ, филармонией и бассейном
У ДК Шахтеров
ул. Карболитовская
Сквер между Домом актера и гимназией № 1

У телецентра
Кировский район
На пересечении улиц Кирова и Дзержинского
Перед цирком
Между пр. Ленина и Октябрьским, ул. Терешковой
и пешеходным бульваром
У железнодорожного вокзала
У «Орбиты»
На Притомском участке
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное постановление горсовета № 14
«О наименовании улиц в г. Щегловске»
27 октября 1927 г.
В целях благоустройства города Щегловска, на основании положения
от 28/VI-26 г. об издании местными исполкомами обязательных постановлений и о наложении взысканий за их нарушения, горсовет постановляет:
1. Существующие в городе Щегловске кварталы, разбитые по распланировке для возведения построек с номерными обозначениями кварталов и
усадебных участков, наименовать улицами с означенными названиями в
приложенном списке. Установить территориальное обозначение существующих улиц и переименовать некоторые из них согласно указанному выше списка.
2. Обязать горкомхоз не позднее 7 ноября с/г изготовить железные досточки размером 40х15 см с наименованием улиц и переулков с обеих сторон.
Досточки должны быть изготовлены на черном фоне с белыми буквами, обозначающими название улиц и переулков.
3. Обязать всех владельцев домовладений как частных лиц, так и государственные и общественные учреждения, предприятия и организации в
трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления приобрести на свой счет и прибить на углах жилых строений железные досточки
размером 23х17 см с наименованием белыми буквами на черном фоне улиц и
переулков, номер дома, фамилия, имя и отчество домовладельца.
Примечание. Для коммунальных домов означенные досточки изготовляются на средства горместхоза.
4. Виновные в невыполнении п. 3 настоящего постановления подвергаются административной ответственности по постановлениям нач. окр. адмотдела штрафу до ста рублей или принудительным работам до одного месяца.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении двух недель
по опубликованию его в газете «Кузбасс».
6. Наблюдение за выполнением наст. постановления возложить на горкомхоз и милицию.
Базанов
Пред. горсовета
Секретарь горсовета
Черневич
Кузбасс. 1927. 20 ноября.
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Предложение отдела местных хозяйств Кузнецкого окрисполкома № 62
городским и поселковым Советам о проведении наименования улиц
5 января 1928 г.
Во всех РИКах в особенности непосредственно в самих административных центрах горпоссоветов и горкомхозах, а так же и в рабочих поселках
утвержденных ВЦИК, или в рабочих поселках, которые в своем росте постройки не приостанавливались и продолжают развиваться и в будущем
ВЦИКом будут утверждены, наблюдается в большем случае хаотическое состояние в наименовании улиц и нумерации домов. Из указанных горпоссоветов многие имеют наименование и нумерацию, но развитие их в положительном направлении застыло, т. е. наблюдение за дальнейшим наименованием растущих улиц и правильной нумерации не производится. Наблюдается
так же, что улицы, имеющие наименование и нумерацию, фактически так
сказать, висят в воздухе, ибо не получили до сего времени знаков оформления, в виде табличек с наименованием улицы и табличек с № дома. Кроме
того, в большинстве случаев, если нумерация домов и имеется, то путанная:
рядом с № 7 находится чуть ли не № 21 вместо № 9 и т. д. Вся эта несуразица
в свою очередь вносит несуразицу и путаницу в жизнь, например, при рассылке корреспонденции, как из горпоссовета, так из почтово-телеграфных
учреждений, так же разноске повесток милиции и т. п. Можно было привести
массу примеров, подтверждающих путаницу создающуюся отсутствием нумерации и наименований улиц. К тому надо добавить, что помимо тех или
иных неудобств, фактически каждое из госучреждений несет невидимые косвенные убытки, т. к. письмоносец с почты, в особенности новый, не может
найти № дома какой ему нужно или улицы, благодаря чему вынужден разгуливать по улице и искать необходимый номер, заходя в те или иные дома и
беспокоя граждан. От такой работы впустую теряется время, доставка почты
замедляется и, чтобы не скапливать, не задерживать корреспонденцию, почта
вынуждена иметь лишний штат и непроизводительно тратить на его содержание народные средства.
