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Главная улица города Красный Сулин.

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: "Если человек не любит старые дома, старые
улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек
равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране".
Улица имени В. И. Ленина сформировалась и расстроилась в конце 19 века. Была названа
Петровской в честь сына Николая Пастухова — Петра. Пётр Николаевич в то время управлял
металлургическим заводом.
В честь вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина эта улица была
переименована, потому что она центральная, самая длинная, и на ней располагался горком КПСС
(ныне районная Администрация).

Протяженность улицы—1500 м, она берёт своё начало от старой заводской проходной и
тянется до улицы Межевой.

Участок от проходной до улицы Победы назывался Гимназической улицей: на ней располагалась
первая Сулинская прогимназия на 150 учеников, открытая в 1911 году. Её одноэтажное здание было
построено на средства Сулинского чугуноплавильного завода.

В 1914 году это учебное заведение получило статус гимназии. Рядом с гимназией
располагалось здание для подготовительных классов и классов ручного труда (позже к основному
зданию был пристроен второй этаж, а дополнительное здание не сохранилось). Сейчас здесь
находится Гимназия №1.

В 1896г. на улице Гимназической для руководства завода был построен капитальный
благоустроенный дом, прозванный в народе «директорским», ныне это дом №6 по ул. Ленина. В
нём постоянно жили директора и главные специалисты завода.

В начале 20 века на улице Ленина по нечетной стороне (дом №1) была построена заводская
баня. Рабочие завода мылись в ней бесплатно, но, чтобы попасть сюда, приходилось выстаивать
огромную очередь, поэтому летом все мылись тут же, в реке рядом с заводом.

В 1907 году в доме № 5 был организован Сулинский коммерческий клуб, в котором
проводились музыкальные вечера, балы, маскарады. С 1908 года здесь же открылось Общество
«Спорт». В советский период в этом доме была Механизированная столовая, затем ресторан
«Встреча».

С 1967г. в доме №7 располагается Центральная библиотека.

До 1949 года библиотека находилась в здании Типографии (ул. Ленина №9), затем по адресу
ул. Ленина 10, сейчас здесь находится Центр занятости населения. А с 1961 по 1989 год в этом
здании находился Детский ясли – сад «8 марта». После пожара долгое время дом № 10 пустовал, и
только в конце 20 века здание было отремонтировано.

В 80-е годы 20 века было построено здание по адресу ул. Ленина 7 «а» специально для
редакции газеты «Власть Советов» («Красносулинский вестник»). Сейчас кроме редакции здесь
находятся и другие организации, в том числе Телерадиокомпания «Сулин».

В доме на пересечении улиц Ленина и Победы, в котором сейчас находится банк «Центринвест», в советское время располагались магазины: на первом этаже – продовольственный, на
втором – вещевой.

По ул. Ленина №12 находится ОАО «Красносулинхлеб». Здание основного цеха сулинской
хлебопекарни было построено в 1905г. и, по воспоминаниям старожилов, предназначалось для
коптильни. И только в 40-х годах, после всевозможных реконструкций, здесь была открыта
пекарня.

На углу с улицей Победы было расположено здание «Шахтуголь» с отделением центрального
Сбербанка СССР. Оно построено в 1950 году как 15-квартирный жилой дом с магазином на первом
этаже. До войны на этом месте стояло одноэтажное здание Дома пионеров, построенное в 1903 году
под дешевую столовую и чайную. Сейчас здесь находится налоговая служба, мировые судьи и
другие организации.

Кинотеатр «Комсомолец» был возведен в 1960 году на месте парикмахерской и питейного
заведения.

Никто точно не знает, когда были посажены первые деревья Парка металлургов (ныне парк
«Юность»), но предположительно после 1896 года. Молодые деревца были выращены в
Новочеркасском питомнике, а семена деревьев были выписаны из Франции. Наряду с
декоративными в парке росли и фруктовые деревья. При созревании яблок в тогда ещё
формирующийся парк сторожа никого не пускали, чтобы горожане не ломали веток.
В остальное время
по двум большим аллеям
свободно прогуливались
все желающие. Та, что
была ближе к реке,
неосвещенная, называлась
«Аллея свиданий». На ней
встречались
молодые
люди, не выяснившие до
конца своих отношений.

