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ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ТРУДЯЩИХСЯ RYBBACCA 
XV'III 0'Е3ДУ ВКП(б} 

РЕЧЬ тов. КУЗЬМ-ИНА. 

О ВАР ИЩИ! Горняки, металлурги и работники химической 
промышленности Кузнецкого угольного бассейна поручили нам 
передать делегатам XVIII С 'езда Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) и нашему любимому вождю, учителю и 

другу, гению человечества - великому Сталину наш пламенный больше
вистский, горняцкий привет! (Шумные аплодисменты_, все встают_, 
возгласы "ура((). 

Товарищи~елегатьr! Вы собрались здесь, чтобы вместе с великим 
Сталиным и его ближайшими соратниками подвести итоги борьбы за 
построение бесклассового социалистического общества в нашей стране 
и наметить программу подлинного торжества коммунизма. 

Успехи, достигнутые нашей страной под мудрым водительством ве
ликого Сталина, за период между XVII и XVIII с'ездами ' ВКП(б), пои
стине грандиозны. Они знаменуют собой победу великого учения Маркса
Энгельса - Ленина ~ Сталина и подтверждают правильиость того 
пути, по которому ведет наш советский народ от победы к победе наша 
славная большевистская ленинеко-сталинская партия и вождь народов
великий Сталин. (Продолжительные аплодисменты). 

В нашей стране не осталось ни одного - уголка, где бы счастливый 
советский народ не радовался настоящей человеческой радостью, где бы 
не чувствовались величественные победы социализма, где бы народ не 
воспевал в своих чудесных песнях нашу великую родину, партию боль
шевиков и гениального нашего родного Сталина. (Бурные аплодис.ментьt). 

Победы социализма особенно вел~ки, особенно знаменательны в дале
кой снежной Сибири, бывшей колонии русских царей, Сибири каторги 
и ссылки, горя, слез и страданий от безудержной эксплоатации царем, 
помещиками и капиталистами. Волею большевистской партии и мудрого 
Сталина бывшая каторжная, таежная Сибирь превращена теперь в цве
тущий край социализма, в мощную индустриальную базу на Востоке 
нашей родины. 

Идея великоГо Сталиnа о создании на Востоке второй угольно-метал
лургической базы уже претворена в жизнь. Кузбасс с его богатейшими 
запасами угля и руды из бассейна местного значения, с отсталой тех
никой и незначительной добычей, каким он был до революции, превра
щен в мощный промытленный центр с механизиiJованными шахтами и 
фабриками, оснащенными передовой социалистической техникой. 
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До Великой Октябрьской социалистической революции Кузнецкие 
угольные копи давалРI всего-навсего 700 тысяч тонн у г ля в год. К кон
цу второй пятилетки угледобыча в Кузбассе возросла в 22 раза. В од
ном только 1938 году Кузбасс дал стране 16,7 миллиона тонн угля. 
(Аплодисменты). 

Но не только уголь дает нашей стране Кузнецкий бассейн. За годы 
второй сталинской пятилетки в Кузбассе построен и введен в эксплоата
цию краса и гордость нашей страны-Кузнецкий металлургический за
вод имени товарища Сталина (аплодисменты), который за годы своей 
работы уже дал стране свыше 7 миллионов тонн чугуна, 6 миллионов 
тонн стали, 4,5 миллиона тонн проката. Только одними рельсами, про
катанными заводом, можно опоясать в одну нитку весь земной шар. 

(Аплодисменты). 

В кузбасском городе Кемерово за годы сталинской пятилетки воз
никли крупнейшие предприятия химической промышленности, расши

рен и реконструирован коксохимический завод, построены вновь круп

нейший азото-туковый и другие заводы. 

Из небольтих сел в Кузбассе за годы сталинских пятилеток вы
росли: прекрасный город в Сибири, носящий имя великого Сталина
Сталинск, которому в этом году исполняется 10 лет; Прокопьевек-город 
угольщиков, город первоклассных механизированных шахт, справедливо 

названный жемчужиной Кузбасса; Кемерово- город химиков и угольщи
ков; и ряд других городов с их театрами, дворцами культуры, институ

тами, техникумами, школами и другими очагами к у ль туры. 

Ясно, товарищи, что этих грандиозных побед наша страна достигла 
не без трудностей. Враги народа, презренные изменники родины, троц
кистеко-бухаринекие бандиты в тесном сотрудничестве с японо-немец
кими шпионами и диверсантами, орудовавшие в Кузбассе, ~семи мерами 
старались сорвать строительство Кузнецкого угольного бассейна. Они 
хотели реставрировать капитализм, хотели отдать Сибирь на откуп 
японскому империализму, превратить ее в колонию иностранного капи

'fала. 

Большевики Новосибирской области, высо.ко держа знамя социализ
ма, при повседневном руководстве ЦК партии и лично товарища Сталина 
разгромили вражеские гнезда предателей родины, наймитов ино

странных ·капиталистов, агентов фашистских разведок! 

Товарищи, мы всегда твердо помним указания великого товарища 
Сталина о капиталистическом окружении нашей страны и заявляем 
здесь, ~то никогда фашистской гадине не быть на священной советской 
земле! (Шумные аплодис.м.енты). Если же фашистский агрессор попы
тается напасть на нашу страну, то советский на род превратит в дейст
вительность любимые слова общенародной песни: 

"Если завтра война, 
Всколыхнется страна 
От Кронштадта п до Владивостока, 
Всколыхнется страна, . 
~елика и сп,льна, 
И врага разобьем 
Мы жестоко". (Бурные ап.лодис.менты). 



Ибо нет в мире силы такой, которая бы сокрушила нашу могучую 
родину, ведомую к высотам человеческого счастья партией большеви
ков во главе с нашим великим и горячо любимым всем народом товари

щем Сталиным. (Шумная овация всего зала). 
С огромным под'емом и радостью горняки, металлурги и химики 

Кузбасса встретили открытие XVIII С'езда ВКП(б) и доклад вождя 
народов товарища Сталина, доклад, подводящий блестящие итоги борьбы 
за социализм и указывающий пути построения коммунистического об
щества в нашей стране. В день открытия С'езда, 10 марта, горняки 

Кузбасса, поработав по-стахановски, в подарок С'езду выдали на-гора 
63 тысячи 700 тонн угля или 124,5 процента плана. (Шумные аплодис
менты). 

В дни подготовки к XVIII С'езду ВКП(б) советское правительство 

наградило 108 лучших людей Кузбасса орденами и медалями Союза. 
Среди делегатов XVIII С'езда ВКП(б) от Новосибирской области имеет
ся 6 человек, отмеченных высокой наградой советского правительства. 
Это товарищи Сизов, Краснослободцев, Прокушев, Воробьев, Кузьмин 
и Толстикова. 

О замечательном росте людей в великую сталинскую эпоху говорят 
убедительно такие примеры: среди нас присутствует тов. Волостнов Ни
колай Павлович, шахтер с 1925 года. Тов. Волостнов до 1927 года был 
неграмотным, в 1927 году окончил ликбез. В 1935 году из горных ма
стеров был выдвинут заведующим шахтой, а сейчас работает управляю

щим трестом Кагановичуголь. За свою отличную работу он в 1939 году 
награжден Орденом Ленина. (Аплодисменты). 

Или Рахимбаев Дюззикей, казах, на шахте работает с 1931 года, 
лучший стахановец, сейчас работает бригадиром забойщиков на шахте 

"7 ноября" и одновременно является парторгом участка. Бригада тов. 
Рахимбаева всегда идет впереди, выполняя план на 200- 250 процентов. 
За свою отличную работу тов. Рахимбаев в 1939 году награжден орде
ном Трудового Красного Знамени. (Аплодисменты). 

Партия, лично товарищ Сталин и сталинский нарком, верный сорат

ник великого Сталина тов. Лазарь Моисеевич Каганович (аплодисменты) 
повседневно следят за работой Кузбасса и оказывают ему величайшую 
помощь. 

На заботу большевистской партии и товарища Сталина, который как 
никто лучше знает наш горняцкий труд, заботится о нашем. горняцком 

житье-бытье и всячески помогает нам, угольный Кузбасс, который дол
гое время был в прорыве,-начиная с первых дней 1939 года, выполняет 
и перевыполняет свой производственный план. За январь Кузбасс вы
полнил план на 104,2 процента, за февраль-на 102 проц. С начала 

1939 года Кузбасс дал стране сверх плана 110 тысяч тонн угля. (Апло
дисменты). 

Металлурги Кузнецкого завода имени товарища <:;талина также вы
полняют и перевыполняют план производства металла. В подарок XVIII 
С'езду ВКП(б) заводом выдано сверх плана 3.200 тонн чугуна, q.400 
тонн стали, 3.100 тонн проката. 

В третьей пятилетке перед нами стоят две большие задачи: пол
ностью реализовать лозунг товарища Сталина о превращении Кузбасса 
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во второй - Донбасе и создать собственную сырьевую базу для Кузнец
кого металлурrичесl{оrо завода имени товарища Сталина. Мы заверяем 
XVIII С'езд ВI<П(б), ЦК nартии и товарища Сталина, что партийные и 
непартийные большевиl{и Кузбасса с честью сnравятся с этими задачами. 

Товарищи, сокровищница марксизма-ленинизма обогатилась новым 
ценным вкладом: замечательный доклад товарища Сталина вдохновил 

многонациональный советский народ на новые героические подвиги 

в борьбе за победу коммунизма в нашей стране, в борьбе за победу 
коммунизма во всем мире. Нет и не будет таких препятствий, которые 
могли бы остановить это грандиозное победоносное шествие советского 
народа по пути к коммунизму . . Всякий, кто попытается вредить, пако
стить и тормозить это движение, будет беспощадно разгромлен и унич-
тожен. · · 

Залогом грядущих побед коммунизма является то, что наш народ, 
наша большевистская партия сплочены, как никогда, вокруг Ленинеко
Сталинского Центрального Комитета, вокруг нашего вождя и учителя 
великого Сталина. (Аплодисменты). 

С именем Ленина и Сталина побеждал наш советский народ в борь
бе за социализм. С именем Ленина и Сталина победит он в борьбе за 
коммунизм! 

Да здравствует XVIII С'езд Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков 1 

Да здравствует овеянная бессмертной славой великая большевистская 
партия и ее Ленинеко-Сталинский Центральный Комитет! 

Да здравствует счастливый и могучий великий советский народ! . 
Да здравствует наш вождь, учитель, отец и друг, радость и счастье 

:всех трудящихся великий Сталин! Товарищу Сталину ура! (Бурные ап
лодисмент~t~ переходящие в овацию~ приветственные возгласы). 

·' . 



РУКОВОДИТЕЛИ 
ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

НА ЗАВОДЕ 





О Д И Н из октябрьских 
дней 1934 года мы полу
чили сообщение, что стро
ительство Социалистиче-

ского города будет осматривать 
товарищ Молотов. 

Строительство Сацгорода в то 
время переживало большие трудно
сти: нехватало стекла, олифы, ал
мазов. Отопление не работало. 

.i\1ы жили "Q холодных домах, по
чти не остекленных. 

Товарищ Молотов, кроме подроб · 
ного ознакомления с работой и 
строительством завода,обратил осо
бое внимание на недопустимое по
ложение с жильем. 

Он потребовал от дирекции, гор
кома и горсовета немедленно остек· 

лить окна, наладить отопление до

мов; дал срок в несколько дней. 

Сразу же поя.вилось стекло, оли
фа и другие -~ат~риалы. Разыскали 
стекольщиков, использовавшихся на 

других работах, мобилизовали всех, 
кто мог быстро овладеть этой не-

сложной профессией, не исключа)! 
и рабочих с завода. 
Я помню, как забегал начальник 

снабжения коммунального управле
ния большой любитель сидеть в 

' u кабинете. У дивительна заботливыи 
стал этот человек! То и дело спра 
шивал он у бригадиров, г де и чего 
нехватает? 
Старший стекольщик Кузнецов 

заметил: 

- Экой жар появился у кабинет
чикав! 

Товарищ Молотов с пути, по те
леграфу, проверил выполнение сво
его приказа. 

1-го ноября 1934 года в газет•~ 
«Большевистская сталь» была- опуб
ликована его телеграмма: 

«Сталинск, дирекции, горкому 
ВКП(б), горсовету. Горячо привет · 
ствую вае и всех рабочих Сталии
ска с успешным окончанием остек

ления домов. Ваши, а значит и на
ши дела теперь пойдут еще в гору. 

Привет... Ваш Молотов». 

л. поляков. 
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ПЕСУНЯ О АЕНИНЕ И СТААННЕ 

На коня белоснежного сел он 

И в бою уничтожил бандитов белых 

Наш Ленин великиШ 

На коне быстроногом, как вихрь, проехал, 

Навсегда богачей уничтожил всех on -
Наш Сталин великий! 

Виден всем посреди дорог 

Золотистый тополь, могуч, высок -
Место отдыха птичьих крыл. 

Светлый город Москва потому велик, 

Виден людям из всех уголков земли, 

Что в нем Ленин бессмертный жил. 

Виден всюду растущий среди дорог 

Серебристый тополь, красив, высок

Направляют птицы к нему полет. 

Славный город Москва потому веJiик, 

Виден людям из всех уголков земли, 

Что в нем Сталин родной живет! .. 
Как скала · вековая, как тополь этот, 

Нерушима, крепка у нас власть Советов! 

Ильичу большое спасибо скажем 

За победу над тьмой и над сворой вражьей 

И за мудрый ег9 завет! 

За великое счастье страны свободной 

Наш сердечный от имени всех народов 

Шлем мы Сталину наш привет! 

Песня записана со слов колхозника шорца 
Пачаева М. А., колхоз "Красный mор·анчи". 

(Перевод-А. Смердева н Ф. Чнспмя~ова). 



И М А. 1936 год. 
Весть о приезде 

Лазаря Моисеевича 
К а г а н о в и ч а молнией 
облетела по всему заводу. 

Часам к 9 вечера вся площадь 
вокзала была заnолнена народом. 
Каждому хотелось протиснуться 
поближе к платформе, где остано
вится поезд. 

Вдали показался дымок паровоза. 
Медленно подходит поезд. Никаких 
сил нехватило сдержать напор лю

дей, все двинулись поближе к ваго
нам. 

Поезд остановился. Из тамбура 
вагона показывается улыбающийся 
Лазарь Моисеевич. Сколько радо
сти, восторга проявил народ при 

встрече любимого Наркома. ЛикG
ванию, казалось, нет границ. 

Аплодисментами и криками «ура» 
встретили мы Лазаря Моисеевича. 

'Взволнованный, он произнес крат
кую речь прямо с подножки вагона. 

Каждому хотелось поближе посмо
треть верного соратника товарища 

Сталина. Лазарь Моисеевич это по-

нимал и сошел к встречающим. Его 
окружили, и так он прошел по всей 
площади, приветствуя кузнечан и 

отвечая на радостные приветствия. 

* ** 
Не отдыхая, Лазарь Моисеевич 

направился прямо на завод. Я рабо
тал тог да на 13-й мартеновской 
печи. Она только еще вступала в 
строй, самая большая печь в Европе. 
Мне сказали, что Лазарь Моисе

евич будет на 13-й печи. 
Я волновался. 

Смотрю, быстрой походкой в 
окружении сопровождающих:он идет 

к нам. Мы со сталеваром и подруч
ным все прибрали у печи, пригото
вились. 

Меня познакомили с Н~ркомом.Я 
предложил стекло посмотреть в 

печь. А надо сказать, что разогрев 
и наварка 13-й печи были не совсем 
удачными, кое-где кладка задней 
стены и откосов была покоробле;Iа. 

Лазарь Моисеевич посмотрел в 
печь и спрашивает: 

13 
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- А это что, кажется кирпичная 
кладка не сGвсем правильную фор

му имеет? 
- Да, правильно,-говорю,-разо

грев был неравномерный и кладку 

покоробило. 
Потом смотрит в среднюю крыш

ку и опять вопрос: 

- Почему кругом одинаковая 
температура, а вот по средине тем

ный участок? 

- Не совсем хорошо закрыли от
верстие сзади печи, проникает хо

лодный воздух и застуживает уча

сток подин против отверстия. 

- Это, наверное, отрицательно 
скажется на стойкости? 

- Да, Вы правы,-отвечаю. 
- Сколько будет давать стали 

эта печь?-спрашивает Лазарь Мои
сеевич. 

- 700 тонн. 
- В сутки? 
-Да. 
- Большое дело! 

Лазарь Моисеевич. 
Вы инженер? 
Да. 
Откуда приехали? 

• с· ( 

Заключает 

Я здешний, сибиряк, родился 

и учился в Сибири. 
- Ага! И отец сибиряк? 
- Отец расстрелян колчаковцами 

здесь, в Сибири, в 1919 году. 
Лазарь Моисеевич стал расспра

шивать о моей жизни, учебе, об от

це, о моей партооности. Он обнял 

меня за плечи, и так мы с ним шли 

до 5-й печи. Я расспрашивал о то
варище Сталине. В голосе Лазаря 
1\.1оисеевича я почувствовал какой
то особый под'ем и трогательность, 
ко г да он говорил о товарище 

Сталине. Спросил я и о товарищах 

Ворошилове и Молотове. Рассказал 
про свою пропагандистскую и мас

совую работу. О многом успел за 
несколько минут расспросить Лазарь 

Моисеевич меня, рядового инженера. 

У 5-й печи он должен был прой
ти в прокатные цехи. Здесь он 
крепко пожал мне руку, пожелал 

успеха, так любовно и ласково по
смотрел мне в г лаза, как родной 
отец. Разве я могу ко г да-нибудь за
быть эту всrrречу! 

** * 
В клубе ИТР состоялось собрание 

актива, где присутствовал Лазарь 
Моисеевич. Он сидел рядом е Ма
тюшкиным - сталеваром - за сто

лом президиума. Матюшкин тог да 
ставил рекорд за рекордом на 3-й 

печи, и Лазарь Моисеевич его ПОД

робно расспрашивал о работе. 

Лазарь Моисеевич выступал. Я 
сидел в 1-м ряду и все время смо

трел на любимого Наркома. Мне на
всегда запомнилась его яркая речь. 

Каждое слово он вкладывал в ду
шу. Он говорил просто, убедительно, 
отчетливо. Лазарь Моисеевич заме

чательный оратор, народный трибун. 

Он оговорился, что работает «В 

другом Наркомате», но задачи по
ставил перед нами ясные, конкрет

ные, высказал свои впечатления о 

заводе, о людях, пожелал нам всем 

успехов. 

· С неописуемым восторгом и ова

циями в честь товарища Сталина и 
его славного ученика Л. М. Кагано
вича проводили мы его после со

брания. 

Д. Ф. НАГОВИЦЫН. 



1. 
'-' 

ЗДЕШНИИ. 
Многие работы прошел, 

но все же места своего не 

находил. 

Унылые были .места! 

Там, г де сейчас Детский дом 
культуры, стояли непролазные ку

старники, тина, а в кустарниках

озерко, ловили здесь кара~сей. Там, 
где пpOII(aT- гоняли мы диких коз 

и ягоды собирали, Там, где домен
ный и коксовый цехи -были поко
сы. И, начиная с Верхней колонии, 
к заводоуправлению, до звукового 

кинотеатра- тянулись болота, зы
буны, а за ними росла черемуха, 
смородина. 

Комаров было - не оберешься. 

2. 

Все менялось на моих г лазах. 

В памяти у меня каждый год: в 
. 1929 году 'колышки для раоплани
ровки заtбивал, в 1930 году -копал 
котлованы, в 1931 году-на домен
ном монтаже работал. 

Надда'вали мы с.ильно, чтоб ско
рее закончить работы. Стонали горы. 
Местность была разворочена нево
образимо. Город поднимался с шу-

мом и оглушением, словно от тес

ноты раздвигал горы и землю. 

В 1932 году пошел дым из за
водских труб. 

И вот на том месте, г де я диких 
коз гонял и собирал ягоды, начал 
я катать слитки стали. Сперва наш 
блюминг катал по 50 слитков n 
сутки. Есть, стало-быть, первая 
победа! А потом - 50 слитков в 
смену. Славно... Мы тебя, дорогой 
товарищ блюминг, обласкаем! 
Надда'вали .мы подходяще: 
- 75 слитков. 
-100. 
-200. 
- 250 сли1жов. Это был 

И даже самим не верилось. 
и потом пошли: 
- 300! 
- 320! 

рекорд! 

Сейчас, если прокатаем только 
250 слитков- это позор, плохо, 
стало-быть, работали, не в больше
вистско.м духе. 

3. 

Работаем мы не одни. Пра,витель
ст·во, партия, товарищ Сталин -
вместе с на1ми. На каждом шагу -
нам помощь и забота. 

15 
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В 1934 году приехал Михаил 
Иванович Калинин. 
Я работал у своего агрегата. 

Михаил Иванович подошел ко мне, 
подал руку. 

Я крепко ее пожал. 
Разговорились быстро и ,свобод

но. 

- А кем вы работаете? - спросил 
Михаил Иванович. 

- Машинистом. 
- А что это за машина? 
-Это, Михаил Иванович, роли-

ко-правильная машина. 

.- Отва~ную рароту я люблю. Ка
тать стальные слитки как раз по мне. 

Подчиняется металл человеку
значит сила в человеке, а не в ме

талле. Великое дело- силу чув
ствовать. 

Катал я слитки при Лазаре Мои
сеевиче Кагановиче. Работали мы 
тогда наславу. 

Лазарь Моисеевич стоит возле 
меня. 

От его взгляда, замечаю, ничто 
не ускользнет. 

- Эх, - думаю, - постоял бы, 
Лазарь Моисеевич, подальше! 
Ничего не требую - только бы 

он здесь был, со мной. 
Все горело в моих руках. Чув

ствую, сила во мне невероятная. 

Агрегат и тот, кажись, ожил. 
Лазарь Моисеевич взглядом под

сказывает, я угадываю. 

Работаем богатырски. 

Михаил Иванович, конечно, все 
это знал и без моих ответов; сам 
он опытный рабочий-металлист, и я 
это сразу почув,ствовал. Он же 
спросил: 

-А зачем вы рельсы пропускае
те через эту машину? 
Нечего сказать «простой>> вопрос! 

Точно рассказал я Михаилу Ивано
вичу о требующейся форме и свой
ствах, которые мы должны придать 

нашей продукции. 
Он внимательно выслушал и одо

брительно кивнул головой. 

Вижу, сам Лазарь Моисеевич за
горелся. Спрашивает: 

- Вы всегда так работаете? 
' И здесь я попал в затруднитель
ное положение. Как об'яснить. Чув
ствую-необыкновенно работаю. И 
я сказал правду: 

- Конечно, Лазарь Моисеевич,-:
ответил я,-отважную работу люб-
1!Ю, но при Вас удивительно спо
рится работа. 

· Он у лыбну лея, и г лаза его тепло 
засветились. 

* ** 
И куда бы вы ни пошли на нашем 

заводе, в нашем городе-всюду вы 

увидите дела рук Сталина и его 
славных соратников. Мы работаем, 
и он великий, любимый наш, кажет
ся, стоит возле, помогает ... 

И, ЦАПОВ. 



([]) 
СЕНЬ 1931 года. 

Строительство за в о д а 
шло быстрым т е м п о м. 
В о з д в и г а л и с ь величе

ственные конструкции о с н овны х 

цехов. Теплоэлектроцентраль, кок
сохим, доменный были одеты в 
леса. 

Днем и ночью стоял шум, лязг. 
Грузовые автомашины, вагонетки, 

подводы, таратайки,- все это дви
галось бесконечно. Всюду на лесах 
виднелись люди. Они все выше и 
выше поднимались к небу. В пере
плетах мелькали загорелые, обвет
ренные лица строителей. Скрытые 
опалубкой, сооружения здесь были 
видны во всей своей мощности. 

Климент Ефремович Ворошилов 
поднимался по лесам теплоэлектро

централи. Он приехал на Кузнецк
строй внезапно, появился на лесах 
тоже неожиданно. Однако во всех 
переплетах уже знали о дорогом 

госте. 

Его радостно встречали, · прово
жали с площадки на площадку. На 
лесах поднялся такой оглушитель
ный шум и лязг, словно строитель
ство охватил ураган. 

2 10 лет ropoAa угля и металла 

Вдруг на одной площадке, между 
переплетами, мелькнула крепкая фи
гура человека без шапки. Строитель 
бросился вперед, протягивая руки к 
Клименту Ефремовичу. 
Они обнялись, крепко целуя друг 

друга. 

Давно, до революции, они вместе 
работали на Луганском заводе, бы
ли друзья; прошло чуть ли не два 

десятка лет и они встретились 

вновь здесь, на лесах великой 
стройки. 
Трудно передать восторг, охва· 

тивший строителей, в окружении 
которых произошла эта встреча. 

Г лаза людей повлажнели, взволно
ванные лица сияли счастьем. 

И Климент Ефремович не скры
вал своей радости. 

... Быстро, незаметно быстро при~ 
шло время от'езда Климента Ефре
мовича. Еще у всех нас звучала его 
страстная, вдохновенная речь на 

площади перед многотысячным кол

лективом строителей, а Климент 
Ефремович уже направлялся в даль-
нейший путь. 

Тепло попрощавшись, мы прово
дили славного Наркома. 

В. ПОПОВ. 
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~ 

СВЕТ .ЛЬ/И 

На берегу Т ояи, на круче, 
Поросшие столетним мхом, 

Стоят острожные руины, 
Напоминая о былом. 

Сюда со всех сторон великой, 
Но обездоленной земли
Таежным трактом каторжане 
Унылый звон цепей несли. 

Шло много их-в халатах серых, 
К руке прикована нога. 
Их стужа жгла, хлестали вьюги, 
И стражею была тайга. 

А здесь встречал острог 
Кузнецкий 

Своей могильной тишиной. 
Лишь ночью ";линный окрик: 

"Слу-шай!" 
Взлетал над тишью крепостной. 

Картины страшного былого 
Остались в памяти моей ... 
Стоят острожные руины 
Напоминаньем страшных дней. 

Навечно рухну л гнет столетий 
И ненавистный царский строй. 
Стою я радостный и гордый 
Гляжу на город под горой. 

И вспоминаю как в морозы, 
Среди тайг~ среди болот 
Г ремели взрывы, и в долине 
Рождался Сталинский завод. 

ГОРОД 

Ко г да со всех сторон великой, 
Рожденной заново земли, 
Чтоб край безлюдный садом 

сделать-

Сюда строители пришли. 

Взлетали песни над бураном 
И отступал в тайгу мороз. 
Гремело всюду: "Разом! .. Взяли!" 
И город новый рос и рос. 

И я, старик, с гитарой верной, 
На стройке, не жалея сил, 
В те дни строителей усталых 
Бодрящей nесней веселил. 

И поднялись цеха и трубы, 

И ликовала вся страна, 

Когда из летки хлынул первый 

Поток чудесный чугуна. 

И в этот миг смахну ли слезы 
От счастья многие из нас. 
Любимый Сталин дал наказ нам 
И мы исполнили наказ! 

И вот гремит завод могучий. 
И город краше с каждым днем: 
Цветут сады, растут кварталы 
И песни сложены о нем. 

Идет веселый люд толпою, 
Трамваев слышатся звонки. 
И день :w: ночь дымятся трубы, 
Переi<ликаются г у дк и. 

Я на горе стою и гордый 
Гляжу на город, на завод ... 

д. И. АГЕЕВ 

певец-сказитель 



А кислородной с т а н ц и и 
подвешивали новый боль
шой баллон для кислоро
да. Баллон повисну л на 

своем месте надежно. Осталось 
толы~о выверить, и в:ее были заняты 
этим делом. 

О том, что товарищ Андреев при
был на площадку, мЬI не знал11. 
Вдруг кто-то громко крикнул: 

-Андрей Андреевич! 
И точно-в дверях стоял Андрей 

Андреевич. 
Приветствуя, товарищ Андреев по

дошел к нам и здесь завязалась бе
седа. Андрей Андреевич интересо
вался условиями работы, жизнью 
рабочих, внимательно осматривал 
об ору д ование. 

Начальник станции предложил 
товарищу Андрееву познакомиться 
с действием одного из компрессо

ров станции. Он согласился. 
Чтобы показать действие ком

прессора надо было · что-либо под-
ставить 

руками 

2* 

под кран, но нюiего под 

не оказалось. Начальник 

станции обратился к присутствую
щим: 

-Кто даст фуражку? 
Товарищ Андреев неожиданно для 

всех присутствующих, снял свою 

фуражку и сам подставил ее под 
кран. Моментально; незримо в фу
ражке образовалась толстая пленка 
льда. 

Андрей Андреевич смеялся. Охва
ченные оживлением, рабочие не мог
ли нахвалиться оборудованием стан
ции. 

По-дружески он распрощался и 
пошел осматривать . другие цехи 

завода. Мы видели, как он пошел 
по площадке. 

На заводе Андрей Андреевич 
внимательно ознакомился с подго

товкой к пуску агрегатов мартенов
ского и прокатнаго цехов. 

Вечером товарищ Андреев высту
пил на собрании актива и призвал 
строителей еще выше поднять тем
пы строительства завода. 

П. ТЕРЕНТЬЕВ. 
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ПЕСНЯ О СТ ААИНСКОМ ЗАВОДЕ 

1. 

Были бури; были непогоды, 
Злилась вьюга, злился ураган, 

Но воздвигался грудью в небосводы 
Наш Кузнецкий гордый великан. 

Среди холмов заснеженной Сибири, 
Средь топких, зыбчатых болот 
Его творил на диво всему миру 

Весь со,ветский счастливый народ. 
Люди жили мыслью единой, 
Что б природу знаньем победить, 
Чтоб в глухой, болотистой долине 
Великана домну в срок пустить, 

И мечта народов сотворилась

Он гремит, могучий богатырь, 
Его звуки быстро прокатились 
Далеко за снежную Сибирь. 

II. 

Были бури, были непогоды, 
Злилась вьюга, злился ураган. 

Взгромоздился грудью в небосводы 
Наш Кузнецкий гордый великан. 

Льются, льются мощные · потоки 

)Келеза, стали, рельсов, чугуна. 

Из Сибири светлой и богатой 
Принимай подарок наш, страна! 