Учитывая это положение и распоряжения вышестоящих органов, диктующих необходимость рационального и планового строительства, ОкрОМХа со своей стороны предлагает:
1. Во всех городах и рабочих поселках провести в жизнь в срочном порядке наименование улиц и нумерацию домов.
2. Во всех городах, которые начали проводить в жизнь это мероприятие, как например, в городе Ленинске, необходимо ускорить его проведение,
в остальных устранить дефекты и упорядочить работу.
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3. Нумерацию необходимо вести в следующем виде: по одной стороне
улицы должны быть исключительно нечетные номера 1, 3, 5 и т. д., по противоположной стороне четные 2, 4, 6 и т. д.
4. Улицы должны быть наименованы наименованиями, отражающими
тот или иной революционный период союзного или местного значения, как
например: Октябрьская улица, улица Красных Зорь и т. д.
5. Вначале нумерации должно быть выбрано за какой-нибудь исходящей точкой: от берега, площади и т. д.
6. Номера домов и наименование улиц должны быть написаны на табличках из кровельного железа на черном фоне белой или желтой краской. На
табличке с номером вверху должно быть проставлено мелким шрифтом наименование улицы. Табличка с наименованием улицы пишется более крупным шрифтом. Все номера и наименование улиц должны быть удобочитаемы.
7. В угловых местах, которые не застроены, должны быть поставлены
столбы, высотою 2 саж. с табличками угловыми, т. е. 2 улиц и номерами будущего дома.
8. Угловые дома должны иметь по 2 тех или иных таблички.
9. Таблички изготовляются средствами РИКов и вручаются жителям на
основании постановления, изданного горпоссоветом, и т. д. Плата, которая
была бы убыточна и недорога для жителей, должна оправдывать только заготовку.
Этот вопрос необходимо поставить на первом заседании Президиума и
провести в жизнь в зависимости от местных условий, прямого назначения, –
город, рабочий поселок и т. п.
Сообщите, что будет предпринято Вами по этому вопросу или что уже
сделано.
Зав. ОКРОМХа
Щербаков
Зав. п/от. благоустройства
Фомин
ГАКО, ф. р-22, оп. 1, д. 102, л. 44. Копия.
Постановление президиума горсовета «Об уточнении карты
города, переименовании нахаловок и перенумерации домов»
2 января 1938 г.
В связи с тем, что на существующей карте города не нанесены отдельные улицы, заселенные участки, запутанностью в нумерации домов и отсутствием нумеров на многих домах, нельзя правильно ориентироваться по карте и в особенности при разбивке города на участки, в связи с проводимыми
выборами в Советы трудящихся, в целях уточнения карты города и упорядочения с нумерацией домов, президиум постановляет:
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1. Обязать вр. и.д. зав. горкомхозом тов. Маршалова к 16 января 1938 г.
уточнить существующую карту города нанесением на нее вновь застроенных
кварталов, заселенных участков и улиц всего города с тем, чтоб все домовладения и возведенные постройки в городской части были нанесены на карту.
Обязать Эйховский райсовет и поссовет шахты «Пионер» к 15 января
38 г. составить схематические карты на рабочие поселки шахты «Северной»
и шахты «Пионер».
2. Предложить тов. Маршалову, Кировскому и Эйховскому райсоветам
и поссовету шахты «Пионер» к 15 января 1938 г. упорядочить нумерацию
домов, с тем, что все дома были занумерованы и нумерация была последовательная, т. е. порядковая.
3. Обязать тов. Маршалова к 10 января 38 г. представить президиуму
горсовета соображения о переименовании одноименных улиц, о наименовании участков и улиц, не имеющих названий, и переименовании существующих нахаловок.
4. Обязать жилищное управление горкомхоза, коммунальные отделы
предприятий и строек и руководителей учреждений и организаций имеющих
дома, в пятидневный срок обеспечить домовыми книгами все домовладения,
прописать еще не прописавшихся и в дальнейшем строго следить за пропиской, а также подготовить выверенные данные о количестве жильцов в каждом доме.
Председатель горсовета
Годовицын
Отв. секретарь
Феоктистов
ГАКО, ф. р-18, оп. 5, д. 5, л. 1.
Постановление президиума горсовета «О проведении
перенумерации домов по улицам г. Кемерово»
21 января 1938 г.
