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Внешне улица почти ничем не при-
мечательна. Девятиэтажки семи-
десятых-восьмидесятых годов 
постройки с непременными 
многочисленными магазинами и 
офисами на первых этажах (все-таки 
центр города), несколько отдельных 
офисных зданий, гимназия № 70, 
детский сад и в самом конце улицы, в 
районе пересечения с Запорожской, -
гаражи. Много зелени, особенно в конце 
улицы, ближе к реке. Сравнительно 
немного машин. Хотя, возможно, я 
просто в "горячее" время сюда попал. 
Общественный транспорт тут не ходит, 
что, впрочем, не является особой 
проблемой - совсем недалеко Кирова и 
Тольятти. 

Обычная улица, каких немало в 
нашем городе. Впрочем, есть здесь что-
то, что делает улицу Франкфурта не 
такой уж и рядовой, что так или иначе 
определяет будущее Новокузнецка - его 
облик и его перспективы в плане 
строительства. Это Главное управление 
архитектуры и градостроительства 
администрации города, а также Центр 
градостроительства и землеустройства, 
расположенные на Франкфурта, 9а. 
Чаще всего, в конечном счете, здесь 
решается - что и как строить и как будет 
выглядеть наш город в ближайшем 
будущем. 

Тем не менее не все горожане скажут 
уверенно, где находится эта улица на 
карте города. Как очень немногие из 
встретившихся мне людей смогли 
сказать, в честь кого эта улица названа. 
Кто-то решил, что это в честь какого-
нибудь немецкого коммуниста по типу 
улиц Тореза и Тольятти, тем более 
Тольятти совсем рядом. Кто-то 
вспомнил про одноименный город в 
Германии, правда, не смог объяснить, 
при чем тут Новокузнецк. 

Однако человек, чьим именем названа 
улица, имеет к Новокузнецку самое 
непосредственное отношение. Можно 
смело говорить,  что  он,  Сергей  
Миронович 

 
 
 
 

 

Франкфурт, стоял у истоков нового 
города, потому что возглавлял 
строительство КМК. Таким образом, 
улица отмечает в этом году 
своеобразный двойной юбилей: 30 лет с 
того времени, как обрела свое название, 
и 80 лет с тех времен, когда 
строительство КМК началось. 

Сергей Миронович Франкфурт 
родился 30 июня 1888 года на Украине в 
семье страхового агента. Уже в 16 лет 
занялся революционной деятельностью. 
Нелегальное положение в Одессе, арест, 
эмиграция, учеба за границей и диплом 
инженера, возвращение в Россию в. 
годы Первой мировой и участие в 
Октябрьской революции. При 
Советской власти - работа в Сибири и в 
Наркомате иностранных дел. Вот вехи 
жизни Франкфурта до времен 
Кузнецкстроя, который он возглавил по 
предложению Валериана Куйбышева. 
Появился Франкфурт здесь, как и 
парторг P.M. Хитаров, не сразу, а спустя 
примерно год после начала 
строительства 

 
(в июне 1930 года), сменив на посту 
руководителя Кузнецкстроя A.M. 
Морозова, при котором строительство 
шло с отставанием от назначенных 
сроков. 

Франкфурт не был 
профессиональным строителем. Но, по 
словам знавших его людей, он был 
великолепным организатором, 
действительно очень много сделавшим 
для того, чтобы строительство 
комбината было завершено в рекордные 
для тех (и не только тех) времен сроки. 
Его можно было встретить на 
стройплощадке практически в любое 
время суток. Любые возникающие 
вопросы он старался решать очень энер-
гично и незамедлительно. Трудно 
сказать, любили ли его на стройке. Как 
И остальные руководители 
Кузнецкстроя, СМ. Франкфурт был 
разным: он мог жестко "закручивать 
гайки", сурово наказывал и нередко 
выступал на собраниях и в печати 
против "вредителей". Трудно сказать, 
кто из руководителей строительства 
сыграл более важную 

роль - парторг P.M. Хитаров, 
главный инженер И.П. Бардин 
или начальник строительства. Но 

то, что энергия н энтузиазм 
самого Франкфурта 
повлияли на энергию и 

энтузиазм 
кузнецкстроевцев. - 

очевидно. По воспоминаниям 
современников, он очень хорошо умел 
говорить с людьми, не боялся спорить, 
умел договариваться, убеждать. И это 
помогая ему добиваться если уж не 
любви, то уважения, а значит, и доверия 
к тому, о чем он просил и что требовал. 

3 апреля, 1932 года доменная печь № 
1 выдала первый чугун, 19 сентября 
первую плавку первая мартеновская 
печь, а 30 декабря 1932 года были 
прокатаны первые сибирские рельсы. 
Строительство КМК было завершено, и 
завод вступил в строй. Какое-то время 
еще строились новые цеха, новые объ-
екты на заводе и в городе, но уже было 
ясно, что начальник строительства 
заводу больше не нужен, ему нужен 
директор. 

В 1934 году партия отправляете. М. 
Франкфурта в ОрСк на строительство 
нового металлургического завода. И там 
он вновь проявил себя незаурядным 
организатором, был избран делегатом на 
VIII Всесоюзный съезд Советов. В 1935 
году он написал о Кузнецкстрое книгу 
"Рождение стали и человека", 
впоследствии по понятным причинам 
ставшую библиографической ред-
костью. Но, как и многие руководители 
в то время, не смог избежать репрессий. 
23 декабря 1936 года он был арестован, 
стандартно обвинен в шпионаже, измене 
Родине, контрреволюционной 
деятельности и в 1937 году расстрелян. 
После XX съезда КПСС был посмертно 
реабилитирован. 

В 1979 году по решению горсовета в 
связи с 50-летием Кузнецкстроя была 
установлена мемориальная доска, 
увековечившая память СМ. 
Франкфурта, а его именем была названа 
одна из новых улиц Новокузнецка. 
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