Чтоб страна была наша богата 
И жилось нам весело всегда,

Л1ного стали, рельсов и проката 

Мчат от нас повсюду поезда. 
А если завтра час пробьет опасный, 
И гудок тревожно загуд?Т,

Пламя домен и мартенов наших, 

Путь к победам нашим озарит! 

Анатолий МЕЛЬНИКОВ. 



Е Л знаменательный 
1930 год- год вели
кого перелома. 

Кузнецкстрой 
набирал темпы. 

Строителство все более ожива
ло, наполнялось людьми и звуками. 

Ни одно движение, Происходившее 
здесь, не ускользало от внимания 

Центрального Комитета партии. 

Москва-за тысячи верст, строй
ка-в далеких отрогах Кузнецкого 
Алатау, но исчезло пространство. 
Строители чувствовали везде, по
стоянно, как кто-то могучий, в са
мые нужные минуты оказывал не

обходимую помощь. 

Это был ЦК ВКП(б) - Сталин-
под руководством которого роди· 

лось и росло великое строительство. 

5 июня на Кузнецкстрой прибыл 
Анастас Иванович Микоян. Он был 
хорошо осведомлен о положении 

дел, но хотел видеть сам все. 

Он осмотрел всю площадку, все 
об'екты, был на карьерах и на кир

пичных заводах. Всюду Анастас 

Иванович узнавал, выяснял слабые 
места, недостатки, советовался с ра

бочими о необходимой помощи и 
давал указания в работе. 

Особое внимание обратил товарищ 
Микоян на снабжение строителей. 
И надо было видеть с какой реши· 
тельностью Анастас Иванович раз
рубал самые затянутые узлы. 
Быстро изменилась картина. 

Снабжение улучшилось разитель
но, а снабженцам был преподан не
забываемый урок. 

Долго после, как чуть что, гово-
рили: 

- А тьi делай, как Микоян! 
И в самом деле выходило хорошо. 
Ни малое, ни большое не ускольз-

нуло от Анастаса Ивановича, и все 
было подчинено одному: 

- В срок построить завод! 
Анастас Иванович закончил ос-

мотр завода и призвал строителей: 
- Металл должен быть в срок. 
Это было слово большевика. 
И все строители сказали: 
- Будет металл! 

В. МЛАДШИй. 
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К ГОРОДУ 

Ты сегодня торжествуешь, 

Говорлив ты и кипуч, 

Юбилей свой знаменуешь, 

Как страна моя- могуч! 

Твой питомец горделиво 

Пуще прежнего гудит, 

Выплавляя с-таль упорно, 

Создает стране гранит. 

·льются песни чередою 

О тебе, красавец мой, 

Их поют ребята в школах, 

Их поет старик седой. 

Пожелаю тебе, город: 

Расти крепче и сильней, 

Укрепляй страну Советов, 

Живи лучше, веселей! 

и. глотов. 



(13 IБ )J.D[ЧID 

1I АПРЕЛЯ 1932 года пус
кали первую домну. 

Все руководители ком
бината, строители домны 

и руководители партийной организа
ции были на пуске. Момент ответ
ственный. В с я страна ждала ме
талла. 

А на домне не ладилось. 

Мне доложили: 

- Вызывает Москва. 

Я поднял трубку аппарата. Мо-
сква передавала: 

«У прямого провода 
Тяжелой Промышленности 
Орджоникидзе». 

1. 

Нарком 
товарищ 

Радостям не было границ: 
- К нам приехал Серго! 
Потоки ликующих людей и зна

мен, песен, все хлыну л о на пло

щадь Побед. Ярюо светило солнце. 
И все было залито его лучами. 
Его ~сразу узнали. 
Он шел своей твердой решитель

ной походкой. Смелый и в то же 
время добрый от€ ческий взгляд-

Я отвечал Наркому: Uн спраши
вал: 

- Как обстоит дело с пуском 
домны? .. Где руководители? .. 

- Никого нет. Руководители на 
пуске домны. 

к u? - ак с плавкои ... 
- Неполадки на домне, товарищ 

Нарком... Строители очень озабоче
ны неполадками. 

Казалось, железный нарком ря· 
дом. Голос его прозвучал ободряю
ще: 

«Передайте товарищам, чтобы 
они не волновались» ... 

в. попов. 

запомнился навсегда. Площадь гре
мела от приветствий. Доменщики 
махали Серго своими шапка~ми. А 
Сбрго стоит, ~посматривает во все 
стороны, улыбается. Какая чудес
ная у него улыбка! Qна не покида
ла его и во время речи. 

Я сейчас могу повторить все, чтv 
он сказал - так г лубоко вошли в па
мять его горячие, простые и в то· же 

время большие слова. .. 
23 
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2. 

Ему понравился наш завод. 
Восхищенный, Серго стоял на 

площадке и любовался сооружени
ями мартеновского цеха. 

Поднял руку и показал: 

-Ваш мартеновский цех- это 
настоящий дворец! 

И тут же Серго пожурил (а 
журить он мог по-особенному): 

- Грязь кое-г де на заводе, -
сказал он, - это недостойно такого 
красавца. 

Осматривая завод, нарком зашел 
в котельную ТЭЦ. Здесь был мусор, 
инструмент разбросан. 

-Почему?- спросил Серго. 
Дежурный смутился. 

- Эх, да что это за грязь!-вос
кликнул он. -Вот если-б Вы за
шли к нам года полтора назад, Бы 
бы утонули в грязи. 

Серго весело улыбнулся и выра
зительно тряхну л головой. 

-Я то не утонул-бы,- живо 
отозвался он,- как-нибудь выка
рабкался-бы. А кого следует за 
такие дела утопил-бы. 

Все захохотали. Смеялся и Серго. 
Потом серьезно заметил: 
-Возможно нек-оторые думают: 

«Что это мужик так распинается, 
говорит о каких-то мелочах. Мы, 

де, завод построили, а он с пустя

ками при стает». Как раз это не 
пустяки . Если вы сегодня не убра
ли грязь, завтра она осталась и 

этого никто не замечает и ничего 

не говорит вам -- это войдет у вас 

в правило. Затем , вы можете пре
вратить свое рабочее место в свалку 

и, наконец, разучитесь работать, 
станете допускать аварии. 

Товарищ Серго большое внимание 
уделил освоению завода, доведению 

его производительности до уровня 

проектных мощностей и более. 

Говоря об этом, он обратил вни
мание на плохую связь руководите

лей с рабочими . 

- Некоторые руководители, -
заметил Серго, думают: «А зачем 
мне советоваться и приелушиваться 

к предложениям рабочих?» Такие 
руководители много о себе думают 
и непременно обанкротятся. Надо 
помогать рабочим, учить их и в то 
же время учиться самому у рабо
чих. 

3. 

Говорил Серго о городе. 

Он указал, что город должен 

быть красивым, достойным своего 
завода. 

В момент приезда Серго у нас в 
Сталинс·ке еще не было трамвая. 
Где-то задерживались моторные 

вагоны и прицепы. Серго написал 
запиоку директору Мытищенекого 
завода и в скором вре.мени у нас 

пошли трамваи. 

Нашел он время ознакомиться и ·~ 
бытом рабочих; заходил во многие 
квартиры , беседовал, расспрашивал, 
советовал и тут же оказывал 

ПОМОЩЬ. 

Пробыл товарищ Се.рго у нас 
неоколько дней и все мы почув
ствовали, что иначе, лучше зарабо
тал завод. Во всех цехах - боевой 
дух, все кипит. 

Серго уехал, а нам все казалось, 
что он здесь, среди нас. 

П. ГАЛАКТИОНОВ. 



Проходило собрание актива стро
ителей и металлургов с участием 
Сер го. 

Обстановка, в которой протекало 
это собрание, резко отличалась от 
обычной. Масса людей, до отказа 
переполнившая небольшой зал клуба 
ФЗУ, ждала и хотела одного-вы
отупления Наркома. Его появление 
за столом президиума встретили 

овацией. 

Орджоникидзе сразу же поломал 
все установленные «правила» в про. 

ведении собраний-задавал вопросы, 
бросал реплики, замечания. 

Я сидел во втором ряду и видел, 
как у него молодело лицо, когда он 

смеялся и, наоборот, выступала дав
няя усталость, ко г да он хмурился, 

слуtшая выступления. 

Орджоникидзе сумел даже во 

время выступлений других создать 

какую-то близость между собой и 

аудиторией, непринужденно шутил. 

Вот пробирается по ногам сидя
щих очередной оратор. К:то-то из 
приятелей вполголоса подзадаривает 

его: 

- А ну, Роман, докажи! 

И только он добирается до три
буны, как слышит веселый г.оJюс 
наркома : 

- Ну, доказывай, Роман! 

В зале непринужденный смех. 
Молсдой оратор улыбается. 

Наконец председатель предоста

вил ~лово Орджоникидзе. 

Наступает напряженная тишина. 

Я хорошо помню, как он встал, 
поднял обе руки и начал речь сло
вами: 

Великий Ленин ... 
Голос Серго наполнял 

рил он просто, тепло. 

акценту, речь звучала 

выразительно. 

зал. Гоно
Благодаря 

особенно 

С какой страстностью он выска

зывал негодование по поводу ничем 

не обоснованных настроений о том, 
что завод все еще находится в пе

риоде освоения, а поэтому должен 

занять какое-то особое положение! 
Хорошо помню его слова, произие

сенные с большой силой: . 
- Легкий план мы вам не да

дим. Невыполнимый план тоже че 
дадим . .. Дадим план большевист
ский и потребуем его выполнения. 

Гул всеобщего одобрения пронес

ся. по залу. 

Серго с увлечением говорил о 

культуре производства, о работе no 
графикам. 

К:огда он подошел к вопросу о 
кадрах, то твердо . заявил, что ос

новные кадры нужно создавать на 

заводе, что К:узнецкий комбинат 
имеет в своем распоряжении доста

точно авторитетные силы, у кото

рых сможет учиться молодежь. 

Шутку Орджоникидзе в отноше

нии главного инженера комбината 
академика Бардина многие помнят 
до сих пор. 

Нарком неожиданно кивнул в сто
рону сидевшего в президиуме Бар
дина и сказал, что точно так-же, 

как Советская власть научила Бар
дина «говорить», Бардин должен на
учить молодых металлургов рабо
тать на заводе. 

Отличительная особенность вы
ступления Орджоникидзе состояла 
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-
еще и в том, что он реагировал на 

малейшие замечания из зала. 
На замечание о том, что клуб 

ИТР строить прекратили - Нарком 
тут-же написал письменное распоря

жение э срочной достройке клуба. 

С вечера я тщательно проверил 
и приготовил машину. Утром прие
хал на вокзал раньше всех. До при

хода поезда оставалось всего не

сколько минут, но время шло мед

ленно. Наконец поезд прибыл. 

После короткого митинга :Юо мне 
подошел широкоплечий Ч€Ловек u 
простой солдатской одежде, с боль
шими украинскими усами, подал 

мне руку и с грузинским акцентом 

сказал: 

-Здравствуйте, товарищ шофер.! 

Это был Народный Комиссар Тя
. желой Промышленности Григорий 
Константинович Орджоникидзе. Я 
не мог скрыть своего волнения. 

- ~ерго это заметил, улыбнулся и от-
цовски похлопал меня по плечу. 

Он сел в машину рядом со мной 
и мы поехали на завод. 

На другой день мы выехали с 
Орджоникидзе за город. Серго ос
матривал окрестности, интересовал

ся местами культурного отдыха ра

бочих. 

В этот же день Серго присутст
вовал на совещании партийН9-ХО

зяйственного актива зарода. 

Страстно ищущий правильного 
решения в большом и малом, ува
жающий людей и их работу и умt
ющий выразить свое уважение -
таким: Серго останется в моей 
памяти. 

ю. попов. 

Моя машина стояла первой у вхо
да здания, где проходило совеща

ние. Но когда оно кончилось, какой
то шофер выехал вперед и оттеснил 

меня. И все-же Серго, вышедший 
первым из здания, обошел «Строп
тивую» машину и сел в мою. 

Я был удивлен, почему Сер го 
вышел один. И некоторое время 
ждал сопровождающих. Видя, что 

я не еду, Серго сказал: 
- Поедемте, товарищ Цуканов. 
Я понял, что надо на вокзал. И 

мы поехали одни. 

По пути Серго спрашивал меня, 
как я живу, женат-ли, где учусь. 

Я был настолько увлечен этой про
стой беседой с Наркомом, что не 
замечал никакой усталости после 

20-часовой работы. 
Эти часы были самые счастливые 

в моей жизни оставшиеся в маей 
' 

памяти навсегда. 

К:огда мы под'ехали к вокзалу, 

Серго подал мне руку и тепло по

прощался. Навсегда я запомниЛ его 

слова: 
- Мы еще с вами встретимся. 

Долго я стоял на вокзале, смот

рел вслед уходящему поезду. 

Герман ЦУКАНОВ. 



Склонились красные знамена -
Скорбит родная сторона, 

Ушел Серго, ушел любимый, 

Его не стало среди нас. 

Он был железным командармом 

Заводов, армии труда-

Его рука, стальная воля 

Была по-ста:пински тверда. 

К вершинам славы небывалой 

Он вел стахановцев вперед. 

В цехах и шахтах имя это 

Столетия переживет ... 

Как было радостно работать, 

И за тобой вперед итти, 

Но рано ты, Cepro любимый, 
Сказал последнее прости. 

В торжественном молчаньи, 

Под сенью боевых знамен, 

Скорбит ·великий Сталин 

Утратою тяжелой удручен. 

д. И. АГЕЕВ. 

певец-сказитель. 
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ДРУЖБА 

Мерзлый лес грохотал, 
Затвердев, словно камень. 
В этот день был мороз 
Не на шутку суров. 

Мы с тобой повстречались -
Новички без знаний 
На строительстве домны, 

Среди лесов. 

В железном н:олодце, 

Глубоком и круглом, 
Кирпичом огнестойким 
Стену одели мы. 

Незнакомы друг другу, 

Работали молча 
Под злобную песнь 
Одичавшей зимы. 

Пурга наступала
Завывала лихая, 
В будни стройки горячей 
Свой внося ералаш. 

Но напрасно! 
И ночью и днем, не стихая, 

Грохотал молотками 

Железомонтаж. 

И сплетались балки, 
Поднимались· трубы. 
Свечи домны четвертой 
У шли в облака. 

Мы работали вместе -
И росла наша дружба 
Меж ойротом и русским, 
Ог:нестойко крепка. 

Мы учились оба 
Мастерству и сноровке, 
Что-б секрет небывалых 

Рекордов постичь. 

Ты-приемыш тайги, 

Но рукой своей ловкой 
Клал быстрее чем я 
Светлосерый кирпич. 

Мы с тобой говорили 
На разных наречьях, 

Но нетрудно нам было 
Друг друга понять. 

Ты меня обучал -
Вместе приняли встречный, 
И старался, как равный, 
Я тебя обогнать. 

Если малость сдавал 
Наш ударный участок 
И в работе моей 
Замечался «пробел» -

Ты меня по-ойротски 
Подбадривал часто, 
И по-русски неплохо 

Ругаться умел. 

Наша дружба росла 
Со стеной огнестойкой, 
Научила работать -
Рукою к руке. 

Если надо стране-
Мы в бою и на стройке 
Понимаем друг друга 

На любом языке. 

Д. СЕМИН. 



ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
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ВВЕДЕНИЕ 

Идея великого Сталина о созда
нии на Востоке второй угольно-ме
таллургической базы претворена в 
жизнь! За 7 лет своей работы за
вод дал стране 7.500 тыс. тонн чу
гуна, 6.600 тыс. тонн стали, 4.600 
тыс. тонн готового проката. Толь
ко одними рельсами, про~атанными 

заводом, можно опоясать весь зем

ной шар. Кузнецкий завод произво
дит чугуна больше, чем Италия и 
Польша ~вместе взятые, стали Куз
нецкий завод производит на 25 
процентов больше Польши, на 60 
процентов больше Швеции и на 75 
процентов больше Австрии. 

Строительство Кузнецкого метал
лургического завода имени Сталина 
и его успешная работа-результат 
проводимой Всесоюзной Коммуни
стической партией большевиков по
литию! индустриализации. 

Товарищ Сталин в докладе «К 
итогам работ XIV конференции 
РКП(б)» говорил: 

«Несомненно, что, с точки зрения 
внутреннего развития, развитие на-

1··31 



шей металлопромышленности, зна
чение ее роста колоссально, ибо 
оно означает рост всей нашей инду
стрии и всего нашего хозяйства, ибо 
металлическая промышленность есть 

основная база промышленности во
обще, ибо ни легкая промышлен
ность, ни транспорт, ни топливо, ни 

электрификация, ни сельское хозяй
ство не могут быть поставлены на 
ноги без мощного развития метал
лической промышленности. Рост ме
таллической индустрии есть основа 
роста всей индустрии вообще и на
родного хозяйства вообще». 
~еталлурги, горняки, 2Келезно

доро2Кники, советская интеллиген

ция и все трудящиеся города Ста
лииска встречают 1 О-летний юбилей 
строительства завода и города вы· 

полнением и перевыполнением про

изведетвенных планов, высокими 

~сказателями производительности 

труда, освоением новых сортов ка-

32 

чественных сталей, широким дви
жением за. культурное строитель .. 
ство социалистического города -
города у г ля и металла, носящего 

имя великого вождя народов, учи

теля и друга трудящихся товарища 

Сталина. 

Незабываемые имена, факты, со
бытия из истории города и завода 
встают в сознании трудящихся как 

призыв к новым победам с удвоен
ной, с утроенной энергией бо
роться за план Третьей Сталин
ской пятилетки, за полную реали

зацию лозунга товарища Сталина
превратить Кузбасс во второй 
L(онбасс, за создание собственной 
сырьевой базы для Кузнецкого ме
таллургического завода, за прове

дение в жизнь решеиий XVIII 
с'езда ВКП(б) о развитий метал
лургии, об увеличении В?шуска 
специальных высококачественных 

сталей. 



!. БОРЬБА ЗА СО!JИА.ЛИСТИЧЕСКУЮ 
ИНДУСТРИА.ЛИЗА!JИЮ СИБИРИ 

ИБИРЬ -край неисчер
паемых п р и р о д н ы х 

богатств. Но богатейшие 
· запасы каменного у г л я, 

железных руд, различных цветных 

м е т а л л о в и другого ценнейшего 
сырья лежали в недрах земли почт~ 

неиспользованными.Непреодолимои 
преградой на путях развития Сиби
ри стояли самодержавие, помещи

ки и капиталисты. 

Царское правительство превра

тило Сибирь в страну каторги и 
ссылки, куда оно ссылало лучших 

представителей народа, тех, кто 
поднимал знамя борьбы против не
навистного самодержавия и капита

листического строя. 

* ** 
Возникшие в Сибири еще в XVIJI 

столетии для удовлетворения мест

ных нужд полукустарные железо
делательные заводы влачили жал

кое существование. Подневольный 
труд крепостных, каторжников и 

' ссыльных давал низкую производи
тельность. Продукция заводов боль
ше всего шла на кандалы и решет

ки сибирских тюрем. Мало что из
менилось здесь и после отменыкре

постного nрава. 

К положению сибирских железо
делательных заводов в пореформен
ный период уместно применить ха
рактеристику уральских заводов, 

сделанную В. И. Лениным в ра-

3 10 Ает ropoAa уrля и металла 

боте «Развитие капитализма в 
России». Закабаление работавших 
на этих заводах крестьян в форме 
«отработков» .за получаемую от за
вода землю, результатом чего яв.пя

лись крайне низкая заработная ~ла
та и фактическое прикрепление кре
стьян к заводу, бесправие, темнота 
и приниR{енность привязанного к за

водам населения, низкая производи

тельность труда, отсталость техзм

ки- такова картина уральских за

водов в рассматриваемый период. 

В 1898 ГОДу, КОТОрЫЙ ЯВЛЯJIСЯ 
наивысшей точкой развития сибир
ской железоделательной промышлен
ности, все сибирские заводики (их 
было четыре в этот момент) произ
вели за год 10.000 тонн метал
Jiа. А затем железоделательная про
мышленность Сибири стала все 
больше клониться к полному упад
ку. Еще в 1864 году закрылся Том
ский завод. 

Проведение в 1899 г. Сибирской 
железной дороги привело к посте
пенному закрытию всех прочих же

лезоделательных заводов в Сибири, 

так как они за ветхостью и устаре

лостью своего оборудования оказа
лись не в состоянии конкурировать 

с более дешевым, привозным с 
Урала. и Юга России, металлом. В 
1911 году сибирская железодела
тельная промышленность прекра

тила свое существование. 
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Из прошлого Кузбасса 

Богатейшие · запасы каменного 
угля, железных руд и других по

лезных ископаемых, являющихся 

сырьем для металлургии, сосредото

ченные в юга-западной части Си

бири-Кузнецком бассейне,-издав
на привлекали внимание капита~и

стических хищников царской Рос

сии. Кузбасс входил в состав «К:l
бинетских земель», являвшихся ча ·· 
стной собственностью царя. 

Хищническая, полукустарная экс
плоатация каменноугольных зале

жей Кузбасса началась в пери
од промышленного под'ема 90-х 
годов, в связи с проведением Си
бирской железной дороги. Но, не
смотря на то, что в одном Кузбассе 
было сосредоточено около 75 про

центов всех каменноугольных запа

сов тогдашней России, добыча 
угля в Западной Сибири в 1913 г. 
составила всего лишь 2 процента от 
общероссийской добычи. 

Еще менее использовались же

лезорудные богатства Кузбасса: в 
незначительном количестве желез

ная руда шла лишь на близлежащие 
железоделательные заводы- Том
ский и Гурьевекий-до их закры

тия. Между тем, рудные богатства 
Кузбасса были известны с давних 
пор. На протяжении всего XIX сто
летия и позднее, вплоть до Октябрь
ской социалистической . революции, 

делались бесплодные, .разрозненные 

попытки использовать эти · богатстnа. 
Еще в начале XIX столетия зд.:~сь 

производились поиски серебряных, 

свинцовых и железных руд. Напри· 
мер, в 1817 г. была послана поис

ковая партия <.:обер-штейгера Быко
ва, отряженного за отысканием руд 

ниже города Кузнецка». 
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О целях, которые преследовались 
этими поисками, говорит «Журнал 
горных советов» за 1828 год: «Воз
можность употреблять с польз,ой при 
выплавке железа каменный уголь, 

найденный около города Кузнецка, 
доказана опытами, но воспользовать

ся оным не позволяет дальняя и от

того немалоценная перевозка его в 

Томский и Гурьевекий заводы. Да
бы, с одной стороны, избежать та
кой перевозки, с другой, не оста
вить уголь сей без употребления, 
стар2ться отыскать железные руды 

поблизости месторождения камен
ного угля и по удостовереНJ!I:I о 

благонадежности оных и осмотре 
способного места устроить там за
ведение для выплавки чугуна и же

леза» ... 

На протяжении всего столетия в 
Тельбесском районе продолжались 
разведочные работы и писались до
кладные записки начальству о том, 

«какое благодетельное влияние б у дет 

иметь учреждение в здешнем крае 

железного завода, имеющего целью 

приготовление железа и железных 

изделий на продажу в частные ру

ки»... Но I-Iесмотря на сделанные ге
ологами выводы о том, что «Тель- . 
бесское месторождение составляет 

огромный запас руд магнитного же

лезняка, обеспечивающий · новое про

изводств1о на весьма долгое вре

мя»,- царское правительство не 

собралось с силами для постройки 
нового завода,-этому препятство

вал весь строй помещичье-самодер

жавной России. 

В 80-х годах, в связи с развитием 

капиталистической промышленности, 

железнодорожным строительством и 

возросшим вследствие этого спро

сом на металл, царский «кабинет>> 
пытался передать использование 



кузнецких богатств частным пред

принимателям. 

В течение 80-90 годов один за 
другим разрабатывались проекты за

вода с производительностью всего 

6500-11500 тонн металла в год. 
Но даже такая задача оказалась не 
под силу русскому капитализму, и 

все эти проекты остались на бум.1rе. 

В 1905 году разработка Тельбес
ского месторождения была сдана в 

.концессию французскому капитали

стическому обществу, которое на
чало прокладывать штол.ьню, но 

дальше этой штольни оно не по

шло, и дело снова заглохло. 

После всех этих бесплодных но
пыток «кабинетские» земли в Куз
бассе в 1913 г. были сданы в кон
цессию на 90 лет крупному капита
листическому предприятию, которое 

организовалось на акционерных на

чалах с привлечением иностранного 

лапитала и оформилось как «Акцио

нерное Общество Кузнецких камен
ноугольных копей», сокращенно 

«Копикуз». В новом капиталистиче
ском предприятии принимал уча

стие близкий к дворцовым кругам 
банковский делец Трепов, брат цар
ского палача -- генерала Трепова. 

Первоначально общество ограни
чивалось задачей эксплоатации 

угольных богатств Кузбасса, но раз
работка этих богатств тотчас же 
уперлась в отсутствие рынка, на :ко

торый можно было бы сбывать весь 
добываемый уголь. Это обстояте.:rь
ство, а также возрооший в связи с 

империалистической войной спрос на 

металл, суливший капиталистам-ак

ционерам большие прибыли, толкну
ли «Копикуз» к решению построить 
в районе разработок металлургиче
ский завод. В течение ряда лет про

водились разведки железорудных 

месторождений в Тельбесском и 

3* 

других близлежащих районах с 
целью уточнить запасы руды. . 
Наконец, в 1916 году был решен 

вопрос о строительстве завода мощ

н остью сна чала в 245 тысяч, а за

тем 325 тысяч тонн (мощность Куз
нецкого металлургического завода 

им. Сталина-1740 тыс. тонн в год). 

Был вызван с юга знаменитый 

русский доменщик Курако, спешно 

разрабатывались чертежи. Но ... даль
ше пробных котлованов вблизи Оси
новекого рудника строительство не 

двину лось . Вскоре же акционерное 

общество, не надеясь на привлече
ние средств, от постройки завода 

отказалось, и все геологические ис 

следования и подготовительные ра

боты были прекращен~I. 

Таким образом, возобновлявшиеся 

на протяжении целого столетия по

пытки построить металлургический 

завод для использования каменно

угольных и железорудных богатств 
Кузбасса, попытки создать сибир

скую металлургию потерпели пол

ный крах в условиях капиталистиче

ского строя. Эти попытки и не мог

ли удасться. t!епреодолимым ~~пщ:_
ствием к этому являлась прежде ._..... ... 
всего сама насквозь прогнивтая 

система русского самодержавияJ 

ПQО итанная остат~ами крепостни-

- u -
ческого хозяиства, осу~ствлявшая ----- -П.Е:ЦИТИ!Sl на:_ильственного о_рможе-

ния развития окраин в угоду по · 

мещичьему землевладению и торго

во-промышленному капиталу цент

ральной России. Капиталистические 
хищники, протянувшие руки к лако

мому куску, не смогли вызвать к 

жизни колоссальные богатства, та
ившиеся в недрах Кузбасса. 

* ** 
Великая Октябрьская социалисти-

ческая революция передала все 
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недра, воды, леса, фабрики, завоз.ы, 
рудники в руки трудового народа. 

Но силы старого мира сдались не 
сразу. Внутренняя контрреволюция 
об'единилась с иностранными импе
риалистами Аuтанты для борьбы с 
Советской властью. 

---
года аре

белогва -
деищина, маскировавшаяся под м:ень-

евистско-эсеровской выв~ской, а 
'В о я ре пришла к власти . ~ровавая 

диктатура ставленника Антанты дД
мирала Колчака. « ... Колчак - это 
представитель диктатуры самой экс
плоататорской, хищнической дикта
туры помещиков и капиталистов, ху

же царской» ... (Ленин. Соч, т. XXIV, 
стр. 599). Развал и 23схищение на· 
родного хоЗяиства в Сиоири, еше
ная спек ляция голод, беззакоЮI.я, 
надругательства, грабежи_ убнй
ст - 10 6значала КОЛЧаКОВLЦИ
на для рабочих и крестьян Сдбце 
В результате ожесточенной борь

бы с внутренней контрреволюцией и 
иностранными интервентами рабочие 
и крестьяне Сибири под руковод
ством большевистской партии от
стояли Советскую Сибирь и полу
чили возможность начать социа.1и

стическое переустройство этого бо
гатейшего края. 

За металлургическую 
базу в Сибири 

К моменту Великой Октябрьской 
революции было исследовано не бо
лее 4-5 процентов всей территории 
Сибири, а промышленность ее за
ключалась в переработке сельско
хозяйственного сырья и составляла 
всего 1-2 проц. российской про
мышленности. 

Великий советский народ, под ру
ководством большевистской партии, 

смело приступил к социалистическо

му преобразованию Сибири. 
С первых же шагов · партия 

и правительство взяли курс на 

развертывание тяжелой промышлеt~

ности. В. И. Ленин в своей знаме
нитой работе «Очередные задачи 
Советской власти» в марте-апреле 
1918 года писал: «Под'ем произво
дителыюсти труда требует, прежде 
всего, обеспечения материальной ос
новы крупной индустрии: развития 
производства топлива, железа, ма

шиностроения, химической промыш

ленности. Российская советская рес
публика находится постольку в вы
годных условиях, что она распола

гает--даже после Брестского мира 
-гигантскими запасами руды (на 

Урале}, топлива в Западной Сибири 
(каменный уголь), ... и т. д. Разработ
ка этих естественных богатств прие
мами новейшей техники даст осно
ву невиданного прогресса произво

дительных сил». (Сочин., т. ХХП, 
стр. 453). 
У же здесь В. И. Ленин подчер

кивает связь уральской руды и си
бирского (кузнецкого) каменного 
угля, а в телеграмме, посланной 

тогда же, в апреле 1918 г., на Урал, 
Ленин прямо предложил разрабо
тать проект создания « ... единой хо
зяйственной организации, охватьша
ющей область горно-металлургиче
ской промышленности Урала и Куз
нецкого каменноугольного бассей
на». В этих словах была дана В. И. 
Лениным первая наметка Урало
Кузбасского проекта. 
На основании указаний Ленина 

Высший Совет Народного Хозяй
ства в том же, 1918 году поручил 
разработку проекта Обществу Си
бирских · Инженеров. Но в период 
колчаковщины работа над проектом 
замерла. 