Учитывая, что существующая в городе нумерация домов по улицам,
вследствие значительного уплотнения застройки, пришла в негодность и не
может служить в дальнейшем исходным началом для продолжения нумерации новой застройки, президиум постановляет:
1. Представленный горкомхозом проект обязательного постановления о
перенумерации домов по городу утвердить.
2. Обязать горкомхоз, Кировский и Эйховский райсоветы произвести
перенумерацию домов, обеспечив проведение этого мероприятия соответствующей подготовкой, как-то:
а) Составить в срочном порядке технический проект перенумерации
домов с учетом всех усадебных участков по улицам.
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б) Заготовить материал и обеспечить изготовление и разноску размеров
по домам.
в) В целях не допуска могущей быть путаницы, обязать горкомхоз и
райсоветы составить и утвердить календарные планы проведения мероприятий с учетом, чтоб в первую очередь провести перенумерацию по улицам
вновь образованным из состава старых улиц, а также по улицам переименованным в последнее время, бывшим нахаловкам и Новой колонии, согласовав
планы с органами милиции и опубликовать в местной печати для сведения
всех учреждений и населения.
3. Просить облисполком разрешить произвести перепрописку населения в городе, в связи с перенумерацией домов.
4. Установить срок окончания работы по перенумерации к 1 марта
1938 г., а по перепрописке к 1 апреля 1938 г.
5. На расходы по организации работ, составление проекта перенумерации и обеспечение улиц соответствующими табличками, отпустить из местного бюджета 3500 руб., из них 2500 руб. по левому берегу и 1000 руб. по
Эйховскому району.
6. Для успешного проведения перепрописки, поручить РК милиции организовать по городу не менее 11 прописных пунктов, укомплектовав аппарат проверенными работниками. Содержание аппарата прописных пунктов
отнести за счет местного бюджета, для чего ассигновать 20 т. руб.
7. Учитывая особенности расположения жилых построек и проездов в
населенных местах Эйховского района, сохранить наименование существующих улиц, просмотрев, внеся изменения порядка нумерации домов. Также сохранить существующие и вошедшие в употребление населения названия районов, сосредоточения жилых домов, как-то: поселок Герардовский,
поселок Стандартный, поселок «Красная горка», поселок Больничный, площадь первомайская, поселок Шахтерский, поселок Рудничный, поселок Северный, поселок Крутой разъезд, и там где это возможно провести наименование улиц и создать порядковые нумерации в пределах отдельных поселков.
Председатель горсовета
Годовицын
Отв. секретарь
Феоктистов
ГАКО, ф. р-18, оп. 5, д. 5, л. 55-56.
Постановление президиума горсовета «О ходе составления списков
населенных мест и списков домовладений г. Кемерово и района»
4 марта 1938 г.
Постановили: 1) Принять к сведению заявление инспектора т. Халецкого о том, что в основном по городу работа по составлению списков домовладений будет закончена к 10 марта, а списки населенных мест села к 7 марта.
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2) Обязать: а) зав. благоустройством горкомхозом т. Кузьмина окончить номерацию и переномерацию домов по левому берегу г. Кемерово к
20/III-38 г. Предупредить т. Кузьмина о недопустимости срыва сроков устанавливаемых президиумом горсовета;
б) председателей Эйхенского и Кировского райсоветов и председателя
поссовета шахты «Пионер» закончить переномерацию домов не позднее
15/III-38 г.;
в) председателей и секретарей сельсоветов закончить составление похозяйственных книг к 10 марта, а инспектору проследить за сроками.
3. Обратить внимание райинспектора нархозучета на уточнение населенных мест на границах соседних районов, как-то: Топкинского, Крапивинского и Барзасского.
4. Обязать горзо составить карту района Кемерово с нанесением всех
селений, поселков, хуторов, пасек, мельниц, бараков, сторожек и культстанов
и тех мест, где может проживать хотя бы один человек – к 20 марта 1938 г.
Председатель горсовета
Годовицын
Отв. секретарь
Пырин
ГАКО, ф. р-18, оп. 5, д. 5, л. 156.

Постановление президиума горсовета
«Об уточнении картографического материала по городу
к Всесоюзной переписи населения»
1 ноября 1938 г.
Постановили: 1. На основании постановления СНК № 289 от 9/IX-38 г.
воспретить до окончания переписи по гор. Кемерово, внесение изменений в
названии улиц и номеров домов.
