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Парк культуры и отдыха имени М. Горького в праздничном убранстве. Выве-

шены флаги расцвечивания. В Зеленом театре ни одного свободного места. Звучат 

марши. На авансцене театра корзины с цветами. На фронтоне слова: «Ленин с на-

ми!». Под звуки духового оркестра в театр входят и занимают свои места кавалеры 

ордена Ленина, ветераны партии, коммунисты. ленинского призыва, лауреаты Ле-

нинской премии, депутаты городского и Ленинского райсовета депутатов трудящих-

ся, делегация ордена Ленина производственного объединения «Красный котельщик», 

представители уличных комитетов, старожилы улицы Ленина.  

Так начался третий этап праздника «Улица Ленина — главная улица», посвя-

щенный 60- летию Великой Октябрьской социалистической революции. Он был под-

готовлен по инициативе совета ветеранов комсомола, труда, армии и флота при гор -

коме комсомола и по свидетельству его участников получился интересным, запоми-

нающимся. 

И это не случайно, потому что улицы, как и люди, имеют свои Судьбы. У од-

них они неброские, тихие, пройдешь мимо и ничего не запомнишь, разве что краса-

вец-каштан, выбросивший свои колючие плоды навстречу июльскому солнцу, да но-

венький, только что поднявшийся на пустыре многоэтажный жилой дом. У других же 

судьбы яркие, переливающиесямногоцветной гаммой исторических фактов, событий, где 

спрессовано все то, что мы называем прошлым, настоящим и будущим. Такова судьба и 

главной улицы нашего города. 

Об этом как раз и шел разговор на празднике. Впрочем, вопрос ставился шире, не 

только какой была и какой стала улица Ленина за годы Советской власти, но и как измени-

лись судьбы людей, живущих на ней. 

С интересом слушали собравшиеся председателя исполкома Ленинского районного 

Совета депутатов трудящихся А. Г. Колосова. Александр Григорьевич называл цифры, при-

водил факты, которые вызывали у всех чувство гордости. 

Главная улица города берет свое начало с конца восемнадцатого столетия. Была она 

короткой и неказистой. Уличные фонари, например, появились только во второй половине 

прошлого века. Сейчас она протянулась от Первого Крепостного переулка до производст-

венного объединения «Красный котельщик». Много исторических событий пережила наша 

главная  улица. Ее тротуары топтали еще ботфорты гвардейцев Петра I. В годы первой рус-

ской революции копыта казачьих коней высекали искры из булыжной мостовой, разгоняя 

демонстрации рабочих, шедших с лозунгом «Долой самодержавие!». В январские дни 1918 

года здесь сражались красногвардейцы с юнкерами. В апреле создавались первые отряды 

только что родившейся Красной Армии. На улице размещался штаб Первой Конной армии. 

В здании центральной гостиницу заседало Первое организационное бюро большевиков Ук-

раины, которое приняло решение о создании Компартии Украины. Здесь был создан Совет 

рабочих, крестьян и солдатских депутатов под руководством А. К. Глушко. Улица видела С. 

Орджоникидзе, С. М. Буденного, К. Е. Ворошилова, В. В. Маяковского, А. М. Горького, С. В. 

Рахманинова... 

А сколько исторических памятников сосредоточено на ней! Лучший парк Юга стра-

ны. Библиотека имени А. П. Чехова. Драмтеатр его же имени. Сейчас здесь расположены, 

кроме того, педагогический институт, металлургический и машиностроительный техникумы, 

три кинотеатра, два дворца культуры, торговые предприятия, административные здания. По-

истине улица стала центром всей жизни нашего города: И имя Ленина, которое ей было при-

своено еще в 1920 году, она старается оправдать. 
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Улица Ленина знаменита еще тем, что на ней живут замечательные люди нашего го-

рода. Среди них кавалеры ордена Ленина участник Всесоюзного совещания стахановцев в 

Кремле Еременко, штурман авиации полковник в отставке Н. Н. Конюков, защитник Ленин-

града Н. С. Григорьянц, комсомольцы двадцатого года А. Г. Кутняков и A. И. Ларина, пред-

ставитель славной трудовой династии П. К. Горский, заслуженная учительница школы 

РСФСР А. В. Войновская и многие, многиедругие. Пожалуй, нет такой профессии в городе, 

представители которой не жили бы на этой улице.  

Горячими аплодисментами встречали участники праздника одного из старейших  жи-

телей улицы Ленина лауреата Ленинской и Государственной премий профессора радиотех-

нического института И. Д. Давиденко. 

— Вся моя жизнь связана с именем Ленина, — взволнованно говорил Илья Данило-

вич. Жил в городе Ленинграде. Учился в Ленинградском политехническом институте имени 

В. И. Ленина. Более 35 лет работал на ордена Ленина производственном объединении 

«Красный котельщик». Удостоен звания лауреата Ленинской премии. Являюсь членом ле-

нинской Коммунистической партии. 46 лет живу на улице Ленина. Счастлив, что мне при-

шлось своими руками строить новую жизнь, воплощать в реальность заветы Владимира 

Ильича Ленина. 

Один за другим поднимались на сцену старожилы улицы Ленина, рассказывали о сво-

ей судьбе. О том, с каким трудом приходилось им поднимать после гражданской войны за-

воды и фабрики, вести борьбу против голода, разрухи, невежества. Как они закалялись и 

росли, набирались опыта, становились хозяевами своей социалистической страны. Павел 

Иванович Григорович, Александра Ивановна Ларина и другие выступавшие, обращаясь к 

сегодняшней молодежи, призывали юношей и девушек всегда помнить о том, что своей сча-

стливой юностью они обязаны партии, Владимиру Ильичу Ленину, чье имя носит главная 

улица нашего города. 

А когда на сцену вышел К. А. Фирсов, раздались и долго не смолкали аплодисменты. 

Это и понятно, ведь инженер механического завода имени Димитрова, заслуженный работ-

ник культуры РСФСР Константин Александрович Фирсов- единственный в нашем городе 

человек, который сыграл в пьесах Н. Погодина «Человек с ружьем» и «Кремлевские куран-

ты» роль В. И. Ленина. Его рассказ о том, как он работал над нею, был выслушан с ог-

ромным вниманием. 

Потом выступали представители других районов города, пионеры, артисты гастроли-

рующего сейчас в Таганроге Курского областного драматического театра имени А. С. Пуш-

кина. Со сцены звучали стихи и песни о нашем городе, о Ленине, о Советской власти. Был 

дан большой концерт коллектива художественной самодеятельности котлостроителей. 

Праздник улицы Ленина вылился в большой и взволнованный рассказ о славном шес-

тидесятилетии Советской власти, о том, как претворяются в жизнь идеи В. И. Ленина о по-

строении в нашей стране коммунистического общества, о судьбах людей, строящих это об-

щество. И поэтому, когда председательствующий объявил, что есть предложение возложить 

к памятнику В. И. Ленину цветы и поручить это ветеранам партии В. В. Велигуре и П. И. 

Григоровичу, все участники праздника встали в едином порыве. И как бы отвечая настрое-

нию собравшихся, прозвучали слова: 

 

На свете много улиц 

                          славных, 

Но не сменяю адрес я. 

В моей судьбе ты стала 

                           главной, 

Родная улица моя! 