Проект был закончен в 1921 году 
и доложен в Госплане. По этому 
проекту Кузнецкий металлурги:rс
ский завод намечаЛся с производи
тельностью около 820 тыс. тонн. 
Несмотря на разруху, требовав

шую восстановления прежде всего 

индустриальных центров, в Сибири 
уже делались новые капиталовложе

ния в промышленность. Так, напри
мер, восстановление Гурьевекого 

металлургического завода, законсер

вированного в 1908 году, вылилось 
в коренную реконструкцию этого 

завода. 

XIV с'езд партии болышевиков в 
декабре 1925' года поставил цент-_ 
ральной задачей партии борьбу за 
превра-щение советской страны из 
аграрной в индустриальную, способ
ную производить своими собствен
ными силами необходимое оборуцо
вание для обеспечения экономи
ческой самостоятельности СССР. 
Задачи социалистической индустри
ализации требовали металла. 

Партия всегда придавала решаю

щее значение черной металлургии, 
как основе основ всей пр0мышлен
ности. Еще XIII с'езд партии поста· 
новил: «В области поднятия гоеу. 
дарственной промышленности ваJК· 

нейшей задачей наступающего пери

ода является поднятие металлургии». 

( «ВКП(б) в резолюциях», часть I, 
стр. 580). 
Товарищ Сталин- организатор и 

вдохновитель дела индустриализа

ции страны и создания мощной ме
таллургической промышленности -
в докладе об итогах XIV партконфе
ренции подчеркнул: «Рост металли
ческой индустрии есть основа роста 
всей индустрии вообще и народно
го хозяйства вообще». (Ленин и 
Сталин. Сборник произведений к 

изучению истории ВКП(б). Т. III, 
стр. 26). 
За годы восстановительного пе

риода партия, преодолевая огроrн

ные трудности и сопротивления вра

гов, добилась под'ема металлурги
ческой промышленности. Но потреб
ность в черных металлах главней

ших отраслей народного хозяйства 
росла быстрее. Поэтому в отчетном 
докладе XIV с'езду партии товари
щем Сталиным было отмечено: 
«Существует некоторое несоответ
ствие баланса металла к балансу 
всего народного хозяйства... Так 
двигаться дальше наше хозяйство, 

особенно наша промышленность, пе 
могут ... Металл есть основа основ 
нашей промышленности, и · его ба
.ланс должен быть приведен в соот
ветствие с балансом промышлен
ности и транспорта вообще». 
(И. Сталин. Политотчет ЦК XIV 
с'езду ВКП(б), Партиздат 1937 г., 
стр. 137- 138). 
Парт~я поставила во весь рост за

дачу создания мощной металлурги
ческой базы индустриализации. Но 
старые заводы, доставшиеся в на

следство от капиталистЬв, с их из

ношенным, технически отсталым 

оборудованием, ни в коей мере не 
могли обеспечить необходимого ро
ста металлургической промышлен

ности. И вот со всей не от ложностью 
встала задача создания новых мощ

ных металлургических заводов, обо
рудованных по последнему слову 

техники. Вместе с тем, как одну .itЗ 
узловых проблем социалистическ:>й 
индустриализации, партия выдвину

~а проблему правильного размеще
ния промышленности в стране и лик· 

видации последствий колониальной 

политики царизма. 

И Сибирь, богатейшая окраина, 
волею большевиков пробуждается 
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от векового сна. - Огромная насы: 
щенность Сибири природными бо
гатствами с неизбежностью дикто
вала грандиозное индустриальное 

строительство в этой восточной 
окраине Советского Союза. Задачи 
индустриального развития Сибири 
тогда же, в 1925 году, выдвинули 
вопрос о создании здесь собств~н
ной металлургической базы. 
Создание металлургической базы 

в Сибири находИлось в полном со
ответствии с установкой партии на 
приближение промышленности к 
источникам сырья и районам по
требления, меняло коренным обра
зом картину размещения металлур

гической промышленности на тер
ритории СССР в пользу Востока. 
В ноябре 1925 года, выступая на 

VII Всесоюзном с'езде металлистов, 
Ф. Э. Дзержинский сказал опреде
ленно, что предполагается строить 

металлургический завод в районе 
Кузбасса. Появляются первые изве
стия о заводе в печати. В краезой 
газете «Советская Сибирь» 17 мая 
1925 года была напечатана первая 
статья под названием «Тельбесс», 
начинающаяся словами: «Настало, 
наконец, время говорить и о давно 

намеченном заводе-гиганте в Тель
бессе. Как видно, то, что пару лет то
му назад казалось фантазией, бЛизко 
к осуществлению» ... 
В том же году были предприня

ты практические шаги по осущест

влению проекта. 13 июля 1925 · г. 
состоялось постановление Сибревко
ма об организации особогQ комитета 
по созданию металлургического и 

машиностроительных заводов в Си
бирском крае. Затем, постановле
нием президиума Сибирского край
исполкома 2 марта 1926 года было 
организовано бюро по проектирова
юпо металлургического завода на 

базе тельбесских руд и углей Куз
басса (Тельбессбюро), основным на
значением которого было: проверить 
данные Копикуза о запасах желез
ных руд с целью выяснить мест

ную сырьевую базу и выбрать пло
щадку для завода, вообще провести 
на месте всю необходимую предва
рительную работу для дальнейшег~ 
проектирования завода, которое 

было поручено вновь организоваi.т
ному в Ленинграде Государствен
ному институту по проектированию 

металлозаводов- Гипромезу. 

29 марта 1926 года Тельбессбюро 
было признано сибирским филиалом 
Гипромеза. Таким С?бразом, в 1926 
году возобновились разведочные ра
боты в районе Тельбесс - Темир
Тау. Был сделан выбор площадки 
для завода. Вместо Тушталепской 
площадки, намеченной в свое время 
Копикузом, выбор пал на так назы
ваемую Горбуновскую площадку 
около города Кузнецка, ввиду на
личия здесь железнодорожной стан
ции, большой реки Томи и одновре
менно близости двух каменно
угольных месторождений-Араличев
ского и Осиновского. С целью ис
пользования передового опыта Аме
рики, к прое.ктированию ,основных 

цехов завода в 1927 году была 
привлечена американская фирма 
Фрейн. 

Огромное Значение для социз.ли
стического строительства созданае

мого на Востоке страны нового ме
таллургического центра учитывали 

враги народа, развернувшие бeille
нo.e сопротивление осуществлению 

этого великого проекта. Это был 
период оформления двурушническо
го троцкистеко-зиновьевекого блока 
и оживления всех антисоветских 

элементов в стране,-в связи с тру д

ностями переходиого периода от 



восстановления народного хозяй

ства к борьбе за соЦиалистическую 
индустриализацию страны. К руко
водству Западно-Сибирского край
кома партии пролезли враги народа, 

которые немало «потрудились» над 

тем, чтобы затормозить nромышлен

ное развитие Западно-Сибирского 
края, и в том числе~- -осуществление 

строительства Кузнецкого завода. 

Разведки Тельбессбюро чрезвы

чайно затягивались. Для работы раз
ведочных партий были созданы ис

ключительно тяжелые условия. Вре
дители поставили под сомнение 

местную железорудную базу, выста
вив это как аргумент против строи

тельства Тельбесского завода. 

Находились и такие «сntциали

сты», которые выступали против 

сооружения завода на том основа

нии, что район, выбранный для 
строительства, является экономиче

ски отсталым, что в Сибири нет ни
какой произведетвенной культуры. 

Ставка врагов на срыв стро

ительства завода оказалась битой. 
Большевики возродили ленинскую 

идею об'единения горно-металлурги

ческой промышленности Урала и 
Кузбасса. Гениальное развитие этой 
идеи дал товарищ Сталин. 

Ввиду невыясненности в тот 

момент запасов железных руд в 

Тельбесском районе, постройка Куз.
нецкого завода была обоснована па 
базе магнитогорских руд Урала, дл5i 

доставки которых решено было ис

пользовать обратный путь вагонов, 
доставлявших на Урал уголь и кокс 

из Кузнецкого бассейна. Использо· 
ванне магнитогорской руды Предпо

лагало одновременно продолжение 

разведок в Тельбесском районе и 
постепенное увеличение удельного 

веса местных железных руд в снаб
жении завода сырьем. 

Но враги вели атаку и по дру
гим линиям. Как выяснилось на 

процессах «промпартии» и контрре

волюционной организации меньше

виков, вредители, ок;опавшиеся в 

тот период в Госплане, Гипромезе 

и т. д., при разработке планов и 
проектов по указке своих · хозяев -
империалистических держав - на

правляли все силы на то, чтобы sа

тормозить осуществление великого 

плана работ по созданию У рало

Кузбасса. 

Вредители из числа старых бур

жуазных специалистов и троцкист

ско-бухаринеких реставраторов ка

питализма пытались затянуть начало 

строительства путем ~ыдвижения 

бесконечных вариантов по каждому 

цеху и агрегату, выступали против 

сооружения крупных механизирован

ных агрегатов и мощных заводов. 

При составлении' технических обос

нований проекта Кузнецкого завода 

вредители занизили проектную мощ

ность завода, установив ее всего в 

330-400 тысяч тонн металла в год. 
Этот проект был отвергнут, и 

уже в 1937 году Кузнецким мет!З.л

лургическим заводом было выплав
лено 1 миллион 470 тысяч тонн 

чугуна ... 
Все попытки империалистов и их 

лакеев потерпели крах. ВредитеJrь

ские гнезда были выявлены и лик
видированы. 

Никакие происки врагов в конеч

ном счете не могли помешать созда

нию Кузнецкого завода. Строитель
ство завода являлось реализацией 

общей линии партии на индустри а· 

лизацию страны. ЦК партии, това
рищ' Сталин и его соратники, разо

блачая вражеские попытки, продви

гали, форсировали подготовите.r;ь

ные работы к строительству завода. 

17 июня 1927 года Совет Тру д;i и 
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Обороны предложил ВСНХ усrш
рить как проектирование, так и по· 

стройку Кузнецкого завода. В ок- . 
тябре· 1928 года ВСНХ и Госплан 
выносят решение о форсиров~нии 

строительства завода . . А 2 декабря 
того же года президиумом ВСНХ 

было вынесено окончательное реше
ние о постройке одновременно ~ar· 
нитогорского и Тельбесского (Куз
нецкого) заводов. 

Сибирские большевики с энтузи
азмом встретили сообrцение о стро
ительстве завода. Второй сибирский 
краевой с'езд Советов в 1927 году 
принял решение: «необходимо ... уско
рить постройку металлургического 
завода в Сибири (Тельбесс) ... 
С'езд считает практическую поста
новку Урало-Кузнецкой . проблемы 
совершенно своевременной и рас · 

сматривает ее как центральную за

дачу, в разрешении которой заин. 

тересованы не только Урал и Си
бирь, но и Союз I3 целом». В отчете 
краевого комитета партии IV крзе
вой партконференции в 1928 г. ука
зывается на то, что перед сибир
ской парторганизацией стоит за ца 'Ш 

«добиваться быстрейшей реализации 
решений о постройке этих заводов». 
Вопреки всем трудностям и про

искам врагов народа, большевики 
приступают к осуrцествлению давно 

намеченного проекта завода-гиган

та в Кузбассе, завода, который nре
образит этот глухой·, заброшенный 
когда-то край в цветуrций индустри
альный центр Сибири. 

То, перед чем беспомоrцно пасо
вало царское правительство, с 

чем не могли справиться отечествен

ные и иностранные капиталисты, 

стало возможным с первых же ша-' 
гов советской власти. Советы нод 
руководством большевиков смели с 
лица страны помеrциков и капита

листов, сделали недра земли обrце
народным достоянием. Только пла
новое · социалистическое хозяйство 
оказалось способным вызвать к 
жизни огромнейшие богатства Сиби
ри. Только большевики, только пар
тия Ленина - С rалина разрешили 
историческую задачу создания си

бирской металлургии и преврап~ения 
этого богатейшего края в край ин· 
дустриальный, в опору социализма . 



11. ГЕРОИЧЕСКАЯ СТРОЙКА 

ТР АНА вступает в период 
первой Сталинской пяти
летки. u"Заложив основы 
тяжелои индустрии, пар

тия мобилизует рабочий 
класс и крестьянство на выполнение 

первого пятилетнего плана социали

стического переустройства СССР" ... 
(«Краткий курс истории ВКП(б)», стр. 
286). Во всех концах необ'ятной 
страны вырастают леса грандиоз

ных новостроек. В мощном трудо
вом под'еме, охватившем трудя

щихся, рождаются новые, социали

стические формы труда. 

XVI партконференция принимает 

обращение ко всем трудящимся о 

развертывании социалистического со

ревнования. 

В этот незабываемый год в глу
хую таежную местность, у слияния 

рек Томи и Кондомы, в предгорья 

Кузнецкого Ала.тау пришли строи
тели. Они пришли сюда с заданием 

большевистской партии: в 2- 3 го
да сюздать завод, каких не знала 

старая Россия. 

На месте будущего завода кре
стьяне сеяли хлеб. Там, где те
перь высятся многоэтажные светлые 

дома социалистического города, бы
ла деревня Бессонова, окруженная 

болота.ми .. 
Трудности были исключительны

нет ни людей, ни проектов, ни опы

та. Брюзжание маловеров ~. злопыха-

тельство врагов, в том числе и ме

стного кулачья, создавали дополни

тельные трудности. 

Деревню Бессонова было решено 
снести. К у лаки встретили это меро
приятие в штыки - сопротивлялись 

отводу земель под завод, проводи

ровали крестьян; над строителями 

издевались: «здесь господа капита

листы собирались строить завод и 
не построили, а вам и подавно не 

построить». 
1 ' 

Все было преодолено. 

Проект завода, представленный 
американской фирмой Фрейн, был 
принят руководящими ~организация

ми. В Томске оформлено управле .. 
ние Кузнецкстроя. 

В жаркий весенний день на пло
щадке проходило первое собрание. 
Присутствовало человек 50. Это бы
ли типичные сибирские плотники

сезонники. 

В июне 1929 г. на болотах и по
лях у деревни Бессонова застучали 
первые топоры. 

К октябрю на площадке было 
уже около трех тысяч рабочих. Пу
стынная, болотистая равнина начала 

преображаться: осушались болота, 
рылись канавы для отвода весенних 

вод с площадки будущего зав~да, 
спрямлялась извилистая речка Аба, 
и таким путем увеличивалась пло

щадь застройки. 
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Еще 27 июня начались первые 
работы по сооружению полотна 
железной дороги, которая должна 

была соединить площадку строи
тельства с железнодорожной стан

цией Кузнецк. Одновременно на
чалась прокладка шоссейных дооог 

J ' 

трактов и планировка пJЮщадки. 

Началось строительство подсобных 
заводов: деревообделочного · и кир

пичного, разработка каменного и 

песочио-галечного карьеров. На пло

щадке не было ни одного механиз
ма~ за исключением пары автомоби

леи, отсутствовал простейший ннсr

румент. Перв~я электростанция Куз
нецкстроя представляла собою ди

намом~шину в 3,5 киловатт, которую 
первыи механик строительства из

влек с мельницы в Старокузнецке; 

динамо питала двадцать лампочек 

и освещала по~тройку. Первые куз

нецы работали на вольном воздухе 
в «кузнице» из четырех вкюпанных 

в землю столбов, покрытых Листами 
железа. 

н~ непреклонна была 'воля строи
телеи. 

В июле 1929 года Кузнецкстрой 

вступает в соцсоревнование с J.ру

гой гигантской новостройкой-Маг 

нитостроем. 

Социалистическое соревнование 

открыло огромные возможности. В 

конце августа начали строить вре

менный водопровод. Вода срочно 

требовалась стройке. Рабочие на 

кладке водопровода об'явили с~бя 

ударниками. Уже к ноябрю было 

проложено 3 с лиШним километра 

труб. 
Тем не менее стройка находилась 

в тяжелом положении. 

Наряду с естественными трудно

стями, приходилось преодолев ;:нь 

искусственно создававшиеся затруд

нения. На площадке не было леса, 

при наличии большого скопления 

плотников, в Томске тормозились 

проекты, создавалось тяжелое по

ложение с размещением постоянно 

прибывавших рабочих, снабжение 

осуществлялось с перебоями, хлеб\ 

приходилось возить из Старок~з

нецка. 

Кое-кто бежал в это время с 

площадки, испугавшись трудностей. 

Тяжелое положение стройки ис

пользовали кулацкие элементы. 

Проникая сюда под видом рабочих, 
они пред'являли рваческие требова
ния, срывали работы, шли на пря

мое вредительство и провокацию. 

Каждый шаг строительства завае

вывалея в условиях ожесточенной 

классовой борьбы. То там, то здесь 

обнаруживались поломки механиз

ма~. Партийная и профееюзная ор

ганизации устраивали ночные де

журства на об'ектах работы. 

Партийная прослойка на строи

тельстве не превышала 3 процен

тов. 

Но уже в октябре 1929 года ор

ганизуется райком партии, усили

вается влияние коммунистов. Ком
мунисты показывают пример удар

ной работы. 

Большую помощь в организации 

масс оказывала только что заро

дившаяся на стройке печать. Сна

чала выпускалась раз-два в месяц 

стенгазета «Топор», но вскоре она 

превратилась в многотиражку «Бое

вой темп», размножаемую в 200-300 
экземплярах. Многотиражка выпус

калась через день, через два, имела 

большой успех у строителей; рабо

чие с нетерпением ожидали выпус

ка очередного номера. 

В октябре новостройка отмечает 

первый значительный успех: по же

лезнодорожной ветке, проложен-



ной от станц~и Кузнецк дю площа~
ки строительства, ·прибы.l! первый 
паровоз. 

Это было 28 октября. 
В дождливый промозглый день 

поздней осени на площадке, уто
павшей в жидкой, вяжущей грязи, 
строители праздновали первую 

победу. У склада технических изде
лий собралась масса рабочих. Алые 
полотнища на стенах барака при.~ы-
вали: , 
«Построим первенец сибирской 

металлургии - основу индустриа

лизации Сибири!». 
На рельсах пыхтел неуклюжий, 

старой системы, паровоз. Лица со
бравшихся рабочих, сибирских кре
стьян, строителей и жеш~~знодqрож

ников светились гордостью, - . те

перь уж~ нав~рное завод будет! 
В Октябрьскую годовщину 1929 

года был заложен железнадорож
ный мост через р. Кондому. Рабо
тьi шли день и ночь. Мост был за
~ончен на полтора месяца раньше 

срока. 

С первых же шагов строитель
ство было окружено вниманием и 
заботой советской общественности. 
Это сыграло огромную роль. 

Рабочие предприятий Западной 
Сибири, устраивая субботники, жерт
вуют свой заработок «В кошелек 
Кузнецкстроя». Общественные ор
ганизации и краевая газета· «Совет
ская Сибирь» берут шефство над 
Кузнецкстроем. Выброшен лозунг: 
«Каждый рабочий должен по

могать строить гиганты Сибирского 
края!». 

1929 год - это год зарождения 
не только завода, но и города. Там, 
где год назад крестьяне деревни 

Бессонова собирали дикую клубни
ку, вырос обширный поселок. На 1 
октября в нем было 54 законченных 

постройки с жилищной площа,1,ьЮ 
около 9 тысяч кв. метров и 38 
строящихся. 

Первые строители-грабари (т. е. 
крестьяне - к.оновозчики, приезжав

шие со своими лошадьми и рабо
тавшие семьями) селились прямо у 
станции; здесь мгновенно вырос 

целый поселок землянок. 
Сезонные рабочие населяли так 

называемый Палаточный городок. 
Госстальпроект, которому бы~о 

поручено проектирование города, 

задерживал планы. Строительство 
каменных домов, намечавшееся по 

плану на этот год, было сорвано. 
Зиму встретили без капитальных 

зданий. Сr:оловые помещались в са
. раях, первый «хлебозавод»-в из
бушке. Был клуб и, выстроенная за 
одну ночь, больница. 

Парторганизация приложила мно
го усилий к тому, чтобы сделать 
резкий перелом в у лучшении куль
турно-бытовых условий рабочих. Бп
рак был об'явлен центром массJво
политической работы. 
Закаляясь в этой борьбе за соз

дание гиганта, коллектив строите

лей, рукаводимый партией больше
виков, вышел с честью из испы

тания первого года стройки. 

Строительная программа в 1929 г. 
была выполнена с превышением. 

Закладка фундамента завода 

Политика развернутого наступ-
ления на капиталистические элемен

ты города и деревни, проводимая 

партией, вызвала ожесточенное со
противление классовых врагов. 

Выступая против партии в защи
ту кулака, бухаринско - рыковекие 
бандиты кричали о преждевре~ен
ности строительства тяжелой инду
стрии. Свои капитулянтские теории, 
направленные на реставрацию капи-

• 
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тализма в стране, правые пытались 

реализовать на различных участках 

социалистического строительства; 

бухаринеко-рыковекие агенты на 

Кузнецкстрое выступали против 

боевых темпов стройки, скрыто вре

дили, создавали затруднения для 

строительства. 

Рабочая масса Кузнецкстроя, ру
ководимая парторrанизацией,упорно 

борется с вылазками агентов клас

сового врага. 

Вмешательство то~арища Сталина 

весной 1930 года вносит резкий пе

релом в положение дел на площэ.д

к е. 

Армия строителей переходит в 

наступление. 

Идет быстрая и усиленная подi'О

товка к развертыванию работ по 

всему фронту строительства. Приб

Jrижается и его руководство - уп

равление Кузнецкстроя переводю.'СЯ 

из Томска на заводскую площадку. 

Комсомол Кузнецкстроя по вызову 

комсомола ~агнитостроя подписал 

социалистический договор и всту

пил в борьбу за быстрейшее окон

чание строительства Кузнецкого ги

ганта. 

Перед строителями в 1930 году 
стояла задача: начать стройку ос

новных цехов с тем, чтобы в ко:ще 

будущего года дать первый металл 
стране. 

Надо было торопиться. 

Строительство постоянных вснс
могательных цехов: котельн:)ГО, ме

ханическо~о, кузнечного, модельно

го, ремонтно-строительного должно 

было обеспечить стройку необходи
мыми материалами на месте. С этой 

же целью форсированным темпам 

ведутся работы по расширению ста

рого Гурьевекого завода. Этот за
вод оказал в дальнейшем немfl.ттую 
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услугу Кузнецкстрою, доставляя де

шевый огнеупор и строительное же

лезо. 

Весной 1930 года заложили ко

т.ельный цех. Этот цех был нужен 
стройке ранее других. К 7 ноября 
часть его оборудования была уж~ 
пущена. 

Кузнец~с.трой начинал набирать 
большевистские темпы. 

30-е марта в хронике ис·ториче

сжих дат Кузнецкстроя отмечено 

знаменательным событием: вышел 

первый ~номер печатной газеты Куз
нецкстроя «Сибирский гигант». 

«Советская Сибирь» - шеф Куз

нецкстроя-оказала помощь в орга

\Низации газеты на строопельстве. 

Из Новосибирока прислали печат

ную машину. На Нижней колонии 

построили барак для редакции. Ба

рак был досчатый, плохо отапливае

мый, а сибирский март суров. 

Редакционные работники сами 

обору довали помещение редакции. 

На С'I'роительных участках были 
организованы рабкоровские посты и 

вокоре полился в редакцию целый 

поток рабочих корреспонденций. 

Плотники приносили заметки, напи

санные прямо на кусках фанеры ... 
Газета оказывала большую по

мощь стройке. На ее страницах яр

ко воосоздается боевая, многогран

ная жизнь площадки, фронтовая об
станоВ!Ка тех дней .и ожесточенная 

классовая борьба на стройке, как 

отражение общей кла1с.совой -борьбы 

·в стране. Появление такой газеты 

вызвало ответные действия врагов: 

однажды вечером брошенный в ок

но редакции тяжелый камень раз

бил абажур ла,мпы. На одного из 

активных работников редакции в 

овраге, около механического цеха, 

напали двое неизвестных, избили, 
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поранили голооу. Но что-либо изме'
нить эт.им за~пугиванием враги не 

мог ли. Газета продолжала жить и 

действовать. 
11 апреля на·чали рыть кот лова н 

под первую доменную печь. Про. 
мерзший в суровую сибирскую зи. 
му грунт не поддавался л о па там 

землекопов. Землю рвали динами
том. Лопались стекла в конторе
технического с.клада. 

Копали в 11р.и с:мены, работали по 
ночам, при туоклом свете несколь. 

ких электроламп, были мобилизова. 
ны все моторы на площадке. 

Ст.роители жили одной мыслью: 
- 1 мая во что бы то ни стало 

должен быть заложен фундамент 
первой домны Кузнецкстроя! 
И этот день наступил. 

На 1площадку приехало много го
стей - рабочие кирпичных заводов, 
г.орняки из Прокопьевока, житеш:и 
Старокуэнещка; собрались ·строите· 
ли. В таржественной обстанавке в 
·12 часов дня с маленькой три б у
·ны на площадке доменного цеха 

были сказаны замечательные слова: 

- . За!Кладывает.ся фунда.мент до
менной !Печи NQ 1 - фундамент тя
желой инду;стрии в За~па•дной С:иби ри. 
Акт зачитан, запломбирован в 

с1пециальную трубку и положен в 
котлован, включае11ся мотор бе· 
тоньерки и льется первый бетон. 
Пели «Интернационаill». 
Это было большое историчес·кое 

событие. 
- Мы видели ·ОВО!ИМи глазами, -

вспоминает рабочий - бетонщик, -
как . закладывали первый камень 

Кузнецкого металлургическог-о заво
да. Когда с трибуны СIКазали, что 
закла:дываем первый •камень наше·го . 

завода с:реди диких пусrrырей быв. 
шей ·каторжной Сибири, у многих 

на глазах появились слезы радости. 

Вслед за закладкой первой дом
ны, 4 мая начались земляные рабо
ты на площадке второй доменной 

печи и мартеновскоrо цеха, а 9 
мая - на огнеупорном цехе. 

Работы развернулись широким 
фронтом. 
Враг не дремал, он делал новые 

и ·новые попытки сорвать 1строитель

СТ1ВО. Едва-ли не на другой день 
пос•ле заклад•ки домны кулацкие 

агитаторы спровоцировали инцидент 

среди группы каменщиков, как эту 

группу тог да .называли, юхновцев. 

Между , юхновцами было немало 
классово-чуждого элемента. Разго

релся конфликт, юхновцы отказыва
лись работать, пытались агитиро
вать других. 

В это 'Время разразилось стихий
ное бедствие - весенняя вода на
чала залИвать площадку. 

Все 1Мо.билизсхвалось на борьбу с 
наводнением. Работали день й ночь. 
Главное - ,нужно было отстоять 
водокачку. Поднялись все: жены ра
бочих, старики прибегали в райком 
партии, .предлагая свою помощь. 

Часть юхновцев, вооружившись то
порами и лопатами, включилась в 

борьбу со стих.ией. 
На·воднение было лик·видировано, 

а вместе с ним был ликвидирован .и 
конфликт с юхновцами. Масса стро
ителей дала дружный отпор рвачам. 
Дезорганизаторы были вынуждены 
удрать с площадки. 

Отройка тормозилась из-за отсут-
ствия механизмов, запаздывали 

чертежи. Комиссия, уехавшая в 
Америку для заключения договора 
об иностранной технической помощи 
и размещения заказов на оборудо

вание, вме.сто оборудования засы
пала телеJ'Iраммами с требованием 

остановить за-клащ·ку цехов до 
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приезда иностранных консультан

тов. Управление «Новостали» кате
г®·ричеоки требовало того-же. 
Это nроисходило .в то время, КО['

да на площадке были заложены 
фундаменп~I доменных ·печей, ·выри
совывались контуры котлованов 

Мартена И 'ВОЗВО!ДИЛИСЬ •ОТеНЫ ОГIНе

уtПОрНОГО цеха. Встала угроза поте
ри всего, что было Сlделано, потери 
строительного сезона, а следова

тельно, отсрочка строительства, при

мерно, на го.д! Строители 'пошли 
против сомнитель·ных .прИJк.азов на-

чальства, работы прод·олжались. _ 
Одна!Ко проектиравка •ва,жнейшего 

об'екта ЦЭС врещительоки тормо
зилась. Произошло отставание это
го учас-гка стро.иrrельс-гва. 

В мае 1930 года на за,седании ЦК 
партии товарищ Сталин поставил 
во:прос о помощи •стройкам Урало
Ку;зб.ас.са, о решительном устране

·нии всех О'Dкрытых и .ск•рытых тор

мозов в реализации вели.~ого плана 

ра.бот. 15 мая ЦК партии принял 
историческое решение о ходе строи

тельства Магнитогорского и Кузнеп.
кого заводов. Решением партий было 
обеспечено снабжение стройки все
ми необходимыми материалами, 
средствами и людскими ресурсами. 

На Кузнецкстрой мобилизовывают
ся партийные кадры. 

К Кузнещкстрою n'риковывается 
внимание осей страны. 
На площадку прибыл тов. Ми

коян, который, 'ВНимательно ознако
мившись с поло·жением дел, много 

помог своими указаниями .и раопо

ряжениями о снабжении. 

РаJЗвернувшаяся во всей dтране 
подготовка к XVI партийному с'езду 
вызвала огромный произвощствен

ный по1д'ем на площад,ке Кузнецк-

строя. ! . 
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13 июня была одана в эксnлоата
,цию первая временная электриче

IОКая ста,нция мощностью 1500 квт. 
16 июня начались работы по плани
ровке и рытью котлованов на пло

щадке .хоксохимк01мбината. Огрои
телыство развернулось широким 

фронтом на ·всей первой очереди 
полного .металлургического цикла. 

Но главным, передовым участком 

был участок д01менносо цеха. 

В подарок партс'езду рабочие ре
шили закончить фундамент 1-й дом
ны. Котлован за1кюнчили ·В конце 

мая и с 1-~о июня на 'омену земле
.кооам пришли бетонщики, арматур
Щf!КИ, ПЛОТНИКИ. 

Фундамент первой домны был за

кончен за день до отюрьютия с'езда. 

В дни работы •партс'еада у бетон-, 
щико1в, .работавших над фунщамен-

то.м 2-й домны и !Ка.у;перов, с каж

дой сменой росло :количество заме

с·ов. Вместо 150 за.месов стали да

вать 408. ФуНJдаменты 1под домну 

и кауперы закончили на 5 дней ра
нее уtстановленного срока. Ударни-. 