2. Обязать зав. горкомхозом тов. Кузьмина и председателей райсоветов
к 10/XI-38 г. сдать инспекции нархозучета карты, дополненные и проверенные на полноту населения и на фактическую нумерацию домов, по левобережной части города, Кировскому, Рудничному райсоветам.
3. Имея в виду, что выдача новых нумеров, после составления списков
на отдельных участках левого берега и Рудничном райсовете, вызвали несоответствие нумеров в списках домовладений с фактическими, предложить
райинспектору т. Халецкому произвести дополнительную проверку обходом.
ГАКО, ф. р-18, оп. 5, д. 3, л. 151.
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Постановление президиума горсовета
«О переименовании одноименных улиц по городу»
16 января 1940 г.
Постановили: Вследствие отсутствия единой увязки при наименовании
улиц, площадей, переулков и других мест общего пользования в городе ряд
улиц [имеют] одноименные названия, как-то: улиц имени Сталина 4, Советских 3, Лермонтова 2, Некрасова 3 и т. д., что тормозит работу конторы связи, милиции и ряда других заинтересованных организаций в нахождении адресатов, горисполком постановляет:
1. Воспретить районным советам утверждать наименования улиц, переулков и площадей.
2. Установить, что наименование всех улиц и переулков независимо от
того в каком районе они находятся, подлежат утверждению горисполкома
через горкомхоз.
3. Обязать горкомхоз: а) сосредоточить весь учет по наименованию
улиц, переулков и площадей и издать соответствующий список-справочник
улиц города; б) представить не позднее 7/II-40 г. свои соображения по переименованию улиц в городе на утверждение горисполкома.
Председатель горисполкома
Годовицин
Секретарь горисполкома
Запорожченко
ГАКО, ф. р-18, оп. 5, д. 10, л. 16.

Из решения горисполкома № 4 «О переименовании одноименных
улиц и переулков по Центральному и Заводскому районам города»
3 января 1950 г.
[…] 7. Запретить райисполкомам и поссовету устанавливать названия
новых улиц, переулков, площадей или изменять существующие названия.
Установить, что эти названия или изменения их производятся только по решениям горисполкома.
ГАКО, ф. р-18, оп. 5, д. 41, л. 6.

Решение Кемеровского горисполкома № 160 «Об упорядочении
наименования улиц и нумерации домов в городе Кемерово»
10 апреля 1963 г.
В целях улучшения обслуживая трудящихся города медицинской помощью, доставкой корреспонденции и другими видами обслуживания, Исполком городского Совета решил:
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1. Провести следующие мероприятия по упорядочению наименования
улиц и нумерацию домов:
а) обязать райкомхозы и Бюро технической инвентаризации до 25 апреля 1963 г. внести на исполком горсовета предложения по переименованию
повторяющихся улиц и упорядочению нумерации домов в городе;
б) запретить райисполкомам, Управлению главного архитектора города
и проектным организациям производить присвоение наименования улиц без
согласования с горкомхозом.
2. Обязать управление главного архитектора города оказывать практическую помощь и выдавать планы Бюро технической инвентаризации на
вновь проектируемые и застраемые жилые массивы.
3. Инспекции Госархстройконтроля производить приемку домов готовых к эксплуатации только после технической инвентаризации, присвоенного адреса и вывешенного надомного номера с фасада проезжей части улицы.
4. Просить облисполком обязать ремонтно-механический завод облместпрома организовать изготовление надомных фонарей и аншлагов с наименованием улиц.
5. Затраты связанные с переименованием улиц отнести за счет средств
благоустройства райкомхозов.
6. Для организации работ и последующего контроля за выполнением
решения образовать комиссию в составе […].
Зам. председателя горисполкома
В. Новиков
Н. Малышева
Секретарь горисполкома
ГАКО, ф. р-18, оп. 6, д. 135, л. 302-303.

Постановление администрации г. Кемерово № 211
«О порядке переименования улиц, площадей города»1
24 мая 1994 г.
1. Утвердить положение «О порядке переименования улиц, площадей
города» согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на Горбунова А. Ф. – управляющего делами администрации города.
3. Постановление опубликовать в газете «Кемерово».
Глава администрации города Кемерово
В. В. Михайлов

1

Утратило силу в связи с изданием постановления администрации г. Кемерово № 96 от
23.09.2005 г.
