
Занимательная топонимика 
 

До встречи на 33-ем... 
 

Если вы гость города и спросите, где находится колледж № 10 (бывшее 
ПТУ № 10), вам могут ответить: «Это на 33-ем». Если вы решили купить 
гараж, то знающие люди могут посоветовать: «Сходите на 33-ий, там, вроде, 
продаются гаражи». 

 
Значит, 33-ий - это просто микрорайон на северо-востоке города. В начале 

грандиозной стройки (1950-51 годы) вся территория внутри «зоны» была разбита 
на кварталы, их было не менее 50-ти. К примеру, место нынешнего парка 
относилось к кварталу 47. И вот в лесной зоне 33-го квартала отвели место для 
городского кладбища. Вопрос о захоронениях на территории ЗАТО до конца не 
изучен, хотя исследования в данной непростой области проводились, были и 
публикации в местной прессе. В 50-60 годы на территории от Есауловки до Кана 
жили и трудились более 100 000 человек: заключенные, военные строители, 
гражданские специалисты, обслуга в/ч (повара, финансисты, телефонисты). 

В эти годы не было массовых эпидемий, катастроф. Но люди умирали, 
конечно, естественной смертью, от болезней, на производстве. Заключенные, 
бывало, убивали друг друга в драках и разборках. Погибших и умерших 
гражданских лиц и солдат хоронили на сельских кладбищах. На могилах солдат 
ставили стандартные металлические тумбы со звездой. Заключенных хоронили 
недалеко от лагпунктов на возвышенных местах с соблюдением этических норм: 
делали гробы, одевали покойников в нижние рубахи и кальсоны, отмечали могилы 
крестами или тумбами под номерами. Останки некоторых из них позже выявляли 
и увозили в родные места родственники. Но в целом проблема не решена, и дело, 
на взгляд автора, заключается в нашей психологии, в нашем менталитете, 
небрежении к памяти предков. В подтверждение своего вывода приведу два 
примера. 

Заключенных из лагпункта на территории нынешней «Элки» хоронили на 
песчаной горке, в сосняке, слева на выезде через КПП-7 в Додоново. 

Заслуженный строитель, ветеран города Олег Анциперов вспоминает: 
«Однажды уже при строительстве города звонит мне начальник 
санэпидемстанции Наумов: «Это твой бульдозер грузит песок у выезда в 
Додоново?» А в моем распоряжении была почти вся строительная техника. «Нет», 
- отвечаю. - «Все равно, через полчаса чтобы был там!» Звоню в МСУ-73 
заведующему по хозяйству, выясняю, что бульдозер от них. «Приезжай 
немедленно, - говорю, - Наумов требует». Указания его были для нас законом. 
Приезжаем все трое враз. И при нас бульдозер поддел ковшом гроб, разломил 
его, выпал труп в белом. Наумов подскакивает к трактористу: «Ты что, ослеп, не 
видишь, с чем песок грузишь для улицы!» - «А мне какое дело! Мне приказали, я и 
работаю!» 

В Додоново с начала его заселения в конце XVII века было кладбище, на 
котором - предки из казаков и пашенных крестьян. За три с половиной века только 
Черкашениных (Черкашиных) захоронено несколько сот. В конце 30-х годов 
нашего века начались захоронения на новом кладбище, на горке (раньше, 
вероятно, там стоял густющий лес). При большом наводнении 1966 года старое 
кладбище оказалось под водой. Восстановить бы его после. Но при явном 
попустительстве местных жителей его превратили в… свалку: натолкали вокруг 
бульдозером коряг, проволоки, бетонных чушек, так что внутрь, на пятачок, 
проберешься с трудом. Случилось мне бывать там после родительского дня... 



Помнит еще кое-кто своих предков, лентами обвязаны кресты сгнившие и березки, 
возле которых могилы были... Не мстит ли нам прошлое, преданное забвению? 

Не все благополучно и на городском кладбище на 33-ем, хотя для горожан 
термин «тридцать третий» имеет еще и особый, знаковый, сакральный смысл. В 
нем отражено и непреходящее, вечное «все там будем», и трагическое, 
торжественно-печальное и даже шутливое с намеком: «Старею, пора уже на 33-
ий». 

Не будем же туда спешить! А если придется переместиться «на 33-ий», так 
сделаем это достойно! 
 
Виктор АФЕРЕНКО 
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От редакции: топоним «33-й квартал», конечно же, включает в себя не 
только понятие «кладбище». И для старожилов, и для молодого поколения в 
этом словосочетании свой смысл, свои приметы времени. А с чем у вас 
ассоциируется это название, и где границы «33-го квартала»? Напишите! Наш 
адрес: ул. Комсомольская, 25А, тел. 4-69-33. 
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