ки были премированы. 

XVI с'езд поручил ЦК партии «·обе
спечить и в дальнейшем боевые 
большевистские темпы социалист,и

чеокого ст.роителЬ!с'!'ва, добиться 
действительного выполнения пяти

летки в четыре года ... » («ВКП(б) в 
резолюциях», часть 11, стр. 407) . 
В этом плане великих ра,бот Ура

ло-Кузба,ссу было отведено цент

ральное место. 

Вождь партии и народа товарищ 

Сталин .дал гениальное раввит.ие ле
нинак·ой идеи об'единения ·в единый 
хозяйс'Ilвенный компл~кс промыш

л.енност.и У·рала и Кузбасса . . Задача 



быстрейшего создания второй уголь
но-металлургической •базы на вое/то
ке в ·виде у,рало-Кузнецкого комби
ната была пос·тавлена с'ездом как 
одна из :решающ.их для дальнейшей 
инДустриализации страны, для нсего 
нашего ·социалистичеокого строи

тельства. 

'Решение партии прозвучало как 
призыв к борьбе. Для вра,гов это 
был удар. Они переменили ·тактику, 
затаили ненависть. Класс-овая борь
ба продолжалась в еще более оже
с·точенной форме. 
Теперь для всех было яоно, что 

борьба за Кузнецкий завод - это 
борьба за социализм, за выполнение 
велИJКого .плана раJбот первой ста
линокой пятилетки. На площа,дке 
развертывается ·борьба за 'проведе
ние в жизнь исторического решения 

партии, за создание реUiительного 

перелома на всех )'IЧ3'C'IlKa·x строи

тельства. 

В июле 1930 года строители при
ступили ·к монтажу домен. 

Прибыли рабочие-кадровики: кле
пальщики, чеканщики, монтажни

ки, но большинство из 11их не вида
ло доменных печей, тем ·более до-
мен-гигантов, которые им предстояло 

монтировать. В ·конце июля нача
ла.сь клепка опорного !Кольца домен

ной печи NQ 1. Руководил ·работой 
старый ма,стер с южноrо завода -
Воронин. 

К тому времени на ,площадке по
явились .первые американцы. 

Американцы 'Взялись за установку 
опорного кольца. 11 часов бестол
ку возились они с выверкой, пока 
советский рабочий не взялся за это 
дело сам. Через час Воронин уста~ 
навил кольцо. 

Это было в.ремя замечательных 
темпов. 

Бригада .клепальщика Гладышева 
давала 266 заклепок ·в омену при 
норме 105. В дальнейшем, на оборке 
кауперов, была достигнута еще 
большая производительность. В ав
густе -вся бригада получила премии. 
Из сибироких колхозников, ник о г да 
не видевших доменных 1печей, .кова
лись кадры монтажников. 

Старый мастер Воронин терпеливо 
учил молодежь, и деревенские пар

ни через полТtора-два месяца ста

новились бригадирами. 

~ Быстро шла планировка площад
ки под коксохим.ичеокий цех. На 
rгерритории ,будущих угольных ям 
встретилась гора; пришлось снимать · 

огромные маосивы земли. А нужно 
было опешить - закончить земля
ные работьi до холодов. Масса •до
бровольцев работала в эти дни на 
суiбботника·х •на коксовом цехе. 
В это вре~мя на земляных .работах 

уже дейс'Гвовали первые сложные 
механизмы. На участке мартенов
окого цеха был установлен деррик; 
на угольных ямах работали 'транс
портеры. 

4-го июля приступлено к планиро
вочным работам на площадке про
катиого цеха. 1 О сентября на про
катнам организуется первый .комму
)IИстичеокий с·убботник. Отработано 
360 человекодней. Вынуто и отвеве
но на вагонетках 464 куб. метра 
земли, уложено 600 ме.~ров узкоко~ 
лейки. 

На.чато, наконец, и •Строительстве 
!ЦЭС. 19 августа tПОСТJ'iПИЛИ первые 
чертежи, а 20-го уже лился потоком 
бетон в .котлованы ф)'lндаментов. 
В середине сентября на постройке 
ЦЭС начал работать первый экс!Ка
ватор «Мариан». 

При рытье котлована под коксо
вые бата'Реи еjбнаружился «плывун». 
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Единст.венным выходом оставалось 
укрепить грунт. Нужно было вбить 

в болотистую почву 1.200 пятимет
ровых бетонных свай. Французские 

КОНСУЛЬТаНТЫ ·СОПрОТИJВЛЯЛИСЬ, ДО

казывая, что эта .ра,бо·та займет по 

меньшей мере полгода. 

--Сколько пойдет времени--знать 
нам,--отвечали рабочие, и закончи

ли работу в один месяц. 

Строительство всту:пало в зиму. 
В силу неподrотовленности к си
бирским морозам, выполнение про

граммы отставало, на стройке полу

чился лрорыв. 

Gкрываясь, двурушничая, враги 

пьtтали.сь ·всеми силами сорвать 

ст:ройку в ,от,ветственнейший момент 

перехода к новому этапу - развер

нутому строительству и монтажу ос

новных агрегатов завода. Попреж

нему тормозилась присылка черте

жей. Крайне ,медленно поступали 

чертежи . по прокаrгному цеху и 

ЦЭС. Затюrока с-гроительства элек

тростанции угрожала сорвать сроки 

монтажных работ. 
Состоявшиося в октябре-ноябре 

районные партийная и комсомоль

окая конференции Кузнецкстроя мо

биливовали ~троителей на преодоле

ние 'Тяжелых затруднений, связан

ных с прорывом на .стройке. Пар

тийная .и комсомольс-кая организа

ции и передовые строители дали со

крушительный отпор конт,рреволю

ционным вылазкам разведчиков 

право-левац,кого блока на Кузне:цк

строе. 

Ответом строи·телей на гнусные 

происки врагов был необычайный 

П(jд'ем эн'Гузиазма в борьбе за каж

дый кубометр земли и бетона, за 

каждый кирпич и камень. 

«Соц.иалистическое .соревнование 

превратило ·рабочих Кузнецкстроя в 

подлинных энтузиастов-ударников, 

берущих невиданные темпы, -- пи

сала газета «Сибирский гигант». -
От ·От.дельных у дарииков ·Мы пере

шли к у~дарным <бригадам, группам. 

После обращения ЦК ВКП(б) и· 

ВЦСПС начали пер~ходить на удар

ные темпы целыми це.ха:ми». 

В результате, к ХIП-й гюдовщине 

Октября строители Кузнецкстроя 

рапортовали об окончании строи

телыных работ по вспомогательным 

цехам. 

Строймартен о'Гставал. 

Для ликвидац.ии прорыва на 

строймартене ударники огнеупорно

го (шамото-динасового) цеха взяли 

ма.ртеновцев на общественный ~бук

сир. Комсомольская ячейка мартена 

организовала «батальон энтузиасто:е>~ 

из 213 ударников. БLша об'явлена 

декаща мартена. Вся общественность 

пришла на помощь отстающему уча

С·тку. Бригада Яковлева (бетонщики 

мартена) в дни процесса над «пром

партией» на своем собрании постано

вила: «В ответ на вылазку врагов

конт.рреволюци~неров, 111-ю декаду 

ноября работаем без выходных». 

Вся тяжесть бетонных работ на 

мартене пала на осение-зимние ме

сяцы. За период октябрь-дежабрь 

здесь -было уложено 16.000 куб. 

метров бетона. А зима 1930 го~да 

была особенно суровой, морозы до

ходили до 50--60 градус-о.в. В са

мый разгар бетонирования мартенов

ских печей ударил 40-градусный мо

роз. Строители забили тревогу: за

литый бетон мог промерзнуть. 

Кликнули клич, стали вызывать 

добровольцев работать по утепле

нию бетона. 

Первой отозвалась комсомольоко-

молодежная бригада Барышева. · 



Ставили жаровни, укрывали бетон 
КО!Шмой, шили специальные одеяла 

из мешк·ов и войлока. Не было ни
каtКого ~ CЖIJ?Iт:a, потому что··· еще-· ни

где и никогда в мире не tпроиС!ходи

ло подобное .строИтельство в тако.м 
климате. Над площадкой белой не
проницаемой стеной стоял ·морозный 
туман. Ледяной воздух прерывал 
дыхание, острыми иг ла.ми обжигал 
лицо. О себе .никто не думал. Надо 
было спасать бетон. И энтузиазм 
строителей победил стихию. 

К концу «особого ·квартала» .на 
мартене не только был Ли:к:видиро
ва'Н прорыв, но и перевыполнен 

квартальный план. 
В этот напряженный . период 

~тройки комсомол · Кузнец-кстроя 
взял на себя строительств.о целого 
литейного цеха. 

Литейный цех · Кузнецкстроя ста
новится комсомольским. 29 ноября 
был -организован •массовый комсо
мольский субботник IНа площадке 
будущего цеха. Работали в густом, 
морозном тумане, в полутьме. В этот 
же вечер сделали ОКОЛО 38 КОТЛО- · 
ванов. 

В эту ~суровую зиму полным 
фронтом велись земляные, водопро
водные, железо-бетонные, мОtнтаж
ные работьi. Строители Кузнецк
строя делали чудеса. На tоборке ка
уперов на большой в:ЬУ.соте люди 
производили клепку, за·:К:ладывали 

болты. Без теплЯJКов, прямо на •МО
розе, подогревая гравий и песок на 
примитинных . печках и в,адопровод

ных трубах, вели бетонирование та
ких сооружений, 1как фундаменты 

мартеновских печей, ·кокс-овых ба1та
рей, ЦЭС. Дежурили 1ПО 12 часов 
бесс·менно, следя, чтобы не замерз 
бетон и не было пожара. 

4 10 лет города угля ~• .r.teтaд.l\a 

Бригады .дрались за п'ервенство, 
каждому хотелось сделать 1больше. 

Возникали 1новые формы соцсо-· 
ревнов~ши·я- и· ' ударничества: ·Встреч
ные планы, оперативно - ·плановые 

группы, общественный буксир, сквоз
ные бригады. В течение ·всей неве
роятно суровой зимы 1930 года не 

lпрекращались С'f;роительные ·работы. 
Ударными темпами росли ·новые и 

но!вые цехи. 

Это была великая демонстрация 
преданности и любв.и к роднн·е, пар~ 
тии, товарищу Сталину. 

Вместе с за·водом .рос город. На 
пороге 1930 гада этот город проек
тировался в rв:И:де рабочего поселка 

.на 30.000 населения. 
После истор·ического решения 

партии о:б Урало-Кузба,ссе и г:рома1д
ного увеЛИЧеНИЯ МОЩtНОСТеЙ rстроя
ЩбГОСЯ завода, в июне 1930 года 
были заложены фундаменты соЦиа
листического горада - первые «де
сять каменных» домов. 

Строилось здание ФЗУ-технику
ма, а во временнам здании одной из 
школ уже наЧал свою работу вечер
ний металлургический техникум, го-

. товя кадры для завdда. 

Кузнецнетрой--образец 
большевистених темпов 

Страна вступает в -грет.ий решаю
щий год пятилетки. 

Трудящиеся массы СССР, · руко
водимые большевис11ской партией, 
ведут бой за пуск в срок 518 инду
ст.риальных первенцен пятилетки, за 

• 
~авершение пятилетки в четыре 

года. 

В феврале 1931 года на первой 
Всесоюзной конференции работников 
социалистической промышленности 
товарищ Сталин поставил задачу уси-
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ления темпов, задачу пробежать мак

симум в 1 О лет то расстояние, на 

которое мы отстали в технико-эко

номическом отношении от передовых 

стран капитализма. 

Товарищ Сталин дал ключ к раз
решению этой грандиозной задачи, 

·Уiказав, что техника в период рекон

струкции решает все, что ·больше
rВИКИ должны --овладеть техникой. 

1931 год на КузнеiJ;кстрое - год 
славных побед армии ·строителей, 
проявления массового энтузиазма, 

год небывалых темпов. Слово «Куз
нецкстрой» ~становится синонимом 

трудового героизма на фронтах пя
тилетки. 

Кузнецк,строевский райком ВКП(б) 
писал в обращении ко всем членам 
nа·ртии и кандидатам, комсомольцам, 

рабочим и ра:ботницам: 

«0I'tроительство Кузнецкого •ме
таллургического гиганта является 

важнейшей соста,вной частью ин

дустриализац.ии Советакого Союза ... 
Рабочим массам нашего строитель

ства под рук01водством комму,нисти

чеСJкой па'ртии в третьем году 5-лет
ки пред,стоит взять такие темпы в 

выполнении производственной про
граммы, которые во много раз . дол

жны превышать темпы истекающего 

хозяйственного гада... Мы должны 
взять и ·возьмем ударные, боевые 
темпы в работе, какие бы трудности 
нам ни пришлось преодолевать». 

Начинается упорная борьба за 
подготовку .к пуоку первых агрега

тов основных цехов завода. Одно
временно форсированно 'Ведется 

строительство вспомогательных це

хов. 

Площадка строительства имела 
вид гигант.ского муравейника, г.де 

напряженно работали деся-гки .тысяч 
людей. 

4* 

Каждый день, .каждый час росли 
леса ·стройки, · взрыхлялись новые 
массивы землИ, появлялись фунда
менты, вставали причудливые очер

гания ~конструкций ... Со всех концо,в 

СССР на Куз~нецкстрой стекЗлись 
люди. 

Число рабочих увеличилось за год 

с 17.511 до 46.287 человек. 
В средине года на площадке рабо

талИ две сотни Р.азнообразных стро

ительных механизмов. 

Фасонно-литейный цех представ
лял собою еще пустую площадку. 
Лишь темнели кучи развороченной 
земли, да на одиноких воротах (без 

ограды) краеовалась вывеска: «Ком
сомольский фасонно-литейный цех 

имени IX с'езда ВЛКСМ. Срок пу
ска 1 октября 1931 года». 

Ударные комсомольские бригады 

Кутасевича, Шаболина, Миргород

ского показали чудеса героизма. В 

глубине котлованов, в мороз, шло 

бетонирование фундаментов. 

В феврале на поверхности нача
ли вырастать леса. Результаты пер
вого квартала: программа по земае 

выполнена на 11 О процентов, по бе
тону на 106 процентов, по плот
ничным работам на 104 про цента. 
Комсомольский цех получил пере

ходящее красное знамя постройко

ма. 

В марте над площадкой пронесся 
страшной силы снежный буран. Ле
са на стройке трещали, гнулись д•)

ски. Тепляк ЦЭС, казалось, накш1-

нился. Работы остановились. Брига
да Шаболина, вся занесенная сне

гом, продолжала работать. 
1 

Первая пятитонная вагранка была 
пущена 1 августа в 7 часов вечера, 
на два месяца раньше установлен-
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ного срока, и комсомольскии цех по-; 

лучил право рапортовать о победе~ 

Цех получил красное знамя от 
газеты «Гlостройка». 

Грандиозная , панорама стройки 

все более развертывалась. 

В январе 1931 года начались ра

боты по сооружению прокатиого 

цеха, последнего из основных це

хов. 

В сорокаградусные морозы нача
ли вырубать землю с помощью ме

таллических клиньев. Копали боль

шой котлован под нагревательные 

колодцы блюминга. Затем начались 
бетонные работы. 

Здесь бригада бетонщиков Ста

сюка - люди, ник о г да не работав

шие на механическом бетонировании, 

-поставила р'екорд всесоюзного мас

штаба, дав 358 замесов в смену. 
Гlлотники по-ударному готовили 

фронт бетонщикам, а бетонщики за 
одни сутки заливали бетоном фронт 

работ, рассчитанный на три дня. 
Так шло соревнование. 

В июне, в присутствии многочис-
... ... 

ленных гостеи со всеи площадки, 

была установлена первая колоз:на 

здания рельсабалочного стана. За

тем одна за другой стали подни

маться колонны прокатных цехов 

металлургического гиганта. 

К концу строительного сезона бы· 

ли сделаны почти все фундаме~ты 

под механическое оборудование 

рельсабалочного стана. 

Один за другим вступают в 

эксплоатацию вспомогательные це

хи металлургического гиганта, из 

которых каждый по существу являл:

ся целым заводом. У же в первом 

квартале полностью закончен мон

таж оборудования котельного цеха. 

К 1 апреля сданы в эксплоатацию ме
ханический и частично огнеупорный 
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цехи. ТовариЩ Ворошилов во время 

посещения строительства, назвал 

огнеупорный цех «фабрикой долла

ров», так как этот цех освобождал 

стройку от импорта огнеупора. 

Стройка получила подкрепление: 

железнодорожные конструкции, ша

мот и динас для огнеупорной кладки; 

И, наконец, с пуском 1-й вагран

ки литейного цеха-чугунное литье 

·стало также частично изг.отовляться 

на месте. 

Славную страницу в историю Куз
нецкстроя вписали в 1931 г. ударни

ки Водоканалстроя. 

К задаче- дать воду в срок

было в то время приковано внима

ние всей площадки. 

И ровно 20 августа труба мощного 
водопровода была доведена до пло

щадки. В тот же день на станции 

первого под'ема заработал мотор. 

Вода вошла .в трубы главного водо

вода. 

Гiобеда была достигнута благо
даря небывалому энтузиазму рабо
чих-ударников: автогенщиков, мон

тажников, сборщиков труб, земле· 
копов и социалистической помощи 

других цехов. Монтажники Бо

рисов и Татарников в течение 

7 суток работали над монтажом мо
торов и насосов с незначительными 

промежутками для отдыха (3-4 ча
са в сутки) . . Автогенщики Чеснов, 

Марков систематически выполняли 

задание на 240-250 процентов. 
Водопроводные трубы, согласно 

постановлению Наркомтяжпрома -
в целях экономии черных металлов, 

были впервые сооружены из дереnа. 

Это было гордостью строителей 

водопровода. 

Товарищ Орджоникидзе прислал 

телеграмму: «Особо отмечаем ваш 

успех по укладке водопровода из де

ревянных труб. Надеемся, за этим 



успехом в срок последуе'Р решаю

щий успех строителей Кузнецкого ме

таллургического комбината» ... («Боль..: 
шевик Кузнецкстроя» от 29 августа 
1931 г.). 

Вслед за подачей воды внимание 

общественности переключается на 

ЦЭС или ГРЭС, как называлась 
тог да центральная электростанция. 

В июле, в дни открытия IV рай

онной партконференции Кузнецк

строя, землекопы на постройке 

ЦЭС дали еще невиданную в то 

время производительность труда: 

бригада землекопов-ударников Мо

скалева превзошла все имевшиеся 

до этого времени рекорды, вырыв 

за 4 часа по 17 куб. метров на че

ловека, что в переводе на полную 

смену составляло 42,5 куб. метра 

на человека. 

Однако строительные работы па 

ЦЭС в целом шли с опозданием на 

два месяца. «ГРЭС, твоя очередь: 

перестройся на боевой лад!»-писз

ла газета в дни, следующие за пуt

ком водопровода. 

Постройком об'явил конкурс на 
окончание монтажа турбин в крат

чайшие сроки. Общественность пло

щадки организует субботники в nо
мощь строителям ЦЭС. 

Работа здесь протекала в крайне 

трудных условиях: одновременное 

проведение строительных и монтаж

ных работ, техническая сложно::ть 

монтажа, слабая квалификация ка 11.
ров-все это осложняло работы. 

Сильно запаздывал монтаж тур-
бины в 6000 квт. · 
Для 'окончания работ «специали

сты» установили срок в 3 меся!~э. 
Американские консультанты утверж
дали, что закончить монтаж в мень

ший срок физически невозможно. 
Тем не менее, рабочие-ударники взя
лись закончить монтаж в полтора 

месяца, чтобы пустить турбину в 
срок. В ·течение полутора м·есяцев 
они не выходили из корпуса. Пища 

доставлялась им "На место работы. 

Невероятным напряжением всех 
сил энтузиасты закончили монтаж 

турбины в точно установлен~-Iый 
срок. , 
Американский консультант не ве 

рил своим глазам, но факт был фак 

том. Однако «специалисты» заяви
ли, что пускать турбину нельзя. 

Требовалась обмазка трубок особой 
массой-торкредо м. Работа эта могла 
быть сделана своевременно, но вре
дители умалч.rшали, надеясь все же 

сорвать пуск турбины и свести на
нет героизм ударников. 

На изготовление торкреда и ,)б
мазку требовалось еще недели две
тр~ но нашелся комсомолец, кото

рыи знал эту работу. Шесть суток 

он почти не спал, и ко г да его вы та

щили из котла-упал в обморок. 

Работа была закончена не в три не
дели, а в шесть дней. 

Турбогенератор в 6000 киловатт 
.N'!? 2 был смонтирован на 5 дней 

· раньше планового срока. 
А 26-го сентября состоялся проб

ный разжиг первого котла. Бывший 

плотник на строительстве ЦЭС, а 

теперь старший машинист паротур

бинной ТЭЦ тов. Бодров так вспо
минает этот момент: 

«С нетерпением мы ожидали, ког

да затопят первый котел. Накоасц 
\ 

дождались этого дня и видим: идет 

дым из трубы того цеха, который 

мы строили! Ведь это и наша побе

да! И решили мы тут же об'явить 

себя ударной бригадой, чтобы уско
рить пуск первой турбины. И брига

да звание свое оправдала». 

Строительство доменного цеха 

было центральным участком на про

тяжении всего 1931 года. 
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«Борьба за окончание строи-
тельства и монтажа доменных пе

чей, все силы на пуск домны!» -
таков был центральный лозунг дня. 
Пуск первой доменной печи, выдача 
первого металла являлись фактиче

ски пуском Кузнецкого металлурги
ческого завода. 

На строительстве доменного цеха 

велись одновременно и земляные 

работы, и плотничные, и бетонные, и 

огнеупорная кладка, и монтаж. Од-
. новременно с пер.мй домной шли 
работы по второй доменной печи. 
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Славные страницы вписали удар, 

ники домен в героическую эпопею 

Кузнецкстроя. 
Здесь все, от землекопа до мон

тажника, жили одним стремлением 

--дать скорее стране кузнецкий ме

талл. 

После работы строители домен 
шли к заводоуправлению на Пло: 
щадь побед и зажигали звезду на 

сигнальной мачте. 

Победителей встречали с музы

кой. 
Огнеупорщики не отставали от 

землекопов. В ответ на об'явленный 

райкомом партии двухдекадник штур

ма огнеупорщики доменного цеха 

13 сентября окончили огнеупорную 

кладку каупера Ng 6 на 6 дней раньше 
планового срока и на 3 дня раньше 
срока, намеченного встречным пла

ном, выполнив декадное задание за 

3 дня. Комсомольская бригада огне
упорщиков Сверткова закончила 

кладку каупера Ng 7 на 5 дней 
раньше срока, добившись нового ре

корда огнеупорной кладки по 15 
тонн на человека. 

Социалистические рекорды стано
вились массовым явлением. Не побе

ды и достижения единиц, а победы 

десятков и сотен бригад, превраще

ние единичных рекордов в повсе -

дневные нормы--вот что характери

зовало работу ударников Кузнецк

строя. 

Монтаж домен -- сложный и от

ветственнейший уцасток строитель

СТВ(;l--ВЫдвинул новых героев, энту

зиастов большевистских темпов. В 

мартовский месячник штурма мон

тажни~и смонтировали за один ме

сяц три каупера и коJКуха двух ~о

менных печей. 
Мастер монтаJКных работ Михаил 

Роганов, теперь студент Промакаде

мии, так вспоминает об этих великих 

днях: 

«Вместо 6-9 листов в смену 

бригада монтировала по 16-18 .nи
стов при том JКе количестве людей. 

В борьбе за своевременную сборку 

последнего каупера монтаJКники 

бригады Оводенко и Шуплецова, 

работавшие в последнюю штурмо

вую ночь марта, показали подл:1Н

ные образцы героизма. Двумя сме

нами на этом каупере было постав

лено 72 листа, это значит, почти 

пять листов на человека, тог да как 

самая высокая норма не превышала 

двух листов. 

В десять часов утра 1 апреля по
следний каупер двух доменных nе

чей был собран». 

Комсомол сыграл здесь особен
ную роль. Комсомольские бригады, 
встречавшие на первых порах нецо

верие со стороны старых рабочих, 

дрались со всем энтузиазмом моло

дости за то, чтобы взятые обяза

тельства выполнять к сроку. И ком

сомольцы доказали на деле, что 

умеют работать по-большевистски . 

Были случаи, что по четыре смены 

комсомольцы не уходили домой. По

могали отстающим, совместно устра ·· 

няли неполадки. 

Когда на площадке был об'явлси 
«звездный финиш на быстрейшее 



выполнение об'ектов монтажа», КО\1-
сомольский участок доменного цеха 

(бригады Киселева, Степанова) пер
вым зажег звезду на сигнальной 
мачте. Комсомольские бригады огнс
упорщиков Опалько, Лишкова взя
ли на себя окончание строительства 
самого отсталого каупера N2 4. На 
железном кожухе каупера крупны

ми буквами было вычерчено: «Ком
сомольский каупер. Окончим 25 ав
густа». И 25 августа в газете появи
лось сообщение: 

«25 августа, ночью, на доменнJм 
комсомольцы окончили огнеупорную 

кладку каупера до уровня купола, 

выполнив свое комсомольское, бо.'lь

шевистское обещание с честью». А 
7 ноября 1931 года была заложена 
4 доменная печь, строительство ко
торой было также передано комсо
молу. 

13 сентября кауперы доменной пе
чи NQ 1 были поставлены на сушку. 
Из трубы доменного цеха показал
ся первый дымок. 
У спешно заканчивались работы на 

nервой батарее коксовых печей. 
Огнеупорщики овладевали сложной 
техникой кладки фасонного кирпи
ча. Когда французы, которые руко
водили этой работой, покинули 
площадку, не доведя кладки до 

конца, ударники-огнеупорщики кок

сового цеха прекрасно закончили 

~Эту работу сами, без французов. 
Первое звено комбината, обеспе

чивающее возможность последую

щего пуска основного агрегата -
доменной печи-готовилось к пуску. 

Наступили решающие дни . . 
И вот в этот момент рукою под

лых врагов народа был организован 

обвал лесов в момент проведения 
производственного совещания на си

лосах коксового цеха, повлекший 

за собой гибель целой группы строи-

телей, беззаветно боровшихся за 
скорейший пуск завода. Однако рас
чет врагов - внести дезорганизацию 

и замешательство в ряды строите

лей - не оправдался: на тяжелую 
утрату товарищей рабочий коллек.:. 
тив ответил еще большим под'емом 
темпов в работе и массовыми суб
ботниками помощи коксовому цеху. 

30 октября была поставлена на 
сушку первая коксовая батарея. 

6 ноября доменщики рапортовали 
стране об окончании в основном 
монтажа первой доменной печи. С 
Тельбесского и Темирекого рудни
ков по железнодорожному пути, 

прорубленному большевиками в ска
лах, прибыл первый эшелон желез
ной руды для доменных печей Куз
нецкого завода... Поднимается тем
пература в коксовых печах ... Начи

нается непосредственная подготовка 

к пуску первых агрегатов основных 

цехов металлургического гиганта. 

Строители Кузнецкстроя победно 
закончили третий решающий год 
пятилетки. 

Головной сибирский участок 
Урало-Кузбасса из мечты претва
рялея в действительность. Товарищ 
Сталин в своем выступлении на со 
вещании хозяйственников отметил: 
«Вы знаете, что нам уже нехватает 

украинского угля и металла, не-

. смотря на рост их производства. Вы 
знаете, что мы вынуждены, ввидv 

этого, создать новую угольно-метал

лургическую базу на Востоке -
Урал-Кузбасс. Вы знаете, ч'Jt> мы 
эту ба,зу создаем не без успеха». 
(И. Сталин-«Вопросы ленинизма», 
стр. 457). 
Кузнецкий металлургический ком-· 

бинат строила вея страна. 

Лозунг XVI с'езда партии о со
здании второй угольно-металлурги
ческой базы на Востоке был 
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Сборка желеэйоrо кожуха кауnеров третъеii доменноii печи (1932 г.) 
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nодхвачен rrрудяiцимися 1ма~сами 
всего Сове'!)ского Сою~а. Рабочие-

. ударники заводов-поставщиков в 

невиданно 'Корожие сроки освоили 

сложнейшее оборудование для Куз

нецкого завода. Железнодорожники 
соревновались за быстрейшее про

движение грузов для Кузнецкстроя: 

На -вагоны с .материалами и обору
дова•нием для домен .наклеивались 

ярлыки: 

«Все для домен! Заказы и грузы 
домнам вне очереди! Транспортни

ки, не задерживайте груз для до
мен!». 

По директиве ЦК ВКП(б) на за
водах- поставщиках .орга.низовыва

лись опециальные контрольные по

сты по ~наблюдению за выполнением 
заказов для Кузнецка и Магнитки. 

«Рабочая газета» - шеф обеих 
новос-троек- летом 1931 года орга

низовала Всесоюзную декаду Куз
нецкстроя и Магнитостроя с целью 
проверки выполнения зака.зов на 

оборудование. По инициативе «Ра
бочей газеты», «Комсомольской 
пра.в·ды» и других газет созывались 

слеты у.дарникав заводов-изготови

телей, конференции комсомольских 
орга·низаций и редакторов газет этих 
заводо.в. 

Материалы и оборудование зача
стую отправлялись на Кузнецкстрой 
специальными маршрутами в сопро

вождении представителей партий
ных, комсомольских и общественных 

ор.r:-анизаций, доставлявших грузы в 

рекордно...~коротк.ие, для таго време

ни, сро~и. 

Исключительное внимание уделя
.,ТJ.И строящимся гигантам руководи

тели партии и правительства. 

Лично товарищ Сталин - проявлял 
большуЮ заботу о стройке и оказы
вал ей огромную помощь. Товарищ 

ОрДжоникидзе направлял, двигал и 
контролировал всю ту огромную 

работу, которая осуществлялась в 
стране в помощь Кузнецкстрою и 
Магнитострою. 

27 августа 1931 года на площад
ку Кузнецкс'I'роя приехал товарищ 
Ворошилов. 