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Положение
о порядке переименования улиц, площадей города
1. Предложения о переименовании улиц, площадей города могут вносить граждане города, трудовые коллективы, общественные организации в
администрации города.
2. В предложениях должны быть указаны конкретные обоснования, целесообразность переименования улицы, площади, определены финансовые
затраты в связи с этим и источник финансирования, новое название улицы,
площади.
3. Объединение жилищно-коммунального хозяйства администрации
города обобщает предложения, согласовывает с администрацией района, на
территории которого расположена улица или площадь.
4. Для выяснения мнения более широкого круга горожан объединение
жилищно-коммунального хозяйства администрации города готовит информацию в средствах массовой информации о внесенных предложениях, с указанием срока и адреса подачи замечаний.
5. По отдельным предложениям может проводиться городской референдум, решение о проведении которого принимается по результатам общественного мнения. Результаты городского референдума являются обязательными для исполнения администрацией города.
6. Объединение жилищно-коммунального хозяйства администрации
города готовит проект постановления администрации города с обоснованием
целесообразности переименования улицы, площади города с указанием источника финансирования и сроков исполнения постановления.
7. Постановление о переименовании улицы, площади города публикуется в средствах массовой информации.
Управляющий делами администрации г. Кемерово А. Ф. Горбунов
Кемерово. 1994. № 22 (02 июня).
Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов
«О порядке присвоения и упразднения названий улиц,
площадей, городских территорий, исторических и культурных
комплексов и других объектов»
29.11.1996 г.
В целях упорядочения процесса присвоения и упразднения названий
топонимическим объектам города Кемерово, Кемеровский городской Совет
народных депутатов решил:
1. Утвердить Положение «О порядке присвоения и упразднения названий улиц, площадей, городских территорий, исторических и культурных
комплексов и других объектов» согласно приложению.
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2. Решение опубликовать в газете «Кемерово».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по развитию местного самоуправления и правопорядку Кемеровского городского Совета народных депутатов (Скворцов Ю. П.).
Глава города
В. В. Михайлов
Положение о порядке присвоения и упразднения названий улиц,
площадей, городских территорий, исторических и культурных комплексов и других объектов
1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения процесса
присвоения названий новым улицам, площадям, городским территориям, историческим и культурным комплексам и другим объектам (далее по тексту –
«топонимические объекты»), а также переименования или упразднения уже
имеющихся названий.
2. Право внесения предложений о присвоении названий новым топонимическим объектам на территории города Кемерово принадлежит любому
гражданину города, общественным объединениям, органам местного самоуправления и органам территориального общественного самоуправления.
Предложения о присвоении названий новым топонимическим объектам
оформляются в письменном виде и вносятся в администрацию города, которая передает их в городскую комиссию по топонимике для рассмотрения и
дачи заключения.
3. Городская комиссия по топонимике формируется администрацией
города из представителей органов местного самоуправления, научных и
творческих организаций с целью выработки рекомендаций по названиям топонимических объектов с учетом исторических, культурных, географических
и иного рода сведений, которые могут иметь отношение к наименованию,
переименованию или упразднению данных объектов.
Городская комиссия по топонимике вправе предложить собственный
вариант названия топонимического объекта.
Состав комиссии и регламент ее работы утверждаются распоряжением
Главы города.
4. После получения заключения от городской комиссии по топонимике
администрация города готовит окончательные предложения о названиях новых топонимических объектов и вносит их в установленном порядке на утверждение городского Совета.
5. Предложения об упразднении названий топонимических объектов и
их переименовании могут вноситься в порядке правотворческой инициативы
в городской Совет народных депутатов субъектами правотворческой инициативы, указанными в ст. 29 Устава города Кемерово.
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6. Процедуры рассмотрения и принятия решений по внесенным предложениям аналогичны соответствующим регламентным процедурам рассмотрения и принятия решений по другим нормативно-правовым актам, принимаемым городским Советом.
Решения городского Совета о переименовании или упразднении названий топонимических объектов принимаются с учетом заключения городской
комиссии по топонимике и мнения жителей улицы, название которой переименовывается, или городского сообщества, в случае упразднения или переименования названия топонимических объектов, имеющих общегородское
значение.
Кемерово. 1997. № 1 (04 января).
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