Когда же дело шло к свадьбе, они переходили на другую, верхнюю, освещённую «Аллею
радости». Здесь же располагался прекрасный розарий, за которым ухаживал садовод Кондулеков.

На месте типографии находился музей, где хранились документы об истории завода,
фотографии лучших мастеров. Вплоть до середины 70-х годов 20 века в парке действовала
лодочная станция, были карусели, агитационная площадка, где показывали бесплатное кино. В
выходные дни в парке играл оркестр.

Продолжает улицу площадь имени В. И. Ленина.
Главная площадь в нашем городе была определена не сразу. В старые времена традиционный
сбор населения проходил на прицерковной территории. Как только в нашем посёлке был сооружен
храм Александра Невского (1900г.), городская площадь определилась на месте нынешнего сквера за
зданием городской администрации (на месте детского садика).

Примерно напротив центрального входа в
среднюю школу №4 стояла деревянная трибуна.
Здесь и проходили все важные события поселка,
потом города. А по нынешней площади в те
времена пролегала железная дорога, по которой
возили шлак с металлургического завода, чтобы
засыпать им улицы. Позже здесь была
проложена дорога на песчаный карьер, откуда
заводчане возили песок. А вдоль неё слева и
справа располагались ларьки местных торговцев.

К празднику 7 ноября 1934 года был установлен первый в городе памятник В.И. Ленину.
Заказал его тогдашний директор СМЗ Иван Григорьевич Соловьев. Памятник был установлен на
месте между администрацией города и района и городским Домом культуры «Молодежный» (к/т
«Комсомолец»).
Памятник возвышался на железобетонном четырехметровом постаменте, который имел форму
части броневика, с которого пролетарский вождь выступал в Петрограде в 1917 году. Основание
памятника было облицовано серым и розовым гранитом.
Во время оккупации в 1942 году памятник был уничтожен фашистами, в 1945 году
восстановлен, а в 1966 году перенесен на территорию металлургического завода. Затем на площади
был воздвигнут нынешний памятник В. И. Ленину.

С установлением в 1934 году памятника В.И.Ленину все главные городские события переместились
на это место

До Великой Отечественной войны на пересечении улиц Ленина и Ворошилова находился
городской рынок, который жители города в шутку называли «Хитрым». Последние ларьки отсюда
убрали уже после войны, тогда же площадь стали облагораживать. В 50-е годы на месте деревянных
лачуг были построены четыре 16квартирных жилых дома, разбиты клумбы
и посажены деревья.

На одном из этих домов надстроена
башенка: старожилы объясняют это тем,
что тогдашний начальник ОКСа, по
национальности татарин (фамилия его, к
сожалению, забылась), решил внести в
строительство
какие-то
свои
национальные мотивы.

Самое первое послевоенное здание (из жилых) было построено рядом с восстановленным
памятником Ленину – дом №13. Нижний этаж его задумывался как продовольственный магазин
«Гастроном». Дом вышел красивым, добротным и прочным, квартиры в нём предоставляли
передовикам-металлургам. Во время реконструкции площади установили фонтан, который со
временем убрали.

Свой современный облик площадь обрела в конце 60-х годов с постройкой здесь здания, в
котором сейчас находится Администрации Красносулинского района.

От площади им. Ленина и до улицы Межевой располагаются пятиэтажные дома, построенные
для рабочих Сулинского металлургического завода, а также частные домовладения.
В 1960 году в Красном Сулине открылась станция юных техников. Сначала она находилась по
адресу Победа 1, и только в 1977 г. благодаря ее директоруА. Л. Белошевскомустанция получила
новое здание по ул. Ленина, 15.С 1994 г. СЮТ стала называться Центром технического творчества,
а затем – Центром детского технического творчества.
Улица Ленина одна из самых красивых в городе, по ней я каждый день хожу в Гимназию, и
вот теперь я знаю историю этой улицы, и поэтому еще больше горжусь, что родился и живу в
Красном Сулине.
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