На митинге строителей Кузне цк
строя, посвященном его приезду, то

варищ Ворошилов отметил, что строй
ка Кузнецкого гиганта представляет 
собою «кусок социализма», что на 
это строительство омотрят не толь

ко трущящиеся нашего Союза, но и 

весь 'международный рабочий класс, 
и что Куэнец.кий завод наряду с 
другими ·строящ.имися гигантами со

ветской индустрии ·сьщрает огром
ную роль в деле укрепления оборо

ны нашей с·т.раны. 

Приезд и обращение вождя Крас
ной Армии 1К строителям Кузнецкого 
гиганта послужили источником но

вого под'ема темпов, еще более ши
рокого развертывания соцсорев!Но

вания и ударничества. На площадке 
со.здавались ударные бригады .имени 
Ворошилова, давшие ст.ране новые 
образцы высокой производительно

сти тру да, органи~овывались суб
ботники, давшие стройке дополни
тельные силы в борьбе за пуск за

вода. , , . : : .! :]. ··!. 
Огромную роль в ус.пехах строи

телей в третьем решающем году 

пятилет.ки -сыграла широко развер

нувшаяся на строительстве борьба 
за реализацию шести исторических 

условий то·ва'Рища Сталина. 
На этой основе необычайно ярко 

расц.~ели творческие силы рабочего 
класса и крестьянства, вовле~енных 

в великое строительство. 

Ударничеств-о, соцсоревнование, 

общественная помощь с:троительству 
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ус·тройством комм)liнистичесжих суб• 

батников - ·все эти •новые, социа

листические формы труда достигли 

необычайного размаха. В этом боль

шая заслуга профессиональных сою

зов. Так, в дни ноябрьского штур

ма на субботниках, организованных 

профсоюзами, было отработано на 

строительстве около 60 тысяч чело
векод•ней. В .результате обращения 
ЦК союза ·Строителей и писыма зем

декопов Магнитостроя, вызвавших 

на •соревнование всех землекопов 

Союза, три лучших брига.ды земле

копов мартеновского цеха - Моро
зова, Докучаева и Белова добились 
невиданных в Союзе . норм произво

дительности труда. 

Женщины-домохозяйки отказыва

лись сидеть дома и шли на строй
ку · равноправными участница1ми ·ве

ликого дела. 

Кузнецкий завод строился пред

ставителями многочисленной семьи 

народов, населяющей Советский 

Союз. Вместе с кадровыми пролета

риями и вчерашними колхозниками 

на стройке росли, закалялись пред

ставители ранее угнетенных цариз

мом национальностей: казахи, шор

цы, ойроты-и становились в ряды 

знатных ударНИi:ОВ - энтузиастов 

стройки. Жители казахстанеких сте

:пей, дикой алтайской тайги приез

жали на Кузнецкстрой неграмотны

ми, боялись ступать по лесам, а 

через пару месяцев, захваченные 

всеобщим энтузиазмом, делались 

ударниками, давали мировые рекор. 

ды... Многие из них впоследствии 

перешли на эксплоатацию завода, 

получили квалификацию горновых, 

сталеваров, вальцовщиков, были 

посланы учиться в Промакадемию *). 
Далекая глухая долина, замкну

тая пологими горами, курила.сь ды

мом паровозов, за·водских т:руб, ка.к 

поле грандиозной битвы. Ни на ми

нуту не прекращалось здесь напря

женное движение. И ка.ждый день, 

каждый час менялись очертания 

площадки. Вставали силуэты ·Краса

виц-домен, поднимались исполины

трубы, сиял ярко-освещенный корпус 

ЦЭС'а. Массивные корпуса цехов, 
одетые в леса, вздымались к небу. 

Вместе с заводом вырастал социа

листический город. В 1931 г. вопро

сы жилищно-бытового строитель

ства стали в центре ·ВНимания пар

tГийной организации и всей обще

ственности .площадки. 

Широко развертывается обще-

ственное питание, строит.ельство 

детских ясель. На 1 июля 1931 г. 
96 процентов рабочих было охваче
но общественным питанием. В обще
ственных столовых строители полу

чали дешевые, питательные и вкус

ные обеды, завтра.ки, ужины. 

И только жилищный вопрос оста

вался попрежнему узк.им местом. 

Строительство социалистического 

города .и рабочих поселков сильно 

·отставало от роста численности ра

бочих. Рядом с каменными корпуса-

ми социалистиче.ского го:рода видне

лись землянки и досчатые избушки. 

Строящиеся дома Сацгорода пока 
оставляли желать много лучшего: 

иностранные «апециалисты», кото

рым было поручено ·строительство, 

пытались навредить в планировке и 

архитектуре зданий Соцгорода: по 

*) В 1931 году на стройке uработало 2719 строителей-нацмен, что составляло 8 про · 
центов к общему числу строителеи. 

В 1932 году их было уже 3803 человека или 11 nроцентов. 
Участие женщин в строительстве выражалось следующими цифрами: в 1931 году 

-5216 или 15 nроцентов к общему числу ; строителей, в 1932 году-6806 (20 процентов) 
н в 1933 году-7702 (25 процентов) . 



их у.казанию были построены камен
ные дома-коробки, без всякого уче
та потребностей и вкусов советского 
рабочего. 
Через год, no настоянию обще

ственности, план Соцгщ~_ода был ко-
ренным образом 11ереработан. J 

В результате грандиозного строи
тельства, проведеиного в 1931 году, 
раскинулась величавая панорама 

большого промытленного центра, 
насчитывающего 11 О ты с. населения. 

От Кузнецнетроя н Кузнецкому 
Металлургическому Комбинату 

имени Сталина 

Четвертый, завершающий год пя
тилетки являлся для Кузнецкстроя 
годом пуака основных агрегатов ме

таллургического гиганта и завершеw 

ния строительства. 1-й очереди. 
Кузнецкстрой становился Кузнец

ким металлургическим гигантом. 

Работь1 .на площадке 'В этом году 
протекали в особо ~сложных усло

виях: наряду с продолжающимся 

колоссальным ст:роительс-твом об'ек
тов ·второй очереди, один за другим· 
вступали в эксплоатацию ооновные 

агрегаты первой очереди завода. 

Завод уже давал металл, а тут же 
рядом шли напряженные tСтроитель·· 

ные и монтажные работы. 
fia протяжении всего этого года 

строители одерживали одну победу 
за другой. , 
В День ударника, 1 января, постаВ·· 

лена на сушку 2-я батарея коксовых 
печей. Температура нагрева 1-й ба
тареи достигла 700 г.радусов. Начи
нается опробование механизмов кок
сового и доменного цехов. 

На ЦЭС идет упорная борьба за 
окончательный illycк электростанц.ии. 
Враги ·Всячески тормозили пуск 
ЦЭС, этого «сердца завода». При 
каждой попытке пуока обнаружива-

лись вредительс.кие акты. Переделки 
занимали много времени, пуск задер

живаVIся. 

Когда турбина все-таки заработа
ла, вражеской ,рукой был сброшен 
тяжелый швеллер на крышу машин

fюго зала. Швеллер пробил •потолок, 
но в турбину _не попал. 

Так начинало биться «с.ердце за

вода». 21 января первая турбина . 
ЦЭС ·в 6000 киловатт дала ток. Это 
был подарок строителей к ленин~ 
ским дням. 

А затем 14 апреля вступила в 
эк.оплоатацию турбина мощностью 
24.000 киловатт; 16 мая пущена 
турбовоздуходувка N2 2. 
Тотчас нслед за пуск-ом 1-й тур

бины ЦЭС начинается пуок коксо
хима. Ежедневно «Большевистс·кая 
сталь» (газета была переименована 
с 1 января 1932 г.) сообщала дан
ные о ходе пуска. 

· И вот, наконец, 24 фев-раля, в 12 
часов ночи из печи N2 1 О в присут
ствии огромного -количества собрав
шихся рабочих, ~служащих и ИТР 
выдан первый металлургичесжий 
кокс, и с этого часа батарея N2 1 
вступила ·в эксплоатацию. 

Вся площадка праздновала одну 

из первых круnных побед строитель
ства. 

В связи с выдачей первого кокса 
27 лучших у дарииков-строителей 
коксохима подали заявление с прось

бой о приеме их в ряды большевист
ской партии. Они обязались П()Д 
знаменем Ленина- Сталина битьоя 
еще яростнее за пуск второй бата
реи, за строительство второй очере 
ди кок:сохимкомбината. 

16 апреля . бы.л · по~учен •КОКс :со 
2-й батареи. Загрузка, пусж .и одача 
в экоплоатацию печей батареи N2 2 
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были произведены без .иностранной 
консультации. 

Приближался пуск домны NQ 1. 
Вся ·страна ждала этого моме-нта. 
Самым отсталым участком, ,кото~ 

рыЙ МОГ .сорвать пуск ДОМНЫ, ЯВЛЯ· 

лась газоочистка. 

Сюда был пер8брошен мастер мон· 
тажных работ Роганов. На , участке 
была организована комсомольская 
бригада. Когда котельный цех , 
задержал изготовление конструк. 

ций, необходимых для окончания 
монтажа, по инициативе комсо

мольцев газоочис'ГКИ ~был устроен 
трf!бунал для суда над котельщика
ми. Воздействие рабочего трибунала 
было таково, что котельщики не. 
только стали выполнять норму, но и 

выдвинули ·встречный. 
Несмотря на мороз и снеж

ные бураны, бригады комсомольцев
монтажников Антамонова, Шишки
на работали по две-три смены под. 
ряд на высоте более 30 метров. 
Ничто не остана-вливало! Задание 

по скрубберам, рассчитанное на 12 
дней, ·было выполнено в 6 дней. 
Первая очередь газоочистки была 
закончена 15 февраля, на 4 ~ня 
раньше срока. 

На установке последних ·кон
струкций nеред пуском nечи развер
нулась особенно напряженная ра· 
бота. Мастера, прорабы сами взя
.пись за ~о лотки, дневную смену ра

ботая командирами, а ночью-рядо
выми рабочими на наиболее труд
ных и сложных участках . 
.Вся площадка пришла на помощь 

домне организацией ·массовых суб
ботников. «Большевистская ~сталь» 
организовала ·в дни пуока ударную 

вые-здную редакцию на ,доменном 

цехе. Днем и ночью на аварийных 
у:час'Dках выпускалась ~газета-молния 

«даешь чугун!». Рабочие зорко ох
раняли оборудование, клеймили по
зором рвачей и в ответ на 1Вра.жьи 
вылазки подавали заявления о всту

плении в коммунистическую партию. 

Борьбу ~за домну возrлавляли ком
мунисты и tКомсомольцы. Э'Го обес
печивало успех. 

Комссщольский коллектив создал 
боевой штаб nу,ска. · · 
ПроводилИсь штурмовые ~ночи. 

И вот наступили дни пуска. По~ . 
следние монтажники ушли с об'ек
тов доменной печи. 

« ... 28 марта ночью смена инжене
ра Жеребина начала ручную загруз
ку печи коксом. Огнями зажегся 
литейный двор. Это было начало 
пуска ... На следующий день, 29 мар
:га, шла энергичная ручная загрузка 

дров и кокса до фурменных О'Гвер
стий. На эстакаду приходили эшело
ны руды с горы Магнитной и тайги 
Темир-Та у, -марганец из далеких 
Чиатурских гор. Загружали 1бункера. 
Пришли вагоны с ·коксом первой 
кузнецкой батареи. И в ночь на 31 · 
марта, около 4 часов утра, ~первый 
заГ!руженный скип поnлыл 1110 на
клонному ·мосту на колошник... За
дувку назначили сначала на 8 часов, 
на 1 О часов, на 12 часов... Люди 
были расетавлены .на своих ·ме-стах. 
Напряженно ждали сигнала. Ждали 
строители, монтажники, ждали :re, 
которые монтировали котельные кон

струкции, мосты, электроаппаратуру, 

делеr<Jты всех цехов. Ведь домну 
~строила ~вся площадка, вся ~страна ... 
И только на рас·свете дня - первого 
апреля- когда последний скип под
нялся на колошник, был подан сиг
нал воздуходувке. В 7 часов 50 .ми
нут вихрь холодного дутья ворвал

ся в раскаленные кауперы... Дутье, 

;нагретое до 300 градусов ворвалось 
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через 12 фурменных рука13ов в шах
ту доменной печи и об'яло огнем 
кокс. Из свечей домны пошел ды
мок. Из трубы, вделанной в чугун
ную летку вырвался пылающий газ. 
Начался металлургический процесс! 
Горновые, газовщики и машинисты 
встали на вахте первой зажженной 

домны Кузнецкого металлургиче

ского гиганта». («Болыпевистская 
сталь» 2 апреля 1932 года). 

3 апреля газета возвестила: 
«Слушай, . великая пролетарская 

страна: есть Кузнецкий чугун!». 
Первая плавка была выдана 3 ап

реля в 6 часов 30 М~{нут утра. Это 
произошло всего лишь через два 

года · С тех пор, как на пустой 
площадке раздался первый взрыв 
динамита и - в мерзлом грунте при

ступили к рытью котлована под 

первую доменную печь Кузнецкого 
металлургического завода ... 
Когда ореди напряженной тиши

ны ожидания загудела домна, у лю

дей, ~псжазавших образцы героизма и 

стальную волю, на г лазах появились 

слезы. Люди обнимали друг друга, 
кричали «ура». Радость победы пос·· 
ле долгих месяцев борьбы была так 
велика, что сдержать ее было невоз
можно. Сибиряки, бывшие крестья
не, · строившие завод и никогда не 

видевшие домны, переживали вто

рое рождение. 

Бывший землекоп, впоследствии 
орденоносец ФилиiDпов в-опоминал: 

«Пуск домны я не только озна
меновал вступлением в коммуни

стическую партию, но у ·М~ня, от из

бытка чувств и удовлетворения, что 
труд свой вкладывал не напрасно, в 

течение нескольких минут сочини

лись стихи, о чем я никогда и не 

думал, пока не у~идел первый го
рячий чугун». 

Город 'был торжественно убран, 
вечером в гортеатре состоялся 

Победный слет ударников Кузнецк
строя. 

А домна, героиня дня, дымИIЛась 

легким дымком, ·видимая отовсюду. 

В эти д·НИ центральные газеты ·со

общали: «Кузнец-кий чугун есть! Чу
гун высокого -качеотва». 

Это был праздник всего рабочего 
класса СССР. Сибирь стала роди

ной металла. Большевики осуще

ствили мечтания великих русских 

людей. 
В Моокву был отправлен пода

рок: первомайский эшелон чугуна 
первой домны Кузнецкого завода

заводам Москвы. А первая плитка 
чугуна была послана творцу сибир
ского гиганта-великому Сталину. 

Строители .и металлурги обрати· 
лись с ходатайством к правите.пь
ству о присвоении заводу и городу 

имени великого Сталина - орган и
затора и ·вдохновителя побед на 

фронтах пятилетки, творца Урало
Кузбасса. 

Просьба была удовлетворена. 
21 мая на площадку Кузнещ.кстроя 

прибыл Народный Комис-сар ·Путей 
Сообщения тов. Андреев. 

Нарком ОЗНаiКОМИЛСЯ СО ВСеfМИ уча
СТКаМИ строительства и работой деii

ствующ.их цехов ·комбината. В его 
присутс-твии ударники rпервой домен

ной печи блестяще провели .выпуск 
'большой плавки чугуна. Тов. Анд
реев детально знакомился с подго

товляемыми к пуску! агрегатами мар

теновского и прокатиого цехов, с со

стоянием железнодорожного хозяй

ства и перевозками для Кузнецк

строя сырья и стройматериалов. В 
яркой речи на собрании актива ста
линской ·парторганизации тов. Анд
реев осветил значени~ -строительства 



Кузнецкого гиганта ·В развитии на

родного хозяйства страны и призвал 
строителей еще больше повысить 
темnы, •не увлекаясь имеюш,имися 

несомне-нными успехами. А 24 мая 
получена телеграrмrма от товарища 

Сталина, в которой ·вождь трудя
щихся приветствовал ударников и 

ударниц КузнецК:ого завода, добив
шихся 11ысокой выплавки чугуна на 
домне N2 1 и .показавших больше
вистские темпы овладения новейшей 
техникой. Товарищ Сталин писал: 

« ... Уверен, что коллектив Куз
нецкстроя разовьет еще бJльше до

стигнутые успехи и обеспечит не
меньшие успехи на домне .N2 2, вве
дет в строй в ближайшие месяцы 
мартен, прокат, построит и пустит 

в этом году третью и четвертую 

домны». . («Большевистская сталь» 
от 25 мая 1932 года). 
Приветствие вождя всколыхнуло 

весь •коллектив стройки. Рабочие 

ответили новым под'емом трудового 
энтузиазма. 

17 · июля доменная печь N2 2 во
шла в строй. Это была 101-я домна 
СССР. 19 сентября первая марте
новская печь выдала первую плавку 

стали. 5 ноября был прокатан пер
вый блюмс. 30 декабря выданы 
стране nервые сибирские рельсы. 

Тотчас, вслед за пуском первой 
до.мны, парторганизация ·выбросила 
лозунг: 

«Все для мартена!». 
Комсомол одним из первых под

хватил лозунг, перебросив свои луч
шие силы на участок мартеновского 

цеха.24 мая комсомольская бригада 
огнеупорщиков закончила кладку 

первой мартеновской трубы на пят~ 
дней раньше срока. 
Парторганизация мартена возглав

ляла соревнование. Если в апреле 

коммунистов-ударников было 54 про· 
цента к общему числу членов пар
тии в цехе, то в мае их стало 80 
процентов и в июне 92 процента. 
Август был об'явлен штурмовым 

месяцем. 

1 Все было мобилизовано на по
мощь мартену, как .раньше-на по

мощь домне. 1 О августа в 3 часа 
дня из трубы мартеновской печи 
N2 1 показался первый дым: печь 
была поставлена на сушку. 26-го 
газогенераторная станция включила 

газ; автогенщики выжгли на дымо

вой трубе мемориальную надпись: 
«Газ дан в печь 26 августа, 7 часов 
45 •минут, 1932 года». 

30 августа началась наварка пода 
мартеновской печи N2 1. 

« ... В печи полыхает раскаленное 
добела газовое пламя, бросая яркий 
ослепительный свет на загрузочную 
площадку. Напротив каждого зава
лочного окна, в небольших ворохах, 
лежат последние порции магнезита. 

Сталевары и их nодручные во г~аве 
со сменными мастерами и .инженера

ми уверенно ведут печь к загрузке 

скрапом. На рабочую площадку за· 
брошен полный набор инструментов, 
необходимых для обслуживания пе
чи. На запасные пути площадки по

дан состав загруженных м у ль д» ... 
(«Большевистская сталь» 18 сентяб
ря 1932 года). 

В 5 часов 18 сентября началась 
завалка. 

А 19 сентября по телеграфньнt 
проводам Советской страны полете
ла весть о новой победе Кузнецк
строя, о выдаче первой кузнецкой 

стали. 

Это событие произошло ровно Чt· 
рез два года после того, как начал 

литься первый бетон под фундамен
ты и первые колонны мартеновских 
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печей. Центральный орган-«Прав
да» посвятил _ передовую 21 сентя

бря пуску первого кузнецкого мар

тена. 

«Пра·вда» писала: 
... «Первый мартен Урало-Кузнец

кого ·комбината вст}Щил в строй. 
Этот факт знаменует новую ·Круп
ную пабеду в создании, согласно ре
шения XVI с'езда партии, мощной 
металлур·гической базы на Востоке 
Советского Союза... Кузнецкстроев
ские ударники высоко держали ле

нинское знамя социалис·тического 

соревнования. Честь, хвала и пла
менный большевистский привет 
ударникам Кузнецкстроя!» 

2 октября пленум ЦК ВКП(б) в 
резолюции о черной металлургии 
CGCP отметил: «Начали входить в 
строй мартеновские печи и накану

не пуска блюминг и рельсобалоч · 
ный стан на Кузнецком заводе ... » 
( «ВКП(б) в резолюциях», часть Il, 
стр. 511). 
Строители мартеновского цеха пе

редали эксплоатационникам до кон

ца гада еще две 150-тонных печи: 
30 октября вошла в ·строй действу·· 
ющих агрегатов 2-я мартеновская 
печь и 29 декабря-3-я печь. 

Оставалось пустить последнее 
звено металлургиче'ского цикла -
дать стране готовый прокат. 
Строительство прокатиого цеха 

отставало от прочих основных це

хов. В 1932 году здесь предстояло 
провести колоссальные ·Строитель

ные и монтажные работы и в том 
же году пустить первые прокатные 

станы. И опять это было осущест
влено благодаря энтузиазму и тру
довому героизму строителей, руко
водимых большевистской партией. 
Можно привести немало примеров 
боевых темпов, самоотверженного 
труда. :: 

В феврале, в мороз, во время бе
rонных работ на нагревательных ко
лодцах, пронесшимся циклоном сор_. 

вало тепляк; строители всю ночь 

ремонтировали .тепляк и бетон бы.11 
спа-сен. ОгнеуtПорщики на кладке 
колодцев показывали небывалую 
производителЫiость .труда. - Комсо
мольцы-землекапы давали рекорд

ное выполнение плана - 730 рроцен
тов, 803 .процента. Работавшие на 
стройке проката 244 казаха не от
ставали от русских. 1.1.rюгие из них, 
как лучшие ударники, были затем 
переведены в действующие цехи. 
Летом 1932 года участок прокат

ных цехов становится в центре вни

мания. Издан приказ: закончить мон
таж блюминга к 1 .июля. Монтаж 
этого сложного, впервые в СССР 
устанавливаемого стана, был закон 
чен досрочно на 1 О 1дней-20 июня. 
После .пуе:ка 1-й мартеновской пе

чи был выброшен лозунг: 
«Все для проката!» 
Поставлена задача- пустить блю

минг !К XV rdдовщине Октября. 
На прокатнам цехе организуются 

грандиозные .суббо'тники рабочих и 
служащих. Строители 'Мартена, 'Одер
жавшие первую победу, приходят 
помогать 1Прокатчикам. Все было мо
билизова~но и срО!К выдержан, не
смотря на то, что рабочие впервые 
сталкивались с таким сложным обо
рудованием. 

5 ноября в подарок XV .годовщи
не великой Октябрьской революции 
кузнецкий блюминг прокатал первые 
семитонные слитки. 

ГИJГантский стан, первый блюминг 
в СССР, вступил в строй. 
Строительство и монтаж рельсо

баllюч'Ного цеха шли nараллельна с 
блюмингом. 
В последний 1день 1932 года, в 

день завершения славной первой .пя-



тилетки, были прокатаны первые 

кузнецкие рельсы. На первой рель
совой полосе валки оттиснули текст: 

«Кузнецкий завод имени Сталина. 
1933 г. Тип 11 А. ». 

Металлургический цикл завершен! 
Вся первая очередь заво~а вступила 

в эксплоатацию. 

Это была одна из крупнейших 

побед первой сталинской пятилетки. 

«Правда» в декабре 1932 года пи
сала: «Рельсы в Сибири! Столетия
ми дворянеко-купеческая Россия не 
могла овладеть богатства1ми этого 
края. А в течение ка!Ких-нибудь 
2-21/2 лет в Сиб}1!ри выросли две 
домны, в мартена'Х плавит·ся сталь, 

работает .гигантский блюм.ю11г, мощ
ные рельсо-балочные ·станы присту
nают к прокатке рельсов, которые 

проложат новые 1пути в новые рай
оны Сибири . При каком строе это 
возможно! И какая страна, даже из 
тех стран, которые имеют за собой 
больше сотни лет развития промыш

ленности, может мечтать о подоб
ных с-качках вперед!». 

На стройке Сацгорода разверты
валась та же борьба, что и на строи
тельстве завода. У дарники-ка,менщи
ки, плотники, штукатуры показыва

ли образцы выеакай ,производитель
ности труда; организовывались ком

сомольские бригады. Шла ожесто
ченная борьба за внедрение механи
зации, против различных «теорий» о 
невозможности кладки в зимний пе
риод. Были случаи, что строители 
выявляли неправильно запроектиро

ванные фундаменты и сами, на-хо

ду, исправляли их. 

Был выброшен лозунг: «Соцгород 
строить так, как строили завод!» 
К XV годовщине Октября .социа

листический город получил водопро-

5 10 лет ropot'1a уrля и метама 

вод, канализацию, временную ко

тельную. 

Заканчивалось строительство зву-
кового ·Кино, 4-этажного зДания 
ВТУЗ'а. 
Почти треть населения нового про

мышлеинога центра была охвачена 
различными формами УiЧебы. На пло
щадке работал ВТУЗ-кузница кад
ров металлургов, ФЗУ, техникум. 
Окало десятка клубов и киноте-· 

атров обслуживали досуг трудя · 
ЩИ'ХСЯ . 

Идея великого Сталина 
претворена в жизнь 

В январе 1933 года на Пленуме 
ЦК партии товарищ Ста'лин подвел 
итоги грандиозных, ~всемирно-исто

ричес.ких побед первого пятилетнего 
плана. 

В этой ~колоссальной созидатель
ной работе создание новой угольно
металлургической базы, пестройка 
металлургиче-ского гиганта в Сиби
ри - занимало одно из видных мест. 

В своем отчетном докладе това~ 
рищ Сталин отметил: 

«У нас была лишь одна един
ственная угольно-металлургическая 

база - на Украине. . . Мы доби
лись ТОГО, ЧТО не ТОЛЬКО ПОДНЯ

ЛИ эту базу, но создали еще новую 
угольно4металлургическую базу -
на Востоке, составляющую гордость 
нашей страны. (И. Сталнн-«Вопро
сы ленинизма», стр. 489.) 
Начиная .с января 1933 года, Куз

Fiецкий завод- красавец, детище и 
гордость Советской страны - дает 
стране готовую продукцию для раз

-вития ·социалистического '})ранспорта, 

для новых ~с·троек и оборонной про
мышленности. 

Центр внимания перенесся на ос
воение мощностей цехов-гигантов, и 

65 
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пафос ново,го строительства допол

нился пафосом ос~воения новой тех

ники. Но строительство завода и го

рода продолжалось. На протяжении 
ближайших лет один за другим 
вступали в строй мощные агрегаты 

второй очереди на ЦЭС, коксохиме, 
доменном, мартене и прокате. Про

должалось строительство путей, 

подземного хозяйства и различных 
общезаводских сооружений. 

В 1933 гQДу строители кузнецких 
домен боролись за окончание строи
тельства двух последних доменных 

печей-уникумов с полезным об'емом 

1163 кубических метра. В то время 
это были кр)'iпнейшие домны в 
СССР. К ко·нцу гада 3-я доменная 
печь была поставлена на сушку. За. 
работал мощный рудный кран для 
111огрузки сырых материалов на руд

ном дворе доменного цеха, длиною 

134 ме'Гра, весом 600 тонн: таких 
круiПных, сильных .машин не знали 

старые металлургичеокие заводы. 

На коксохи.ме вступила в пуско
вой период батарея .N'2 4, третья по 
счету в Кузнецке. На мартене в те
чение года вошли в строй действу

ющих агрегатов четыре новых печи

гиганта. В декабре Кузнецкстрой 
праздновал пуок ~построенного без 

участия иностранных специалистов 

первого в Союзе 1200-тонного мик
сера. На прокатнам шло строитель

ство здания листастана и склада 

балок. 

Крупнейшим достижением этого 
года были первые победы на строи
тельс'I'ве социалистического города. 

Социалистический город Сталинек 
должен был стать достойным кра
савца -завода и того имени, которое 

ему было присвоено. Началась борь
ба за культуру, благоустройство ,и 
красоту нового города. 

5* 

В 1933 г. завод посетил нарком 

тяжелой промышленности Серго 
. Орджоникидзе. 

Его сло·ва о том, что город Ста
линек должен стать красивым, до 

стойным такого замечательного за

вода, воодушевили строителей. В те
чение 1933 года город получил 

54460 квадратных метров новой жи
лой площади. Сооружались первые 
красивые здания, совсем непохожие 

на те скучные ~казарменные корпуса, 

которые строились до сих пор. 

Появились настоящие улицы. Ле
том были открыты парк культуры и 
отдыха металлургов, водная станция, 

стащи он. Центральные газеты писа

ли: «Сталинск становится культур

ным рабочим центром». 

Но самые чудес·ные 1подарки .полу
чило население социалистического 

города к великим Октябрьским 
1дням. В течение 200 дней на боJiоте 
выросло великолепное здание город

ского теат.ра. 

30 ноября в Сталинс~ке был пущен 
первый в Сибири .трамвай. 
Это · была одна из тех побед, 

кюторыми строители Кузнецкого 
гиганта привыкли удивлять страну. 

Только теперь радостная телеграм 
ма извещала не о пуске домны, а о 

том, что «сегодня в городе Сталина 
пойдет первый сибирский трамвай». 

Трамвай был построен в 4 месяца. 
Большую помощь в этом оказал 
Серго Орджоникидзе: при его со
действии были получены трамвай
ные вагоны и все оборудование. 

* ~ .. !,. 
"~ ..... 

1934 го.д. 

В Москве собрался XVII · с'езд 
партии, «С'езд tПобедителей» ... Под
'Водя итоги решающих успехов со-.. 
циализма во всех отраслях хозяи-
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ства и культуры, 'Dоварищ Сталил часов дня батарея выдала металлур-
в своем докладе XVII с'езду сказал: гический кокс. 
«Заложены основы Урало-Кузнец- Коксовый блок 2-й ачереди был 

ко,го комбината - соединения куз- Zsавершен. 

нецкого .каксующегося угля с ураль- 2-я очередь кок,совых печей строи-
екай железной рудой. Новую метал- лась уже без ·всякой иностранной 
лургическую базу на Востоке мож- консультации. Работы шли значи-
но считать, таким образом, превра- тельно быотрее, увереннее. Опыт. 
щенной из мечты в действитель- отроительетва первой очереди .мно-
ность». rому научил. 

На площа'дке Кузнец~сf!'роя один 18 августа сдана в эк.еплоатацию 
за другим .входят в строй агрегаты 9-я мартеновс.кая печь, и . 8 ноября 
второй очерещи .завода. Ударники 

выдал сталь 1 0-й мартен. 
КуiЗнецкстроя В'стретили XVII с'езд Мартеновский цех Кузнецкого за-
партии новыми успеха,ми. 9 января 

ВQда стал са.мым мощным в Ев
всту,пила в ·строй дейс'твующих ги-: 
гантов Урало-Ку;збасса 4-я ~коксоваЯ ропе. 
батарея. 1 ноября поставлена на сушку 4-я 
Два гада назад французокне ~кон- доменная печь. 22 декабря домна 

сультанты, поки·дая Сl'fроительство, дала первую 'плав~ку чугуна .. Завер-
«предсказывали», что все равно при- шено строительство ·крупнейшего в 
дет.ся пригласить их пускать печи. Союзе, одного из лучших в мире 
Однако вот уже третья 1ПО счету доменных цехов. 
батареи пускала,сь без помощи ино- Сf!'роительством 4-й домны выпал-
странных фирм. И крупнейшим до- нено задание партии и правитель-

стижением была замена важнейшего. ства об освобождении от импорта. 
импортноiТ'о оборудования - обору- 4-я · домна построена целиком из со-
до ваннем производства советских ветских материалов и советского 
заводов. оборудования, без всякого участия 

18 января, в 5 часов утра, задута иностранных консультантов. 

третья доменная .печь Кузнецкого ,.,. В 1934 году завод и город пасе-
завода, крупнейшая в Союзе, а 19 тили руководители партии и прави-

января выдана первая плавка. И тель-ства: В. М. Молотов, М. И. 
снова разнеслась весть: . Калинин и Л. М. Каганович. 
«Слушай, страна, рапорт из Ста- Посещение завода и города бли-

линска: третья Кузнецкая домна жайшими соратниками великого 
выдала первый чугун!». Сталина вызвало огромный под'ем 

Третья домна - домна втооой У строителей и металлургов Кузнец-
пятилетки - еще одно подтверж- кого завода. Многотысячная армия 
дение правильиости исторического строителей дала обязательство боль-
пути, щ1 которому ведет нас ленин- шевистскими темпами закончить 

екая партия, во г лаве с гениальным, строительство завода и города. 

вождем товарищем Сталиным. - М. И. Калинин на слете ударни-
К 1 мая 1934 года ·строители ра- . ков Сталииска рекомендовал кузне-

портовали о сдаче в эксплоатацию чанам крепко подумать ,над оформ-
коксовой батареи NQ 3. 2 мая в 12 леннем города. 



«Вы, металлурги, являетесь миро
выми борц(l!МИ за социализ.м,-гово
рил Михаил И.ванови.ч,-а миро·в·ой 
боец за социализм должен быть во 
всеоружии на поле мировой битвы. 
Эта битва идет не только на полях 
сражения, эта битва происходит и 
тог.да, кос да пустили завод... Эта 
битва происходит и когда .мы стро
им социалистический город и когда 

его оформляем. Оформление долж
но быть идейным»... ( «Большевист
ская сталь» от 6 января 1935 г.). 
Переоформление Сацгорода идет 

под лозунгом: «Сделаем наш молодой 
город цветущим, красивым и радо

ст~ным!». Сооружаются новые жили
ща, •Красивые, светлые вдания. На
чато с'I'рОител.ыство Дворца ·культу
ры металлургов. Осенью 1933 года 
возле городского театра по·са.жено 

нервое дерево. Это было началом 
озеленения города. 

Летом 1934 года газета «·Правда». 
писала: 

«Сталинск ... город, фантастически 
созданный за четыре каких-нибудь 
года на бе-зотрадном пустыре, где 
торчали одинокие, чахлые кустики. 

Это~ город, один из самых млад
ших «октябренков» нашей револю
ции, творение энтузиазма народных 

масс, создающих свое богат.ство, 

свою несокрушимую мощь. Только 
в нашей стране возможны такие, по
истине, чудеса!» ... 

* ** 
В течение 1935-1937 гг. строи

тельство Кузнецког.о гиганта было 
завершено по .всей второй очереди. 

21 мая 1935 года по телеграфным 
проводам из Сталииска Пошел один
надцатый рапорт строителей кузнец
ких мартенов советской стране: 

- Есть одиннадцатый сибирский 
мартен! 

В ночь на 9 августа troгo же года 
дала первую плавку мартеновская 

печь .N2 12. А 4 фе.враля 1936 г. во
шел в строй !Крупнейший в Союзе и 
в Европе 300-тонный мартен-гигант 

- 13 печь. 
16 марта 1935 года nущен круп

нейший в Европе лист01прокатный 

стан. 

А ровно через год, 14 марта 1936 
года было прокатано nервое сорто
вое железо на стане «500». Кузнец
кий завод обогатился новым, пре
красным по своей технике сооруже

нием. Монтаж стана «500» был · на
чат в июне 1935 г. и закончен через 
9 месяцев, в рекордный для такого 

стана срок, благодаря развернувше 
М)'1СЯ на строительстве стахановско

му движению. 

·В течение этого же ['ОДа строите- . 
ли подготовили к ПУСIКУ по·следний 
стан на Кузнецком заводе- загото
вочный стан «900» {малый блюминг). 
Стоимость стана - более 8 миллио
нов рублей. Это nервый стан пол
ностью советского произ.нод'ства. 

Малый блюминг Кузнецкого заво
да ,пущен в первых ~ислах января 

1937 года. 
И много других побед на фронте 

завершения строитель·ства Кузнец

кого гиганта было вписано в исто
рию этих лет: пуок гигантских кот

лов и турбин на ТЭЦ, монтаж мощ
ных кранов в .дейс·твующ.их цехах 

завода, сдача ·в экаплоатацию новых 

групп нагревательных колодцев блю
минга, цеха .рельс·овых скреплений, 
агрегатов химзавода. 

За 10 лет с начала строительства 
на площадке завода были произве
дены колоссальные работы: вынуто 
11 миллионов кубических метров 
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земли, уложено 900 тысяч кубоме
тров бетона, 170 тысяч тонн огне
упорной кладки, более 50 миллионов 
кирпичей, смонтировано 90 тысяч 
тонн железных конструкций ... 

* ** 
Борьба за благ·оустроенный, краси

вый социалистический город, д~J
стойный людей Кузнецкстроя, -
стала лозунгом дня. 

И лицо города менялось темпами, 
поразительными даже для привык

ших к т~мпам строителей Кузнецка. 
Там, где всего лишь несколько ме

сяцев назад глаз видел пустыри,ли

шенные всяких намеков на зелень, 

загроможденные мусором стройки, 

кирпичным ломом, насыпями и яма

ми, - протянулась г ладь асфальти- · 
рованных проспектон с пересажен

ными из тайги 20-летними елями~ 
пышными березками, тополями ... 
Разбиты газоны, скверы. 
Город у~крашается скуль~~гурой. 
Светлое здание Дворца металлур

гов говорит о большой к у ль туре го
рода. 

7J 

Дети 
получили 

Детский 

социаJlистическо·го города 

прекрасно оформленный 
дом t{ультуры и Театр 

юногО; зрителя. 

Ежегодно в городе вырастает не
сколько каменных зданий новых 
школ, детсадов и яслей. . 
Ilостроены новая гостиница, ве 

ликолепно отделанные магази 1. 

Воздвигнуты жилища - дворцы, 
в пять-шесть этажей, радующие 

г лаз монументальностью и просто

той своей архитектуры. 

Социалистический город строится 
и растет, все более одевается в зе
лень. 

Среди бурно растущих городов 
СССР Сталинек занял первое место, 
на 4354 процента возросло его на
селение в сравнении с населением 

старого города Кузнецка в 1926 г. 

Сейчас в городе 170 тысяч жи
телей, 42 школы, металлургический 
институт, 25 клубов, 2 театра, 2 му
зея. 

Счастливый город! 

Светло его имя, как и будущее. 



111. МЕТАААУРГИ В БОРЬБЕ 
ЗА ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ 

ЕРВЕНЕЦ первой Сталин
ской пятилетки-Кузнец
кий металлургический 

·- -1.t комбинат имени Сталина 
по своей технической вооруженности 
и технической оснащенности стоит на 

передовых позициях по сравнению 

с заводами крупнейших капиталисти
ческих стран. Освоение передовой 
техники, достижение производствен

ных · мощностей на заводе одна из 
ярких страниц книги о победах со
циализма в нашей стране. 

Десять лет тому назад, 15 апреля 
1929 года, проект завода предусма
тривал производительность по ос

новным цехам в год: 

Кокса металлургич. 

Чугуна . 
Стали 

Проката 

784 тыс. тонн 
800 » 

1000 » 
850 » 

По тем временам даже эти цифры 
были неслыханными. «Помилуйте,
говорили скептики,-таких заводов 

не имеет Англия и Франция; в Гер
мании их можно насчитать не более 
5, а вы в далекой Сибири хотите 

строить такую махину». 

Пафос· строительства первой пя
тилетки, однако, выдвинул новые 

еще более высокие цифры производ-

ственных мощностей. 8 января 1931 
года производительность завода бы
ла установлена в год: 

По чугуну 1200 тыс . тонtr 

По стали . 1450 » 
По прокату . 1130 » 
Кузнецкий металлургический за -

вод становится крупнейшим заводом 

мира. В Америке таких заводов бы
ло не более 5-6. 

Стахановское движение открыло 
колоссальные резервы в повышении 

производительности основных агре

rатов. Новая техника в руках стаха
новцев стала делать чудеса. 

23 мая 1936 года доменный цех 
выдал 4919 тонн чугуна при про
ектной суточной производительно
сти 3400 тонн. 22 февраля 1937 
года с'ем стали с 1 М2 пода марте
новской печи достиг 10,18 т(сутки 
вместо проектных 4,56 тfсутки. 2·1 
января 1937 года блюминг прока
тал 5055 тонн при первоначальной 
проектной мощности 4500 тfсутки. 

Кто бы мог сказать раньше, что 
возможна такая производительность. 

«У нас, в Америке, - говорили 
американцы, - такая мартеновская 

печь, как ваша, дает 90 тыс. тонн 
стали в год, а у вас надо скинуть 

5 процентов, поэтому она даст 85 
ТЫС. ТОНН». 
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Наша мартеновская печь N2 1 за 
1936 год дала 105 тысяч тонн стали. . 
Сломав старые технические нор-

.мы, стахановское движение утвер

дило новые стахановские мощности, 

далеко позади оставившие так на-

По :ко:ксу • 
По чугуну. 
По стали • 
По nро:кату 

. 1800 тыс. тонн в 
• 1740 
. 2150 
• 1700 

" 
" 
" 

Производственная мощность ос .. 
новных цехов завода против проект

ной мощности 1931 г. без добавоч
ного расширения цехов увеличилась 

в полтора раза. Это было первым 
основным итогом стахановского 

движения. 

Изменение производственных мощно· 
стей основных цехов комбината 

Цехи завода 

Коксовый цех 

Количество батарей 
Количество печей 

Производ. металлур. 
кокса тыс. тонн 

Доменный цех 

Количество доменных 

4 
152 

784 

4 
220 

1200 

5 
275 

1800 

печей 4 4 4 
Полезн. об•ем печей мз 2864 3968 3968 

Производство чугуна 
тыс. тонн 

Коэфиц. использов. 
об'ема 

800 

1,20 

N1артеновский цех 

Ко.чичество печей 12 
Площадь пода печей м2 684 
Производ. стали тыс.т. 1000 
С'ем стали с 1 м2 

1200 

15 
1010 
1450 

пода печи тонн 

Прокатные цехи 

Производство товар
ного проката 

3,93 3,93 

850 11130 

1740 

0,8 

13 
853 

2150 

6,82 

1700 

.. ... ....... эе· t· ж - r 

зываемые проектные мощности. 26 
марта 1936 г. приказом Наркома 
тяжелой промышленности товарища 
Орджоникидзе, на основе достиже-
ний ·стахановцев, произв.одительность 

основных цехов завода была уста
новлена: 

год nри 5 батареях no 55 печей 
" 4 домен. печах 
" 13 мартен. nечах 
" 5 nрокатных станах 

f\оксовый цех. Пущенный одним 

из первых в феврале 1932 г., кок

совый цех был по существу постро

ен и освое~ без иностранной помо

щи и консультации. От французов, 

«помогавших» строительству 1 и II 
коксовых батарей, пришлось отка

заться в самом начале стр.оител~· 

ства. Г лубоко убежденные, что без 

иностранной помощи нам не по

строить и не пустить батарей, фран

цузы уехали из СССР. Вопреки 

«глубоким убеждениям» крупней

ший в Союзе, второй по величи_не 

11осле Магнитки, коксовый цех был 
построен и пущен без иностранной 

помощи. 

Кадры, выросшие на заводе, ус

пешно справились с эксплоатацией 

сложного хозяйства коксового цеха. 

Стахановское движение позволи
JЮ увеличить мощность коксовых 

печей nротив проектной на 27 про

центов, снизить период коксования 

с 17 часов до 13,5 часа, а в 1937 
году даже до 12,9 часа. 



Среднесуточная производительность коксового цеха 

Показатели 

1. Выдано печей . . . . 
2. Выдано метал. кокса тонн . 
3. Средний перио,1:. коксоваюrя, час. . 
4. Ра:ювая загрузка шихты (фактич. 

влажн.) . . . . . 
5. Выход валового сухого кокса в проц. 

Уместно сравнить некоторые на
ши показатели с практико~ работы 
американских кокс.овых установок. 

В годы наибольшего спроса на кокс 
и коксовый газ в США на совре-

менных печах Беккера был достиг

нут период коксования в 14 часов, 

в отдельных случаях период коксо

вания доходил до 13,0-13,5 ча· 
са. Для нашей кузнецкой уставов-

1932 г. 1933 r. 1934 г. 1935 г. 1936 г.11937 r. 1938 r. 
1 

97 132 280 355 383 410 379 
928 1258 2886 3724 4032 4297 4037 

25 20 17,2 14,85 13,78 12,9 13,9 4 

15,77 15,62 15,42 14,83 15,06 15,27 14,9 
74,3 75,1 75,1 78,3 77,5 78,0 78,1 

ки такой период коксования яв
ляется нормой. 
Освоение технических мощностей 

шло параллельна с увеличением про· 

изводительности труда и с сокраще

нием числа рабочих; при увеличении 
об 'ема производства против перво
на чальнаго более чем в два раза, 
штаты уменьшилисьпочти вдва раза. 

Сейчас коксовый цех Кузнецкого 
завода имеет самые минимальные 

ВЫПЛАВКА ЧУГУНА 
(В TC"WHaX) 

,.- '• 13 



штаты по сравнению с аналогичны

ми коксовыми установками СССР. 
Март 1935 г. был для коксового 

цеха переломным периодом. Познан
ные с помощью пластометрии *) 
свойства кузнецких коксующихся 
углей были быстро освоены, каче
ство кокса (барабанная проба) резко 
поднялась. 

Борьба за высокую прои·зводи
тельность, за высокое качество кок

са шла не только по линии исполь

зования проторенных технических 

путей, но и за счет искания новых, 

еще неизведанных путей в технике. 

Коксовый цех Кузнецкого завода
пионер в СССР в освоении отопления 
коксовых печей доменным газом. 
Применеине для отопления домен
ного газа резко увеличило отдачу 

коксового газа металлургическим 

цехам завода. н~обходимая для 
отопления калорийность газа ( 1200 
-1250калорий)была достигнута обо
гащением доменного газа коксовым. 

Осуществленными в последнее 
время · техническими мероприятиями 

коксовый цех использовал послед
ни е ' новинки в технике коксохими
чес*ог.о производства. Бездымная 
загрузка коксовых печей дает сни
)Кение потерь коксового газа и зна

чительно улучшает условия труда 

нав~рху печей. Резкому увеличе
НИЮ,- выхода химпродуктов ( бензоль
ные~ углеводороды), повышению 
калорийности коксового газа до 
4200-4300 калорий[м3 , спос9бств ует 
охлаждение ~одсводного простран-

~ u 

ства . печеи паром. 

Доменный цех. 1 апреля 1932 г. 
была задута первая домна. 
В' . 1935 году · все · 4 печи дали 

1234. · тысЯЧи тонн чугуна, переi<рыв 

первоначальную проектную мощ.; 

ность на 34 тысячи тонн. Проект
ные мощности оказались несоответ

ствующими действительным воз
можностям. Доменная печь .N'Q 3, 
пущенная 18 января 1934 года, в 
первый )Ке год своей эксплоатации 

дала среднесуточную производи

тельность 1006 тонн при проектной 
мощности 1000 тонн. Доменная печь 
.N'Q 4, пущенная 21 декабря 1934 г. 
дала за 1935 г. среднесуточную 
производительность 1134 тонны при 
«проектной» мощности 1000 тонн. 
Пуск печей .N'Q .N'Q 3 и 4 проходил, 

ко г да американцев не было у)Ке и в 
помине. Пуск первой и второй печи, 
проходивший при участии иностран

цев, оставил по себе печальную па· 
мять. Производительность печей 
.N'Q.N'Q 1 и 2 в течение долгого времени 
не достигала проектных мощностей. 
Американцы считали проектные 
мощности тем максимумом, который 

МО)Кет быть достигнут в течение 
долгой работы. 

«В условиях Сибири, при неспо
собиости русских рабочих и ИН)Ке .
неров к овладению стольтехнически 

оснащенным цехом, проектная мощ

ность - это предел», -говорили 

американцы. Теперь ка)Кется смеш
ным требование американского ру
ководителя Фергюссона останавли
вать доменный цех при морозе в 40 ::>. 

При задувке, под руководством 

американцев, доменной печи .N'Q 1 
первые 17 тонн чугуна были полу
чены через двое суток; лишь через 

трое суток дутье достигло 1200 м3 fми
нуту. Печь .N'Q 3, задутая после капи
тального ремонта в 1938 году, через 
7-8 часов имела 1500 м3(минут 

*) Метод определения коксующихся свойств угля, предложенный проф. Сапожниковым 
в 1932 г., основанный на определении толщины пластического слоя угля при его коксова

нии и усадке. 
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Годовая выплав1<а чугуна и коэфициент использования полезного об'ема -

Показателн 

1 

1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 r. 1937 г. 1938 г. 

-
Вып."Iавка чугуна 

в тоннах . 242354 386586 848474 1233921 1362662 1471316 1453681 
Коэфициент ис-
ользевания полез-

ого об'ема в сред" 
п 

н 

f 1ем по цеху • . 1,40 1,53.: 

дутья и через 7 дней дала произво
дительность 1300 тонн чугуна в 
сутки. 

Колоссальные резервы в произво
дительности доменного цеха вскры" 

ло стахановское движение. 

В отдельные дни суточная вы

плавка чугуна достигала 5100 тонн. 
У становление новых технических 

] ,15 1,09 1,00 0,95 0,95 

мощностей потребовало от домен
щиков упорной борьбы в достиже
нии установленных показателей. 14 
и 18 мая 1939 года доменщики 
имели средний по цеху коэфициент 
использования об'ема 0,8. Домен
ная печь N2 2 с января по август 
1938 г. достигла среднемесячного 
коэфициента использования об'ема 

ВЫПЛАВКАIСТАЛИ 
·"' 

(в тоннах) 
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0,78 вместо установленного 0,8. 
Этот коэфициент является рекор: 
дом по сравнению с лучшими метаk 

лургическими заводами Европы и 
Америки. 

Наряду с борьбой за достижение 
высокой производительности, до. 
менщики вели упорную борьбу за 
качество чугуна. В первые годы ра. 
боты передко бывали дни, ко г да 
весь чугун, выданный печами, был 
браком. Если в 1934 г. процент не· 
стандартного чугуна доходил до 25 
процентов, то в 1938 г. (П квартал) 
он составлял 1,2 процента, спу · 
скаясь по отдельным печам до 

0,2-0,4 процента. 
Рост производственных мощно· 

стей цеха неуклонно сопровождает· 
ся ростом производительности труда. 

В первом квартале 1939 г. число 
рабочих в цехе сократилось до 738 
человек против 1062 в 1935 г. Если 
раньше считалось необходимостью 
держать у горна печи 15 человек, 
теперь стало достаточно четырех 

рабочих. Однако мы значите!IЬНО 
еще отстали от США. Большую до
менную печь у нас обслуживает 195 

человек, а в США только 93 человека. 
Доменщики Магнитки идут впереди 
нас: у них печь обслуживает 150 
человек. 

Немало нового внесли кузнецкие 
доменщики в технику доменного 

дела. Впервые в Союзе закрыти~ 
леток на полном ходу применили 

кузнецкие доменщики. Корректи
ровка ШИХТЫ ПО ВЫНОСу КОЛОШНИ

КОВОЙ пыли много дала для улуч· 
шения режима печей. 
В организации скоростных каn и . 

тальных ремантов больших домен .. 
ных печей наши доменщики явля
ются пионерами. В 1938 году капи
тальный ремонт доменной печи .N'2 3 
об'емом в 1163 м3 произведен за 36 
дней. Этих сроков еще не знала до
менная практика ни у нас в Союзе, ни 
заграницей. Много сделали доменщи
ки в достижении длительности кампа

нии доменных печей. Доменная печь 
N2 4, проработав 4,5 год~, __ имеет 
высокую производительность и на

ходится в таком состоянии, что 

может работать еще не менее 
года. Ни одна печь аналогичного 
об'ема не имела в СССР столь про
должительной кампании. 

Выплавка чугуна на 1 рабочего 

п ередельного чугуна в тоннах . 
1 

В третьем пятилетии перед до
менщиками стоит задача дальней

шего освоения технических мощно

стей, дальнейшее увеличение нро
изводительности труда и еще бод.:е 

упорная борьба за повышение каче
ства чугуна, за достижение лучшил 

мировых показателей. 

Мартеновские цехи. Американ-
ский специалист м-р Вэйл, наблю-

1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 r. 1936 г. 1937 r. 1938 г. 

' 

788 700 941 1208 1360 1820 1840 

дая борьбу кузнецких мартеновцев 
за высокие показатели, с · крайним 
удивлением спрашивал: «Чего вы 
хотите? Печь дает вместо 7500 тонн 
в месяц 8000 тонн. Чего вам еще 
нужно?». Однако для мартенозцев 
и 8000 тонн стали оказалось мало. 
В большевистских руках стаханов
цев 150-тонная мартеновская печь 
стала давать в отдельные периоды 



до 13 тыс. тонн стали, с'ем с 1 м2 

площади пода поднялся до 8-10 
тонн и продолжительность плавки 

сократилась с 12-13 час. до 8-9 ч . 
Выплавка стали росла настолько 

быстро, что первоначальная проект -

ная мощность 1450 тысяч тонн ста
ли nри 15 печах (из них 3 трехсот
тонных) была перекрыта в 1937 г. 
на 114 тысяч тонн при работе толь
ко на 13 печах (из них одна 300-
тонная). 

Вьщлавка сталн по мартеновским цехам 

Показатели 1932 г. 1933 г. 1 1934 r. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 
1 

Выплавлено тонн 
стали . . 33315 242679 
С'ем стали с 1 м2 

площади пода в ка-

лендарньtе сутки 3,02 2,67 

Достижение высоких показателей 
шло за счет смелых нововведений, 
ломавших старые предстаuления о 

мартеновской технике. Наряду с 

604991 943770 1254753 1564648 1678348 

3,09 3,57 4,01 4,97 5,33 

улучшением организации технологи

ческого процесса была увелич~на 

нагрузка на площадь по.ца печей пу-

ВЫДАЧА ГОТОВОГО ПРОКАТ д 
(в тоннах, в том числе рельс) 
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тем углубления подин; увеличена 
тепловая нагрузка пе~ей. Целый ряд 
других технических мероприятий 
(установление более мощных венти
ляторов для подачи воздуха в печь, 

переделка газопроводов, усовершен

ствование охлаждениЯ рам и кры

шек завалочных окон, применение 

охлаждения простенков, ремонт по

дин при помощи сжатого воздуха) 
ставил мартеновцев ha передовые 

позиции технической культуры. 

Стахановской практикой были 
вДребезги разбиты устаревшие и 
Даже враждебные <<теории» о невоз
можности получения качественного 

металла при садках выше 140-150 
тонн, о несовместимости скорост

ных плавок с высоким качеством 

металла, о необходимости замедлен
ных скоростей выгорания углерода. 
Что могут сказать американцы, 

скидывавшие на «русскую от ста

лостЬ>> 5 процентов , с производи
тельности 150 ~они мартеновских 
печей и определявшие ее , в 85 тыс. 

тонн стали в год, сейчас, ко г да эти 
печи дают 113 тысяч тонн стали? 

300-тонная 13-я мартеновская печь 
дала за 1938 г. 160 тысяч] тонн ме
талла (кстати, таких печей США 
имеют -ТОЛЬКО 5). 
Качество металла, освоение но

вых марок сталей потребовали боль
шой упорной работы мартеновцев. 
Освоив более 30 марок сталей, в 
том · числе таких, как конструкцион

ные, , углеродистые, хромистые, ме

дистые, марганцевистую, рессорную 

и др., , мартенОI~ский цех определил 
ЛИI!-О нашего зщюда, как завода ка

чественных сталей. 

Ос,воив крупнейший в мире мар
теновски!(i цех; кузнецкие мартенов
цы обоГатили технику мартеновско
го производства новыми вкладами , 

Производство качественных низко -

. легированных сталей на больших пе
чах, разливка сифонным способом 
на тележках, применение изложниц 

с уширением кверху для больших 
слитков качественной стали, приме

нение керамических утеплителей, 
раскисление плавок жидким чугуном 

впервые было применено и освоено 

кузнецкими мартеновцами. 

Большие задачи перед мартенов

цами стоят в области дальнейшего 
поднятия производительности труда. 

Выплавка стали на 1 рабочего в год 

1~1~ 
:.... ~~~ ~ ~ 

-=:t' V') <D t-. 00 
;У) ("/') ("/') ("/') ("/') 
О) О) О) О) О> ...... ...... - - -

Сталь в тоннах 165131 о 1457 6161900 1075 1190 

Достаточно сказать, что в США 
150-тонную мартеновскую печь об- · 
служивает только 32 человека, а у 
нас 95 человек. 
Третья пятилетка - пятилетка 

специальных сталей, ставит перед 
мартеновцами особо почетные зада
чи. Освоение новых марок сталей, 
снижение расходных коэфициентов, 
достижение наилучших мировых по

казателей - требуют упорной на
стойчивой работы всего коллектива 
мартеновцев. Если США имеют 
средний коэфициент расхода метал
ла на тонну проката 1,25-1,30, мы 
фактически имеем 1 ,55. В 1938 г. 
стойкость сводов наших печей до· 
стиг ла по 150-тонным печам 130 
плавок за кампанию, . в США-300-. 
350 плавок. 
Прокатвые цехи. 5 ноября 1932 г. 

Кузнец~,<ий блюминг · прокатал первый 
слиток. 

В течение почти 4-х минут сли
ток был прокатан на сечение 



540Х 540, 10 ноября 1933 г. блю
минг впервые превысил суточное 

задание, прокатав 1337 тонн ме-

талла. 27 января 1939 года блюминг 
дал рекордную производительность, 

прокатав 6245 тонн металла. Старые 

Производство проката по прокатным цехам 

1 :i 
::f 
о ::r::;o 

m 
Наименован и е станов :х: • :i 

0~1-" 
a:J о. С!) • ou 
aJ о. 'Е 
C:t:::!-4 

Блюминг . . . . 1450 
Ре л ьсобалочный стан . . 450 
Стан 500 . • . . 300 
Листопрокат .• . . . 150 

проектные мощности, казавшиеся 

раньше трудно достижимыми, по-

.... ::r • w 
::::(:-о Прокатано в тысячах тонн 
:х: • 
><~ 
С!) .Q 
(:-о (:-о 

~ . 
са :z:: 1933 г. 1934 г. 1935 г. 193() г. 1937 г. 1938 г. ~~ 

:I:::E 
1 

1 
2150 255,2 572,9 917,3 1191,7 !519,7 1657,5 
700 85,8 252,4 308,1 416,0 450,7 442,9 
7.50 - - - 89,3 347,2 464,6 
200 -

1 

- 56,0 143,0 178,0 181,7 

следним рекордом были перекрыты 
почти на 140 процентов. Вступив-

ВЫДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

(в тысячах киловаттчасов) 

' 
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шие позднее в строй передельные 
станы (рельсобалочный, листопро
катный, стан «500») в короткие 
сроки освоили первоначальные про

ектные мощности. Так, стан «500» 
через два года после пуска дал 

115 процентов проектной мощности. 
Замечательное стахановское дви

жение вскрыло колоссальные резер

вы мощностей прокатных станов. 
Особенно ярко эти резервы векры
лись на производительности стана 

«500», дававшем в отдельные смены 
по 1000 и более тонн проката вме
сто 333 тонн, установленных немец
кой фирмой Демаг. 

Освоение сложнейшего прокатно
го оборудования, впервые установ
ленного в Союзе, прошло фактиче
ски без участия иностранцев. Труд
но без улыбки вспомнить, как не
мецкий монтер Берндт, пряча от на
ших инженеров монтажные чертежи 

и отгоняя рабочих, с видом знахаря, 
неудачно настраивал гильотинные 

ножницы на листовом стане. Теnерь 
стахановцы листастана могут по

учить герра Берндта. 

Освоение новых технических мощ
ностей потребовало от прокатчи
кав большой работы над рядом тех
нических вопросов. Прокатчики блю
минга одни из первых в Союзе пе
решли на отопление нагревательных 

колодцев одним доменным газом. В 
большом произведетвенном масшта
бе прокатчики блюминга решили 
проблему работы колодцев на жид
ком шлаке, подняв производитель

ность колодцев на 20 процентов и 
увеличив стойкость групп за кампа
нию более, чем до 250 тысяч тонн 
металла. Прокатчики рельсабалки 
первыми в Союзе ввели калибровку 
рельсов по методу "Бартшерера, 
углубив и дополнив его. 

Новый способ удаления пороков с 
заготовки, с помощью газовой вы
резки, впервые в СССР применили 
на стане «500». Освоение новых 
технических мощностей подкреп
ляется смелым внедрением передо

вой технологии. 
Какими резервами мощностей мы 

располагаем, видно из следующей 
таблицы: 

Освоение новых технических мощностей 
прокатных станов (в разрезе суток) 

. 
с::~:Ж: • >-. 

f-o с:: COU!-< :ж: ::z::d> t..= =о t:r ::r • 
== ( .... Q)!-< o:s::x: !-< ::::f t) со 1-<:x:g u .. о о= 
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Блюминг . . 6.320 6.245 5.2 
Рiльсобалка . . 2.120 2.316 28,8 
Листоста н • . 600 861 20,2 
Стан 500 . . 2.270 2 854 29,8 

Если внедрением передовой тех
нологни прокатчики значительно 

приблизились к технической мощ
ности станов, то в области по вы
шения производительности труда 

перед ними еще много работы. Вы
пуск проката на одного рабочего у 
нас в два раза ниже, чем в США. 

Выпуск проката на 1 рабочего 

t.: t..: r.: ~ ~ с.: 
~ -.:!< "' ф r-- 00 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
(]) (]) (]) (]) (]) (]) ..... ..... ..... ..... ..... ..... -

Прокат в тоннах 195 251 341 372 406 436 

Механизация работ на складах, 
сокращение вспомогательных рабо

чих, совмещение проФессий - одно 

из первых условий поднятия произ
водительности труда. 

Перед кузнецкими прокатчика'vfи 
стоят весьма серьезные задачи. Наш 
завод-завод качественных сталей. 

Производство качественного прока-



та требует особой тщательности и 

точности работы. 

НаiШи прокатные станы по неко
торым профилям являются един

ственными поставщиками в Союзе. 

Перед прокатчиками стоят еще 

более сложные задачи в освоении 

профилей, вводимых новой специа

лизацwей. 
·'-. 

Энергетика Комбината. Десять 
лет назад электростанция бывшего 

Кузнецкого района пред~ставлялась 

единственной карликовой электро

станцией, мощностью в несколько 

лошадиных сил. 

В 1929 году одновременно с за

водом начинается и через 20 меся

цев заканчивается строительство 

Кузнецкой теплоэлектроцентрали · и 
воздуходувной станции, общей 

мощностью в 160 тысяч киловатт. 
21 января 1932 года первая тур· 

бина теплоэлектроцентрали, мощ

ностью 6000 киловатт, дала ток: с 

этого момента начинает бесперебой

но биться сердце Кузнецкого ме

таллургического комбината. 
Кузнецкая теплоэлектроцентраль, 

оснащенная новейшим оборудова. 
нием, в 1938 году дала заводу, 

угольно-рудной промышленности и 

городам Кузбасса один миллиард 

киловаттчасов энергии, что состав

ляет 52 процента производства всей 
электроэнергии цар-ской РоссiФ\1 в 

1913 году. 
На базе электрической энергии, 

отпускаемой Кузнецкой теплоэлек

троцентралью, в Сталинс~ке в треть

ей пятилетке будет создан ряд но

вых отраслей промышленности. 

Тысячи контрольно -измеритель
ных аппаратов, автоматизация теп

лового .р~ж,има ·мартеновских и 

доменных печей, механизация слож-

ных произведетвенных процессов 

облегчают труд рабочего на заводе. 
Насосными станциями завода для 

прGмышленных и хозяйственно-бы

товых нужд из реки Томи перекачи

вается 14 тысяч кубических метров 
воды в 1 час. 

За несколько километров от стан
ции по теплопроводам непрерывно 

днем и ночью подается для хозяй

ственно-бытовых нуЖд в квартиры 
трудящихся города горячая вода. 

Эксплоатация мощного электри· 
чеекого оборудования, сложных 

энергетических сооружений и аппа · 
ратуры успешно освоена коллекти

вом энергетиков. 

К славному десятилетию завода 

и города кузнецкие металлурги при

ходят с огромными успехами. Но в 

работе коксовиков, доменщиков, 

мартеновцев, прокатчикав и энерге

тиков еще много недостатков Гра

фик еще не стал нерушимым боль

шевwстским законом на производ

стве, еще не изжиты аварии, исклю

чительно высок брак nродукции. 

Если по количест:венным показате

лям мы имеем удовлетворительные 

результаты, то в области улучше

ния технико-экономических и каче

ственных показателей сделано еще 

мало. 

Задача догнать и перегнать пере

довые капиталистические страны 

также в экономическом отношении, 

требует решительного улучшения 

всей организац-ии и технологии про

изводства при широком внедрении 

новейших достижений науки и тех

ники, требует. дальнейшего вос

питания кадров, повышения их ква

лификации, дальнейшего развертына

ния социалистического соревнова

ния и стахановского движения. 
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Перевозки сырья для Кузнецкого металлургического комбината 
имени Сталина · 

В третьей пятилетке Кузнецкий металлургический комбинат переходит на местную сырьевую базу. Марганец 
будет доставляться из Мазульекого месторождения вместо Чиатур, железо- из рудников Горной Шорни, огне· 
упорные глины, которые путешествовали из Казахстана, будут добываться в Березовском месторождении 

{Кузбасс). На тысячи километров сокращаются перевозки сырья. 
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IV. РАЗВИТИЕ МИНЕРААЬНО
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

00 АИБОЛЕЕ яркая черта 
третьего пятилетия (для 
Кузнецкого металлурги
ческого комбината)-это 

переход Комбината на свою собствен-
ную сибирскую сырьевую базу. 

Посмотрите на, рисунок. Две звез

ды. У одной лучи длинные, у вто

рой во много раз короче. J lучи 
изображают пути, по которым при

ходит сырье для Комбината. 

Откуда же доставляется сырье? 
На это отвеч.ает первая звезда. 

Длинны ее лучи, . бесконечно длинны 
пути, по которым идет сырье. Они 

пересекают всю · страну. Марганец 
от Чиатур до Сталииска должен 

пропутешествовать на параходах и 

поездах 5669 километров. Седьмая 

часть окружности земного шара. 

Железная руда горы Магнитной от

далена от домен Сталииска 2.355 
километрами. Огнеупорные глины 

везут. из Казахстана. Флюориты -
из Забайкалья. 

В третьем пятилетии поставлена 

задача - перейти на собственное 

сырьевое довольствие. Путь железа 

сокращается в десять раз. Мазуль

екий марганец расподожен почти 

6* 

на 5 тысяч 1ш.rюметров ближе чиа

турского. Огнеупорные глины будут 

доставляться не из Казахстана, а 

из рядом лежащего Березовского 

месторождения. Кварциты предпо
лагается транспортировать из того 

же Антоновского месторождения, 

но постройка новых железнодорож

ных путей сделает путь кварцитов 

на 200 километров более коротким. 
Вот что· показывает второй гра

фик, вот что означают короткие лу

чи второй звезды. 

Проблема огромной важности. Она 

уже осуществляется. Проложена 

Горно-IUорская дорога, строятся 

рудники, развертываются дальней

шие геологические исследования». 

(«Правда» за 14 мая 1939 года). 
Основой всякого завода тяжелой 

промышленности и, особенно, ме

таллургического служит минераль-

ное сырье. 

Потребность в минеральном сырье 

для Кузнецкого Комбината, при 

производительности его по чугуну 

2400 тысяч тонн, по стали 2600 qоы

сяч тонн, выражается в следующих 

цифрах: 
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·--бота К-оллектива геолого-разведчи-
Потребн. ков, смело и упорно, в тяжелых ус. 

Наименование сырья 

Железная рудаl) • 
Марганцевая руда2) 
Известняк. 
Доломит 
Кварцит • . 
Огnеупорная глина 
Формовочный песок 
Кварцевый песок . 
Магнезитовый порошок 
ФJноорит . . 
Хромистый железняк 
Ферромарганец . . 
Каменный уголь . 

на 30 дет 
Б ТЫС. ТОНН 

209000 
15900 
31035 
4630 
1800 
3000 
1560 
750 
750 
156 
234 
78 

209000 

Как видно из таблицы потр~еб
ность в минеральном сырье на амор

тизационный срок, т. е. 30 лет, вы
ражается в 477893 тыс. тонн. Об 
об'еме этой потребности можно су
дить и по тому, что в переводе это

го количества на вместимость обыч

ных 16-тонных железнодорожных 
вагонов, это выразится в 29.805.750 
вагонов. Это значит, что на Кузнец
кий завод должно ежегодно посту
пать 993.525 вагонов с минеральным 
сырьем. 

Когда в 1930 г. был выдвинут 
лозунг создать собственную сырье
вую базу для Кузнецкого. ком
бината, то со стороны некото
рых «авторитетов» постановка этой 

задачи. вызвала возражения, насмеш

ки, указания на то, что Западная 
Сибирь не имеет железорудных ме
сторождений и создать базу для 
Комбината в Западной Сибири не
возможно. 

Большевистская настойчивость, 
упорство в достижении поставлен

ной цели, настойчивая, упорная ра-

ловиях необжитой, безлюдной тайги 
проводивших поисковые и разведоч· 

ные работы, доказала всю беспоч
веннос,ть, абсурдность утверждений: 
о невозможности создания мине

рально-сырьевой базы в Западной 
Сибири для металлургической про
мышленности. 

При создании Комбината едине'т

в~нным видом сырья для него на 

·месте- являлся каменный уголь. 

.Богатейший Кузнецкий угольный 

бассейн имеет и коксовые. и энерге-

тические угли и по своим запасам 

вполне обеспечивает снабжение уг
лем завод. 

Общие запасы бассейна про

ведеиными разведочными работа
ми доведены до 400 миллиардов 
тонн, открыты новые угольные ме

сторождения вблизи завода. По
следний получает коксовые угли с 
Прокопьевских и Осиновских место
рождений, находящ.ихся на ра-ссто

янии всего 30 километров от завD
да, энергетические угли с Куй бы
шевского месторождения, располо

женного всего в 2,5 км. 01' завода. 
Запасы только этих трех месторож
дений обеспечивают потребность в 
угле не только Комбината, но цело
го ряда таких гигантов. Кроме 
указанных месторождений, за годы 
работы Комбината, обнаружен це
лый рнд угольных месторождений 
вблизи за1Вода как, нatrlip;имep, Бай
даевское, Сибергинское, Ч.-Калтан
ское и другие. 

Наиболее слабым местом к мо
менту постройки Комбината явля-

1) Потребность исчислена исходя из содержания железа в руде 420j0, т. е. среднего 
содержания по обнаруженным к настоящему времени месторождениям. 

2) Потребность исчислена по содержанию марганца в руд~ Мазульекого месторожде
ния, равного 22,5 проц. 
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лось .обеспечение его железной 

рудой. 

В районах Западной Сибири к 

этому времени были известны толь

ко мелR.;ие месторождения бурых 

железняков, сферосидеритов и крас

ных_ железняков, общие запасы ру
ды в котор,ых были крайне незна

чительны и не только не могли 

обеспечить потребность в руде та

кого завода как Кузнецкий, но даже 

не обеспечивали такого небольшого 
чугунно-плавильного завода как 

Гурьевский, работавшего в то время 

на этих руд ах. 

Месторождения эти были обнару

жены в Западно-Сибирской низмен

ности, Кузнецком бассейне и в рай

оне Салаира. Из них самым круп

ным является месторождение бу

рого железняка в окрестностях 

Салаира, где запасы руды выража

лись в 34 тыс. тонн. Кроме того, 

были известны месторождения маг

нетитовых руд в Горной Шории

ТельбесскИ:й район и в Хакасии
Абаканское месторождение, которое 

разведано более детально уже пос

ле 1930 г., и Ирбинское месторож

дение, систематическое изучение 

которого также началось после 

1930 г. 
Оощий запас железных руд в из

вестных на 1 января 1930 года ме
сторождениях выражался всего в 

91.744 тыс. тонн, что, понятно, не 

мог л о служить обеспечением потреб

ности Комбината в железной руде. 

С 1930 года поисково-разведоч

ные работы как железорудных ме

сторождений, тцкi и месторождений 

других полезных ископае·мых, были 

широко развернуты и велись не 

только силами Западно-Сибирского 

геологического треста, но и силами 

Комбината, в котором был создан 

геоло.r.о-разведочный отдел. 

Разведочные работы с каждым 

годом принимали все большин мйс

штаб. 

Сотни геолого.-разведчиков рассе

ялись по территории Зап~дно-Сйбир

ского крця, проникая в районы, 

отдаленные от железной дороги нз 

сотни километров, совершая .эти 

переезды в условиях полного без
дорожья, зачцстую по совершенно 

неиаселенной местности. 

Холод, бездорожье, грязь, зача

стую и недоедание- не останавл.и

в.али героической, беззаветной ра

боты исследователей недр, вооду

шевляемых словами тов. Сталина 

на XVI с'езде ВКП(б) о создаl-ши 
Урало-Кузбасского Комбината. 
Но уже с 1934 года кредиты на 

разведочные работы начали резко 

снижаться. Это было явное вреди

q-ельство. Геолого-разведочные ра

боты свернулись почти полностью. 

Дальнейшее пополнение сырьевого 

фонда и перевод запасов из перс

пектинных в промышленные затор

мозилось. 

Героическая работа геолога-раз · 

ведчикав принесла свои плоды -
даже зц тот короткий срок, в тече

ние которого была предоставлена 

возможность широкого ведения по

исково-разведочных работ-железо

рудная база для Комбината Оыла 

созданц. 

Безусловно, еще далеко не вся 

территория Западной Сибири изуче

на, недра ее таят еще неисчислимые 

богат:ства. Из ОТ!Крытых за период 

с 1930 г. железору:дных месторож

дений наиболее крупными являются: 

1) Кондомекая группа, состоящая из 
рудников Таштагол, Кочура, Шалым 

и Шерегеш, с общим запасом же

лезной руды в 99.721 тыс. тонн. При

чем рудник Таштагол с запасом 

прекрасной, не требуi?щей обогаще-
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ния руды, со~ержащей в себе 54 %1 
железа, разведкой закончен, в на
стоящее время уже ведется строи

тельство рудника. С 1940 г. Ташта
:гю·льсiшй ру.дник уже . начнет даваrгь 

руд•у для Ком6ина11а, а с 1942 го'да 
разовьет полНiую свою мощноrсть и 

и бу.дет даВ'ать еж.егодно 2.000 тыс. 
тонн высо~окаче.с11В€'ННОЙ руды. 
Ос:тальные рудники этой гру;ппы 
11ребуют еще дополнительных разве

дочных работ, которые с 1939 года 
уже начаты на рущниrоах Кочура и 
Шалым. 

Кондомекая группа, расположен

ная на расстоянии 200 км. от го
рода Сrалинска, в настоящее время 
уже связана со Сталинском желез
нодорожной веткой. Руды Таштаго
ла пойдут на за•вод без обогащения, 
руды же остальных месторождений 
этой группы будут проходить через 

обогатителы-ю-аг ломерационную фаб
рику. 

Мундыбашская обогатительно-аг
лом.ерационная фабрика вступила · в 
э~оплоатацию в 1935 г. и сейчас ра
ботает на обогащении и а г ломерации 
руд рудника Темир-Та у. Фабрика 
рассчитана на работу 4 а г лолент, в 
настоящее время смонтированы и 

работают 2 ленты, с пуак·ом еще 2 
лент фаqрика будет . обслуживать 
как рудник Темир-Та у, так и рудни

ки Одра-Баш и Кандомакой груn

пы. 

2) Хакасско - Минусинские желе

зорудные месторождения включают: 

Тейское (с запасом 120.000 тыс. 
тонн), Абаканское (с запасом 100.000 
тыс. тонн), Ирбинское (с запасом 

34.000 тыс. тонн) и значительное 

количество более мелких месторож

дений, пока еще мало изу;чеm;ых. 

Запасы руд, хотя еще и недоста
точно разведанных, выражаются в 

302.900 ТЫС. 'II01HH. 

Безусловно, дальнейшее изучение 
. и разведка ж·еле.з·о:рущных место

рождений не только значительно 

увеличит запас руд в извес11ных 

уже месторождениях, но и повлечет 

. за со.бой открытие РЯ:д•а .новых, что 
значительно раоширит и укрепит 

железорудную базу металлур.гиче

·сюой промышленности Заnадной Си
бири. 

Поставленная планом третьей пя-
пrлетки задача форс·ирования чер
ной и ц•ветной металлургии с·тавит, 
как о~·ин из а·~т)'iальнейших вопро
сов - создание минерально-сырь

евой баtЗы в Заri:ад.ной ОибИJри, 
обеспечивающей работу как суще
ствующих, так и новых . металлурги-

ческих и других промытленных 

предnрия11ий. Поэтому необходимо 

для окоНJчательного и скорейшего 
-

раtзрешения этого всхпро'са широко и 

энергично развернуть поисково-раз

ведочные работы, наверстать то 

время, которое было упущенQ в си

лу вредительских действий врагов 

народа. 

При осуществлении эт9й задачи, 

безусловно, широкую помощь окажет 

и местное население, хорошо зна

ющее свой район. М·есторождения 

Кищ•омской группы были откры

ты по указ•аниям местных охот

ников Шерегешева, Скворцова и 

Кизерова; Тейское месторождение

по указанию местных старателей

золотничников. 

СнабЖение Комбината марганце
вой рудой было также совершенно 
не обеспечено. Единственное извест-
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ное в то время месторо2Кдение мар

ганцевой руды, Мазульское, распо

ло2Кенное в 12,5 км. от ст. Ачинск, 
по проведеиным в 1927-28 г г. 
разведкам, располагало' общим за,па. 
.сом руды в 1.000 тыс. тонн. До 
1933 г. Комбинат исполь~овал иск
лючительно привозную чиатурскую 

и . никапольскую марганцевую руду. 

Но так как это вызывало излишние 
расходы и излишнюю длительную 

загрузку транспорта (руду приходи· 
лось везти на расстояние свыше 

5000 км )-было решено приступить 
· к эксплоатации Л1азульского место
ро2Кдения, которое и был.о начато в 
конце 1933 г., когда закончилась по 
стройка ширококолейной 2Келезно
доро2Кной ветки от ст. Ачинск до 
месторо2Кдения. 

В 1933 г. были к изве.е:тным у2Ке 
9 гнездам дополнительно обнару-
2Ке'НЫ новые гнезда. Поэrом'У в по
следующие г.оды разведочные рабо
ты продол2Кались, имея целью ·как 

уточнение условий залегания, так и 
обнару2Кение ВОЗМО2КНЫХ НОВЫХ 

гнезд. 

К настоящему времени разведками, 
вскрывшими более г луб о кие гори
зонты, обнару2Кены коренные, не 
окисленные марганцевые руды, о 

наличии которых совершенно не 

знали. 

Разведочные работы еще далеко 
не закончены и потому говорить об 

общих запасах руды в месторо2Кде
нии преждевременно, но в части 

месторождения, в которой разведки 

у2Ке закончены (гнезда I, VI и VII), 
запасы руды определяются, пример. 

но, в 5 миллионов тонн. 
По данным разведочных: работ, 

вполне возмо2Кно ожидать дальней

шего значительного увеличения ~

пасов. 
• ' ~ 1 ' 
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В Западной Сибири известно не· 
сколько точек марганцевого оруде

нения. Наибольший интерес пред
сmвляет собою хребет Аtрга. Для 
обеспечения металлургической про
мытленности марга'нцеrвой рудой не
обходимо дальнейшее широкое раз
витие поисково-4равведо.чных P.aбorr. 

Из прочих ископаемых для 
Комбината необходимы известняки, 
доломиты, формовочные и кварце
вые пески, огнеупорные глины, 

кварциты, плавиковый шпат, магне
зит и хромистый 2Келезняк. Место
рождений . магнезита, хромистого 
2Келезняка. и плавикового шпата, 

обладающих промытленными запа
сами, пока еще в Западной Сибири 
не найдено и Комбинат пользуется 
привозным магнезитом (с Урала) и 
плавиковым шпатом (из Забайкалья). 

Л1есторо2Кдений доломита, за вре
мя с 1930 г., найдено несколько. 
Одно .из них, «Бо-льшая гора» ОiКОЛО 
рудника Темир-Тау в Гооной Шорни, 
детально разведано и эксплоатирует

ся. Доломит прекрасного качества, 
и запасы его в этом месторождении 

далеко превышают потребность за
вода на амортизационный срок. 

Известняки Комбинат получает с 
Гурьевекого месторо2Кдения, кото
рое было ра.зведано до 1930 года. 
После 1930 г. здесь была проведена 
дсшолнительная развед,ка, увеличив

шая заJПасы почти в 2 раза. Запасы 
выявленных известняков в два раза 

превышают потребность за:вод·а · на 
амортизационный срак. 

Л1есторождения огнеупорных г ли н 
были разведаны до 1930 года, но 
они частью были очень мелкие по 
заJПасам (Ариничевское, Некра'СОВ
ское в Сала'иро-Гурьевоком районе), 
частью раополо2Кены далеко ат за

вода . (Л1ойское в !_<азахстане, на бе-



регу Иртыша, на 200 км. выше гор. 
ПавЛодара). Ввиду этого были вновь 
поста~влены по.иоково- разведочные 

работы на огнеуn01рные глины, ими 
и было обнаружено и рав1Ведано ме
сторождение в Со.щгонаком рай<Уне, 

в 60 км. от ст. Кузедеево, Томской 

железной д'Ороги. 
Запасы огнеу.п01рных глин этого 

месторождения превышаю'Р в не

сколько раз потребность завода и 

находятся от завода в 120 км. 
Необходимо скорее начать эксплоа

тацию этого месторождения, .осво

бодив завод от дальних перевозок. 

Кварцитами завод снаС>жается с 
Антоновского месторождения, рас

положенного в 9 км. от ст. Суд

женка, Томской железной дороги. 

Запасы этог·о месторождения не 

обеспечивают потребности заво
да. Поэтому с 1930 г. проводились 

Наименование минеrального сырья 

елезная руда 

арганцевая руда 
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м 
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оломит. . 
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. . 

. . 
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За десятилетие работы Комбината 

проделана большая работа по укреп
лению минерально-сырьевой базы 
заво,да. Но ра·бота эта еще не за,кон

чена, и для полного перев1ода Ком-

бината на снабжение местным сырьем 

и обеспечения новых металлургиче

ских предприятий, к.отарые будут 
построены, необходимо еще шире 

развернуть поисковые и разведоч

ные работы, расширить, укрепить 

поиаковые работы на :к.ва:рц.ит. Обна. 

руж.ено несколЬl{о кру1пных место

рождений, которые нуждаются в 

дополнительных разведочных рабо

тах. Месторождение кварцитов обна

ружены по линии железной дороги 

Учелен - Таштагол, вблизи Анто

нанекого месторождения и в Сол

танеком районе. 

Пески завод получает: формовоч

ные с Беловекого месторождения 

при ст. Белова и кварцевые- с Ло. 

мачевского месторождения, распо

ложенного в 5 км. от раз'езда Ивер 

ка, Томской железной дороги. 

Запасы песков в обоих месторож

дениях не обеспечивают потребно
сти завода на амортизационный срок, 

Требуется проведение поисково-раз

ведочных работ. 
Общие запасы местного сырья 

таковы: 

Запасы в тысячах T:JHH 

На 1/J-31 г. На 1/1·39 г. --
в т. ч. в т. ч. 

Всего детально Всего детально 

разведан. разведан. 

91744 38121 577662 111791 
1031 1031 5000 1049 

30145 26000 5942'/ 32827 
- - 10475 6141 

2767 2767 12427,5 1-1007,5 
720 300 1043 151 
150 150 451 335 
- - 297 252 

сырьевую базу и выполнить задание 

па:р'I'ии и пра,вительства о персводе 

к 1942 г. Комбината полностыо на 

снабжение месrгным сырьем. 

* ** 
Кузнецкий металлургичеС~Кий ком

бинат имени Сталина, являет,ся ба

зой для дальнейшей индус'Лриализа

ции Сибири. 
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Десять лет работы Комбината, 
этого гиганта металлургии, совер

шенно преобразили районы Запад
ной Сибири. 
Выросли новые города и промыш

~ленные поселки, построены новые 

железнодорожные линии и грунто

вые дороги, заселены безлюдные до 

того районы, развилась сеть куль

турных учреждений, школ, больниц. 
Достаточно указать на такие пункты, 
как Прокопьевск, Ленинск ... Кузнец
кий, Киселевск, превратившиеся в 

большие, культурные гороr.да. Созда
ны такие промышленные центры, 

к.ак Гурьевсж, Белово, Осинники. 
Всего несколько лет тому назад . 

на месте теперешнего крупного 

промышленного го·рода Осинники 
было совершенно пустое, незаселен

ное мес-го. Теперь это благоустр-'J

енный, культурный город, крупный 
центр угольной промышленности. 

Особенно ярко влияние работы 
Комбината отразилось на Горной 
Шории. 

Всего 1 О лет тому назад здесь 
можно было, пробираясь верхом по 
таежным тропам, видеть отде~ьные 

избушки охотников или небольшие, 
в три - четыре домика, деревушки. 

Се:Ичас мы имеем возможность про
ехать на юг Горной Шории по же
лезной дороге или в автомобиле по 
хорошей шоссейной дороге. 

Десять лет тому назад в том 
месте, г де теперь расположены 

промышленные предприятия- Мун. 
дыбашская фабрика и рудник Темир
Тау, была девственная тайга и не 
было никакого населения. Сейчас 
Мундыбашский рабочий поселок 
имеет 15.000 населения, в поселке 
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прекрасные здания яслей, средней 
школы, больницы, клуба. 
Рабочий поселок Темир-Т ау име

ет население до 12.000 человек, 
клуб, среднюю школу, больницу. 
Строится рудник Таштагол- это 

будущий промышленный центр Гор
ной Шории. Он будет построен 
строго по проекту. Здесь мы через 
год увидим прекрасные жилые до

ма, школы, клуб; строится большая, 
благоустроенная больница. 

Изменение коснулось не только 
наружного вида района, изменилась 

вся жизнь района, значительно воз
рос культурный уровень. Местное 
шорское население, при царизме 

обираемое торговцами, скупщиками 

пушнины, попами и царскими чи

новниками - зажило совершенно 

другой, новой жизнью при совет

ской власти. 

Мы видим сейчас в Горной Шо
рии благоустроенные зажиточные 
колхозы, имеется широко развитая 

сеть школ. Шорское население так 
же активно, как и все гражданР. 

Советского Сою~а, участвует в 
строительстве социализма в нашей 
стране. 

Молодое поколение шорцев обу
чается в школах Г орпромуча, JJa 
рудниках Тельбесс и в Осинниках,в 
педагагогическом · техникуме в Кузе
деево, активно участвует в полип-I

ческой и общественной работе. 
Только в Советском Союзе, только 

благодаря заботе партии и правитель
ства о культуре и благосостоянии 
граждан возможно такое коренное 

изменение в такой короткий срок. 

Третья пятилетка принесет •.:ш,е 
больший расцвет района. 



V. С ИМЕНЕМ ВЕАИКОГО 
СТААННА 

ЕЛИКОЕ, непобедимое 
знамя Маркса - Энгель
са - Ленина - С т а л и н а 
реет н а д м и р о м. О н о 

бросает яркие лучи во все концы 
света, оно беспрерывно напоминае; 
угнетенным всех стран, что на однои 

шестой части земного шара, в стране 

освобожденного труда, построен со
циализм и осуrцествляется переход 

к комунизму. 

Победы социализма вызывают у 
нас чувство законной гордости. Мы 
гордимся, что живем и работаем в 
сталинскую эпоху. Сталин! С этим 
именем нераврывно ~связаны все на-. 

ши успехи. Ко г да мы штурмоваiЛи 

твердыни капитализма, мы были 
уверены в rюбеще потому, что нас 

вела на штурм партия Ленина -
Сталина. В огненные годы граждан

ской войны мы отстояли Октябрь
ские завоевания потому, что нами 

руководила коммунистическая пар: 

тия. Мы в неслыханно короткии 

срок восстановили наше народное 

хозяйство и перевыполнил.и величе

ственные планы двух сталинских 

пятилеток потому, что во главе нас 

шла партия, руководил нами вели

кий организатор и вдохновитель 

побед-любимый Сталин. 

В огромной творческой работе от
ряд коммунистов Сталииска шел в 

первых рядах строителей. Нашему 
коллективу большевиков выпала на 
до.пю почетнейшая задача построить 
в Сибири первоклассный завод и 
город. 

На XVI партийном с'езде това
риrц Сталин поставил задачу со
здать на Востоке вторую угольно
металлургическую базу. Он сказал: 
«Этой базой должен быть Урало
Кузнецкий wомбинат, соединение 
кузнецкого коксуюrцегося угля с 

уральской рудой». Кузнецкие строи
тели, воодушевленные указанием ве

ликого Сталина, в 1929 году при
ступили к осуrцествлению грандиоз

нейшей строительной программы. На 
коммунистов Кузнецкстроя возлага
лась ответственная историческая за

дача: организовать и возглавить 

строителей, обеспечить большевист
ские темпы работы, построить си
бирский гигант металлургии. ЛенИи
ско-сталинский Центральный Коми
тет, неустанно руководя нашей рабо
той, вооружил нас могучей созида
тельной силой, обеспечил наши ус
пехи в работе. 

Глубоко правдивы слова манипу

ляторrцика стана «900» И. А. Ца
пова: 

- К у да бы вы ни пошли на на · 
шем заводе, в нашем городе-всю

ду вы увидите дела рук Сталина. 
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Мы работаем, и он великий, люби-. 

мый наш, кажется, стоит возле, по~ 

могает ... 
Партийная организация на Куз

нецкстрое была создана в октябре 
1929 года во главес кузнецкстроев
ским районным комитетом ВКП(б). 
В ее рядах тог да насчитывалось 350 
членов и кандидатов партии.Попол
няя свои ряды за счет лучших ра

бочих, крепко связ·ываясь со строи
телями, коммунисты повели их на 

борьбу за выполнение грандиозных. 
планов строительства. Много стой· . 
ких, преданных большевиков было . 
направлено на Кузнецкстрой Цент
ральным Комитетом пцртии. 

Все Горячее становилась работа. 

К концу второй половины 1929 го

да были закончены подготовитель

ные работы. Строительная площад
ка походила на поле битвы, г де от-

воевывали каждый метр зе~ли у су

ровой природы. 

С каждым днем все прибывали 
новые партии рабочих. Небольшая, 
но крепко сколоченная партийная 

организация Кузнецкстроя шла в 
авангарде рабочих. Коммунисты 
мобилизовали массы, сплачивали их 
на борьбу за стройку завода в уста
новленный партией рекордный срок. 

Партийная организация .широко раз
вернула социалистическое соревно

вание, это могучее оружие выпол

нения планов. Коммунист был там, 
где трудно. Коммунист был там, 
где нужен героический пример без
заветности, г де нужно было при
нять на плечи наибольшую тяжесть. 
Бывали минуты поистине не · 

легкие, но, вдохновляемые вели

ким Сталиным, коммунисты преодо
левали трудности и шаг за шагом 

двигали великое дело вперед. 

В октябре 1929 года состоялась 
первая районная партконференция 
Кузнецкстроя. Конференция обсуди
ла доклад о ходе строительства и 

приняла решение - · в установлен

ный партией срок выстроить завод 
и город. На всех участках стройки 
коммунисты были заряжены духом 
большевистской борьбы за выполне
ние поставленных задач." Они широ
ко развернули агитационную работу, 
об'единяя строителей во имя од
ного: 

- Все для Кузнецкстроя! 
Ранней весной 1930 года капи

тальные работы развернулись пол
ным ходом. 11 апреля приступили к 
рытью котлованов на доменном це

хе. 1 . мая торжественно был зало
жен фундамент первой доменной 

печи. 4 мая начались работы на мар
теновском цехе, через пять дней на 
огнеупорном, затем на коксохиме и 

других об'ектах. 
Коммунисты, возглавляя массы, 

сумели придать работе большевист
ский размах и настойчивость. Всю
ду было видно живое и оператив
ное руководство членов и кандида

тов партии. Они несли в массы жи
вое большевистское слово. Комму
нисты рассказывали рабочим о вели
кой правде большевизма и личным 
примерам заражали строителей на 
выполнение боевых задач, успевали 
всюду. Товарищ Гапонов И. В., ра
ботая столяром, раз'ясняет раб<?чим 
линию партии, создает комсомоль

скую организацию на Кузнецкстрое, 
строит, организует других, преобра
зовываясь .и сам в процессе больше
вистской · творческой работы. За 
ударную работу он был награжден 
значком «Ударника Кузнецкстроя». 
Плотники, столяры и штукатуры 
под руководством признанного все

ми руководителем столяра Гапона· 



ва проявляли чудеса в работе. Сей
час тов. Гапонов работает зав. от
делом парткадров Сталинского гор

кома ВКП(б). 
Бобунов П. М.-рабочий кирпично

го завода. «Я тогда был еще мало

грамотным,-говорит тов. Бобунов, 
-но линию партии понимал по

большевистски и об'яснял ее рабо
чим как мог. Больше я старался 
пропагандировать эту линию удар

ной работой. Тут у меня получа

лось лучше. Социалистические дела 
на площадке захватили меня всего. 

Я г лубоко ве_рил в то, .ято партия, 
взявшаяся за строительство в да

леком уголке Сибири, создаст здесь 

промышленный центр. И я работал, 
непокладая рук». Тов. Бобунов, вме

сте с хозяйственным и партийным 
руководством, сколотил коллектив 

на бесперебойное снабжение строй

ки строительным материалом-кир

пичом. Благодаря этому энтузиасту,. 

непрерыв»ым потоком шел кирпич 

на строительство завода. 

Кожемяков В. П. был пропаган

дистом райкома ВКП(б). «Работать 
в массах,-говорит он,-приходи

лось беспрерывно днем и ночью. 

Доставалось здорово. Но ,разве счи

тался?! Активность и энтузиазм масс 

для коммунистов были лучшей на
градой. Радовало то, что с каждой 
минутой укреплялся рабочий кол
лектив, развивалось строительство». 

Член партии Пахарев А. С.-кре-. 
стьянин из Барабинекого района-вы

росший на стройке до прессовщика 

на коксовом цехе, вспоминает: «Ког
да оказалось, что строительству 

угрожает отсутствие лесных мате

риалов, коммунисты организовали 

поход в тайгу. Партийцы были в 
первых рядах. Рубили, заготовляли 

нужный строительный материал. 

Крестьян вовлекли в подвозку бре-

вен и на площадке появились тыся

чи кубометров стройматериалов». 
На строительстве Соцгорода не

виданный героизм показывал камен

щик коммунист то в. Павлов. Зара

женные примерами Павлова, рабо

чие показывали небывалые темпы 

кладки кирпичей. При норме 600 
кирпичей в смену камеНlЦики брига

ды Павлова укладывали по 5-6 ты
сяч кирпичей. Пафос строительства 

сделал Павлова буквально богаты
рем. Сейчас тов. Павлов строит в 
Сталииске уже сорок пятый дом. 
Можно было бы назвать сотни 

замечательных коммунистов. Скром

ные и до конца преданные велико

му делу Ленина-Сталина, они упор

но вели, и ведут борьбу за торже

ство коммунизма. Выстроенный ве

ликолепный завод и прекрасный го

род являются лучшим итогом их 

борьбы и побед. 
Центральный Комитет партии, ле

нинско-сталинская «Правда» сыгра

ли исключительную роль в м обили

зации всех сил страны вокруг стро

ительства Урало-Кузнецкого комби
ната. «Все силы на постройку новых 
металлургических гигантов» - та

ков был центральный лозунг «Прав

дьi>>. Издающийся «Правдой» жур

нал «Крокодил» широко популяри
зировал Кузнецкстрой. Появившие
ся надписи на вагонах с грузами 

Кузнецкстрою, сослужили незабы
ваемую службу: 

"Срочно! Ни минуты задержки! 
Станция Ново-Кузнецк, Томской ж.-д. 
Кузнецкстрою. 
Кто-бы в nути ни nовредил, 
К1·о-бы вагон ни задержал бы-
В "Рабочую газету" и "Крокодил" 
Посылайте немедленно жалобы. 
Товарищ! Запомни и повтори 
Адрес: Москва, Тверская, три". 

Внимание 1К Кузнецкстрою было 
приковано всеобщее. Партийные, 
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комсомольские и гr.рофсоюзные ор
ганизации мобилизуют свои луч
шие силы и посылают их на строй
ку гиганта. Кузнец,кстроем занима

лись непосредственно профсоюзные~. 
хозяйственные и советские цент

ральные органы, ЦК ВКП(б) и лич
но товарищ Сталин. 

J В начале июня 1930 гюда Совнар
ком СССР вынес специальное по
становление о мобилизации на ~аг
нитострой и Кузнецкстрой восьми 
тысяч специалистов. Тогда же пре
зидиум ВСНХ вынес решение о 
срочной разработке плана строи
тельства Соцгорода, о порядке и 
nлане снабжения стройки рабочей 
силой, об открытии аэролинии Но
восибирск-Кузнецк. 

5 июня 1930 лада на Кузнецк
строй прибыл тов. ~икоян. Он обо
шел всю площадку, осмотрел стро

ительство цехов, каменный карьер, 
побывал на кирпичном заводе, на 
временной электростанции, в мага
зинах. Оообенно интересовался 
жизнью и бытом рабочих. Товарищ 
~икоян указал на основные задачи 
и дал практические советы в работе 
коммунистов-неустанно вести борь
бу за проведение генеральной ли
нии партии на индустриализацию 

страны, организовать ' рабочих, ИТР 
и служащих на выполнение постав

ленных партией задач: большевист
скими темпами построить завод и 

город в установленный срок и дать 
в октябре 1931 года первый металл. 
Указания тов. ~икояна явились ру
ководящей нитью в работе каждого 
коммуниста. 

Вместе с ростом партийной орга
низации и под ее руководством рос 

и развивалея комсомол. К концу 
1930 rода комсомольцев на площад
ке уже было до полутора тысячи 

человек. 80 процентов из них были 
ударниками. Героические дела ком
сомола являются славной страницей 
в истории Кузнецкстроя. Комсомол 
шел в первых рядах ударников и 

соревнующихся. Он высоко держал 
знамя социалистического соревнова

ния и трудового героизма на строй

ке. ~олодые энтузиасты, горячие 
патриоты своей родины, всюду вно
сили энтузиазм, веселье и задор в 

работе. Получа·я повседневную прак
тическую помощь и руководство 

парторганизаций, комсомольцы в 
неслыханно короткий срок построи
ли литейный цех и вторую домен
ную печь. Комсомольцы, мобилизо
ванные Канским окружкомом, рабо
тавшие на кузнечном цехе, об'явили 
себя ударниками,обязалисьработать 
до конца стройки и вызвали по
следовать их примеру комсюмоль

цев томских, омских и иркутских. 

На стройке началась волна закреп
ления рабочих до конца строитель
ства завода. 

Партийная организация оператив
но руководила профсоюзами, указы
вала профорганизациям, как органи
зовать соцсоревнование и поднять 

его на высокую ступень. Благодаря 
этому ежедневно подводились ито

ги работы, росли ударники, а ЛО/-lЫ
ри ВЫВОДИЛИСЪ На свежую ВОду И 

подвергались критике. 

Партийная организация проводила 
свою работу в обстановке ожесто
ченной классовой борьбы. Враги на· 
рода, пробравшиеся на строитель
ство, вели бешеную агитацию про
тив стройки. Они подбивали рабо
чих уходить с площадки, пытались 

обнажить фронт работы. Смело раз
вертывая критику и самокритику, 

теснее связываясь с массами, под 

руководством ЦК ВКП(б), партий
пая организация очищала свои ряды 



от врагов народа, от примазавшихся 

к партии шкурников и карьеристов. 

На протяжении всей истории 
строительства и освоения завода 

замечательную работу проводили 
наши славные чекисты. Благодаря 
их работе немалое количество шпи
онов, диверсантов и прочих мастей 
врагов народа было разоблачено и 
изолировано с площадки и из цехов 

завода. 

Боевая работа партийной орга:"'и
зации среди рабочих, связь с мас
сами, организация и воспитание масс 

дали свои результаты. С конца 1930 
года начался быстрый рост партор
ганизации. На 1 июля 1931 года в 
парторганизации насчитывалось 2391 
человек (1396 членов партии и 995 
1\андидатов). На 1 апреля 1932 года 
парторганизация выросла до 7 517 
человек (2645 членов и 4872 канди
дата). в 1931 году произошел гго
мадный приток ударников в ряды 
партии. Этот рост свидетельствует 
о громадном большевистском влия
нии коммунистов на массы. Но пои 
nроведении этой работы партийн~е 
руководители допустили грубейшую 
ошибку. Они нарушали устав ВКП(б), 
требующий индивидуального отбо
ра в ряды партии провереиных и 

самых передовых людей. Руковод
ство горкома ВКП(б) давало секре
тарям ячеек «плановые» задания по 

вербовке в партию. Немало было 
случаев, когда принимали в партию 

списками, голосовали «кандидатуры 

в целом». Товарищ Кильдяев С. А., 
работающий старшим мастером куз· 
ницы, говорит: «В 1931 году, будучи 
только что переведенным из кан .. 
дидатов в члены партии, меня из

брали секретарем партколлектива. 
Руководствуясь указаниями из рай· 
кома, я однажды в один вечер при

нял в кандидаты 60 :человек. Меня 

за это «партруководители» очень 

хвалили. Культпроп райкома даже 
заявил на одном большом собрании, 
что у меня отлично поставлена вос

питательная работа и мне в награ
ду преподнесли красное знамя». 

Ясно, что нарушениями устава 

воепользавались классовые враги, 

они одевали на себя тогу ударника, 
заделывались «активистами» и про

лезали в партию. Притупление боль
шевистской бдительности не про· 
шло даром-врагам удавалось кое

г де вредить, пока они не были раз о. 
блачены. · · 
Удельный вес коммунистов в об

щей массе рабочих был небольшой: 
например, в доменном цехе на 1100 
рабочих было 86 партийцев, в ГРЭС 
на 2000-120, в коксовом на 2250--
65, в водаканале на 1500-45. Но 
сила партии зависит не только от 

количества, но, прежде всего, от ка
чества .ее членов, от связи партии 
с массами, от дисциплинированности 

и преданности каждогю коммуниста 

делу партии. 

Особенно большой сдвиг в пар
тийной и произведетвенной работе 
произошел с сентября 1931 года по
сле посещения строительства нар

комом обороны товарищем Климен
том Ефремовичем Ворошиловым. 

Боевой соратник великого Сталина 
обошел всю площадку и осмотрел 

строительство. Десятки тысЯч лю
дей явились на митинг. Выступая 
перед рабочими, тов. Ворошилов со 
сталинской простотой и ясностью 
изложил значение и задачи Куз
нецкстроя. Рассказав о междуна
родном положении и об огромном 
значении для экономики и обороны 
страны КузнецКiого завода, товарищ 
Ворошилов призвал рабочих высоко 
держать знамя Ленина-Сталина и 
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по-боевому продолжать строитель
ство гиганта . 

Партийные и непартийные боль
шевики Кузнецкстроя, воодушевлен-
ные речью любимого наркома, 
еще выше подняли трудовой 

энтузиазм. Повсюду были созданы 
ворошиловекие звенья и бригады. 

Выше поднялся пафос строитель
ства. Дружная семья коллектива 
строителей, во г лаве с коммуниста
ми, увереннее боролась за новые 
победы, за окончание стройки в 
срок. 

С каждым днем расширяя · связи 
с массами, зажигая все ярче огонь 

энтузиазма и инициативы среди ра

бочих, партийная организация сде
лала Кузнецкстрой чу десНiоЙ шко
лой подготовки и переподготовки 
кадров. Ударник на площадке поль
зовался громадным почетом и ува

жением. Иначе и быть не могло. 
Ударники являли ообой образец 
борьбы за торжество генеральной 
линии партии. Юрков Петр Яковле 
вич, вступивший в партию в 1930 г., 
о себе говорит: «Был простым рабо
чим. Строил дома, работал днем и 
ночью, три года не имел выходных, 

а устали не чувствовал, жизнера

достная была работа. Награждался 
значком «Ударник Кузнецкстроя» и 
тремя грамотами». 

Поляков Л. И. на площадку 
прибыл в мае 1930 года, был про
рабом. «Помню,-говорит он,- на
кануне XVI с'езда партии я прово
дил беседу среди рабочих на тему: 
закончить фундаменты под монтаж 
1-й домны и кауперов. Я организо
вал рабочих и они блестяще выпол
нили эту задачу». 

Галанин В. М. на Кузнецкстрой 
прибыл в 1930 году. Тогда был еще 
непартийным большевиком. Через 
год вступил в кандидаты партии. 
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Делал оборудование для домов 
Верхней колонии, котельного, литей
ного и доменного цехов. В 1931 г. 
его бригада выполнила годовую 
программу на 270 процентов. Гала
нин награжден тремя значками 

«Ударник Кузнецкстроя», ежегодно 
получал разные ценные подарки. 

Теперь тов. Галанин работает секре
тарем бюро парторганизации цеха 
гражданского строительства. 

Из малограмотного грабаря оди
ночки вырос в замечательного боль
шевика знаменитый землекоп Куз
нецкстроя орденоносец А. С. Фи
липпов. Его норма выемки земли 
за смену составляла 7 4 кубометра, 
что равнялось работе 10-ти средних 
землекопов. Филиппова называли 
«человеком- экскаватором». Его 
вклад в строительство завода огро

мен. Бригада под руководством Фи
липпова делала на стройке поистине 
чудеса. В 1931 году тов. Филиппов 
вступил в партию. А сейчас он яв
ляется заместителем директора за

вода новых стройматериалов. 
Таких примеров роста, закалки и 

воспитания людей в богатейшей 
истории Кузнецкстроя очень много. 
Глубоко веря в людей, в их способ
ности и творчество,парторганизация 

вырастила и выдвинула на ответ

ственные посты большое количество 
способных товарищей. 

Парторганизация, шагая в аван
гарде славного коллектива строи

телей, добилась огромных успехов. 
3 апреля 1932 года была задута 
первая домна и выдан первый чу
гун. В истории Сибири началась но
вая полоса. Сибирь стала превра
щаться ~крупнейший в СССР инду
стриальный социалистический край. 
Парторганизация широко развер

нула раз'яснение значения одержан

ной победы. Многочисленные вы-



ступления рабочих и ИТР, мужчин 
и женщин, русских и казахов, 

украинцев и татар выражали одну 

qбщую мысль-под руководством 
великого Сталина мы победили и 
окончательно победим во всем мире. 
По просьбе трудящихся Куз 

нецкстроя, ЦИК СССР 25 мая 1932 
года принял историческое постанов

ление : 

«Президиум Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР 
постановляет: ходатайство рабочих · 
и инженерно-технических работни
ков, партийных и профсоюзных ор
ганизаций Кузнецкстроя удовлетво
рить: 

1. Город Новокузнецк переимено
вать в город Сталинск. 

2. Кузнецкому металлургlftlескому 
заводу присвоить имя Иосифа Вис
сарионовича Сталина. 
Председатель ЦИК Союза ССР

М. Калинин». 
Высоко держа знамя большевист

ской партийности, коммунисты удва
ивали свою энергию, выше подни

мали руководящую и организующую 

роль. Задачи · парторганизации воз
росли. Вместе с продолжением стро
ительства нужно было о·сваиаать 
завод. Построенные цехи один за 
другим вступали в действие . Пол
ный металлургический цикл первой 
очереди был завершен. Страна на
чала получать сибирский металJI. 
Рельсы Кузнецкого металлургиче
ского завода имени Сталина сталь
ными нитями ложились на широких 

пространствах могучей родины. Тя
желая индустрия и машиностроение, 

созданные в стране, развивались бы
стрыми темпами. 

Перед партией встала новая за
дача-провести реконструкцию всех 

отраслей народного хозяйства на 
основе новой современной техники. 

7 10 лет горо4а угля и металла 

Техника приобрела решающее зна
чение. Большевики Кузнецкого за
вода должны были осваивать техни 
ку. И партийная организация при
нялась за работу по организации 
масс на овладение техникой. Путе
водной звездой в освоении техни
ческих мощностей агрегатов служи
ло указание товарища Сталина : 
«Большевики должны овладеть тех 
никой. Пора большевикам самим 
стать специалистами. Техника в пе 
риод реконструкции решает все» . 

Эта установка партии, данная то
варищем Сталиным, к большевикам 
Кузнецкстроя относилась с особен
ной силой. На построение Кузнец
кого завода государство затратило 

большие средства. Завод оснащался 
самой передовой в мире техникой, 
роль завода в проведении рекон

струкции народного хозяйства воз
растала с каждым днем. Партия, 
страна требовали от большевиков 
Сталииска давать металл. 
Боевыми делами ответила партQр

ганизация завода на требования 
страны и партии. Коммунисты раз
вернули огромную работу среди ра
бочих по освоению техники. 
В 1933 году был открыт Сибир

ский металлургический институт, в 
котором стало обучаться 700 сту
дентов. Парторганизация разверну
ла шефство старых квалифициро
ванных рабочих над новичками, был 
организован общественно-техниче
ский экзамен, который в 19~3 году 
прошло 1884 человека. 
Большую роль в овладении тех

никой сыграли партийно-технические 
конференции. Они проводились по 
цехам и в заводском масштабе. 
«Уроки аварии», «Шихта для домен
ной печи», «Борьба с горением 
фурм», «Свод мартеновской печи» и 
другие-таковы темы IIартийно-тех-
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нических конференций. Конферен
ции~ приносили реальные . результа

ты. Например, в механическом цехе 

конференция решила nерейти к 
·штамповке некоторых деталей и 
производство их увеличилось в сот

ни раз при лучшем качестве продук

ции. 

Так партийные и неnартийные 
большевики пов.седневно учились, 
дерзали, овладевали сложнейшими 
агрегатами. Тысячи инициаторов и 
новаторов выдвинулись в этот пе

риод. Коммунист механического це
ха тов. UUапоренко работать начал 
токарем, затем б~IЛ выдвинут ин
структором, а еще nозже мастером. 

Как nрекрасного производственника, 
замечательного общественника, ком
мунисты выдвинули тов. UUanopeнкo 
секретарем бюро nарторганизации. 
Ермолаев И. И., комсомолец с 

1927 года, член ВКП(б) с 1932 года, 
на завод прибыл в октябре 1931' г. 
Работать начал третьим подручным 
горнового. Будучи комсомольцем и 
став коммунистом, он показывал об
разец овладения техникой. Скоро 
его nеревели вторым подручным, по-_ 

том он стал помощником газовщика 

и, наконец, мастером доменной печи. 
Окончил курсы мастеров социали

стического труда. За ударную рабо
ту несколько. раз премировался. 

Коммунисты доменного цеха избра
ли тов. Ермолаева секретарем парт

бюро. 

Обер-газов:щик, член nартии При
маченко был самым опытным газов
щиком доменного цеха, он имел не

сколько учеников и отлично обучил 
их доменному производству. Тов. 
Примаченко выдвинул идею nлани
рования кауперов. В его дежурство 
nечи никогда не имели задержек 

или нарушений nроизводственного 
процесса. 

Вальцовщик блюминга, член пар
тии Рябинин М. хорошо освоил ру
ководство блюмингом и добился 
рекордной прокатки слитков в сме
ну, никогда не имел аварий и поло
мок, организовал предварительнЬIЙ 
осмотр механизмов, был парторгом. 
Тов. Рябинин, как член горсовета, 
выдвинут заведующим отделом ком

мунального хозяйства. 

То же самое можно сказать о тт. 
Кузнецове, Васильеве и многих дру
гих. Особо следует отметить рабо
ту молодых инженеров-коммунистов 

и н.епартийных большевиков Наго
вицына, Домницкого, Наволоцк,ого 
и других. Их всегда можно былЬ 
видеть за инструктажем рабочих,за 
nроведением с рабочими техминиму
ма, докладчиками по хозяйственно
техническим воnросам на производ

ственных и инженерно-технических 

совещаниях. 

Где бы ни работали воспитанникй 
партии Ленина - Сталина, везде и 
всюду они тесно связаны с масса

ми. Они учили массы и сами учатся 
у масс. Пользуясь этим больше
вистским методом работы, они пре
успевают в работе, которая им nо
ручена парторганизацией. 

- В 1933 году в Сталинек приехал 
нарком тяжелой промышленности 
товарищ Серго Орджоникидзе. Бое
вой соратник Ленина-Сталина, 
крупнейший государственный дея
тель, исключительный мастер орга

низации масс, тов. Орджоникидзе 
за короткое пребывание на заводе 
проник во все поры металлургиче

ского гиганта. Ничто не скрылось 
от проникновенного взгляда нарко

ма. Тов. Орджоникидзе указа!I парт
организации, как надо быстро 
освоить высокую технику завода. 

Он потребовал хорошего и береж
ного ухода за машинами и оборудо-



ваннем завода. Тов. Серго обращал 
внимание на то, чтобы изучать 
каждую ошибку во избежание ее 
повторения, строго соблюдать план 
и полностью выполнять государ

ственное задание. «План - это за-
кон»,- сказал Орджоникидзе. . 
Большевики Сталинска, выполняя 

указания тов. Орджоникидзе, сдела
ли план законом. Появившиеся уже 
в 1935 году стахановцы-новаторы 
производства стали опрокидывать 

все устаревшие нормы и проектные 

мощности. 

Посещения завода руковоДtiтеля
ми партии и правительства говорят 

об огромной помощи и руководстве, 
которые получает парторганизация 

от ЦК ВКП( б) и правительства. 

'В марте 1934 года завод посетил 
Михаил Иванович Калинин. Тепло 
встретили рабочие и интеллигенция 
завода и города товарища Калини
на. Много ценнейших указаний дал 
Михаил Иванович. В своей речи он 
особенно подчеркнул: «металл -
это одно из самых главных оборо

нительных средств. Без металла обо
роняться нельзя ... Мне хотелось бы, 
чтобы и рабочие и особенно техни
ческий персонал, и партийная орга
низация поняли, что та работа, ко

торую они здесь выполняют, имеет 

исключительно важное значение для 

всего нашего Советского Союза». 

Указания то в. Калинина помог ли 
парторганизации улучшить практи

ческую работу. Коммунисты отве
тили на приезд Михаила Ивановича 
под'емом своей политической и ор

ганизаторской роли на производстве. 
Немало бригад перевыполнили свои 
планы, завоевав почетное звание 

бригад имени Калинина. 

В этом же году завод и город по
сетили секретарь ЦК ВКП(б) тов. 

7* 

Л. М. Каганович и председатель 
Совнаркома Союза ССР тов. Моло
тов. Их выступления на собраниях 
партактива сыграли огромнейшую, 
мобилизующую и практическую роль 
в деле борьбы парторганизации за 
выполнение своих задач. Приезд в 
Сталинек руководителей партии и 
пр~вительства неизмеримо вооду
шевлял партийных и непартийных 
большевиков на новые большевист
ские пощщги. 

Громя и выкорчевывая троцкист

ско-бухаринеких агентов фашизма, 
партийная организация укрепляла 
свои ряды, повышала свою идейную 
и авангардную роль. Являясь вер
ной опорой Сталинс:кого Централь
ного Комитета партии и передовым 
отрядом западно-сибирской парт
организации, болыпевики Сталииска · 
вместе со всей партией победонос
но вели борьбу за построение пол
ного социалистического общества. 

Опубликование ~ июне 1936 года 
проекта новой Сталинской Консти
туции СССР было встречено парт
организацией и всеми трудящимиен 

Сталииска с большой радостью. 
Горком ВКП(б) ~организовал широ
чайшее обсуждение проекта Консти
туции на открытых партийных со
браниях и на собраниях рабочих и 
трудящихся города. 

Партийная организация провела 

огромную агитационную работу во 
время выборов Верховных Советов 
СССР и РСФСР. Она выдвинула 
3000 агитаторов, которые раз'ясня· 
ли сталинский избирательный закон. 
Усиление массовой работы е,ще вы
ше подняло авторитет парторганиза

ции и каждого коммуниста. Еще 

больше укрепилась связь с массами. 
Овладевая революционной теори

ей Маркса -Энгельса- Ленина
Сталина, росла, КР,епла и побеждала 
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сталинская организация большеви

ков. Выход в свет «Краткого курса 
истории ВКП(б)» и_ постановления 

.ЦК ВКП(б). о перестройке партий
ной пропаганды явились крупней

шим событием в идейной жизни 

большевиков и всех трудящихся 

Сталинска. . . 
«Краткий курс истории ВКП(б)» и 

постановление ЦК ВКП(б) о поста
новке партпропаганды совершили 

коренной перелом в деле овладения 

большевизмом коммунистами и 

беспартийными Сталинска. Тяга к 

овладению революционной теорией 

охватила огромные массы. «Краткий 
курс истории ВКП(б)» - энцикло

педия марксистеко-ленинской науки, 

быстро разоШелся в Сталииске в 
большом количестве экземпляров. 

Двадцать тысяч книг Маркса -
Энгельса-Ленина-Сталина куплено 

трудящимиен Сталииска за послед

ние 3 - 4 месяца в магазинах 

КОГИЗ'а. С декабря 1938 г. в городе 
проведено свыше 200 лекций на 

различные темы. Парторганизация 

обладает лучшим в Сибири партий

ным кабинетом. Товарищи, овладева

ющие большевистской теорией, по
стоянно находят в парткабинете не
обходимую им теоретическую по

мощь. 

В феврале 1939 года состоялась 
5-я горпартконференция. Активное 

обсуждение и единодушное одобре
ние тезисов доклада товарищей 

Молотова и Жданова продемонстри
ровали высокое единство рядов 

парторганизации, ее глубокую пре
данность Сталинскому Центрально

му Комитету и гениальному вождю 

мировой коммунистической револю

ции товарищу Сталину. 
Парторганизация организовала и 

возглавила социалистическое сорев-
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нование имени XVIII с'езда партии. 
Вооруженная докладом товарища 

Сталина и решениями с'езда, ста

линская парторганизация, вместе со 

всей партией, идет вперед к полно

му торжеству коммунизма. Свято 
хранит партийная организация бое
вые традиции героического строи

тельства завода и воспитывает на 

них новые пополнения, приходящие 

на завод. Славные традиции боль
шевистских побед на площадке ж и

вут и помогают побеждать. 

На протяжении всей истории за· 

вода коммунисты Новосибирской 
области · горячо содействовали рабо
те большевиков Сталинска. Великэ. 

роль всей областной парторганиза 

ции в создании завода и города. 

Постановление обкома ВКП(б) от 
5 мая 1939 ;года о проведении 

празднования десятилетия завода и 

города мобилизовало коммунистов и 

трудящихся Сталииска на борьбу за 

новые успехи в работе: 

Развернув подготовительную ра

боту к празднованию десятилетия 

завода и города, парторганизация 

:н'а блестящем примере строитель

ства завода и города Сталииска де

монстрирует торжество генеральной 
линии партии, ее полную победу, ее 
величайшую иреобразующую силу. 

Десятилетие Кузнецкого металлур

гического завода имени Сталина -
торжество всего советского народа. 

Беспощадно уничтожая врагов на

рода, большевики Сталииска гото· 
вы в любую минуту отдать все свои 

силы на благо народа, за полное 

торжество ленинизма. 

Сталинская партийная организа
ция, вдохновляемая любимым 

Сталиным, будет и впредь неустан
но крепить несокрушимый форпост 

социализма на Востоке. 



21 января 

23 февраля 

3 апреля 

15 апреля 

17 июля 

19 сентября 

31 октября 

В ноябре 

29 декабря 

В Декабре 

11 мая 

19 сентября 

19 ноября 

8 января 

19 января 

1932 год 
Первая турбина теплоэлектроцентрали, мощно-
стью 6000 киловатт, дала ток. 

Первая коксовая батарея выдала первый кокс. 

Доменная печь NQ 1 выдала первый чугун. 

Вторая коксовая батарея выдала первый кокс. 

Доменная печь NQ 2 выдала первый чугун. 

Первая мартеновская печь выдала первую плавку 
стали. 

Вторая мартеновская печь выдала первую плавку 
стали. 

Вступил в строй действующих цехов-блюминг. 

Третья мартеновская печь выдала первую плавку 
стали. 

Вступил в строй действующих цехов-рельсоба
лочный цех. 

1933 год 
Четвертая мартеновская печь выдала первую 
плавку стали. 

Пятая мартеновская печь выдала первую плавку 
стали. 

Седьмая мартеновская печь выдала первую 
плавку стаr.и. 

1934 год 
Четвертая коксовая батарея выдала первый 

кокс. 

Доменная печь NQ 3 выдала первый чугун. 
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20 января 

27 марта 

1 мая 

18 августа 

8 ноября 

22 декабря 

В марте 

9 мая 

8 августа 

4 февраля 

В м арте 

В январе 
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Шестая мартеновская nечь выдала nервую 

nлавку стали. 

Восьмая мартеновская nечь выдала nервую 

nлавку стали. 

Третья коксовая батарея выдала nервый кокс. 

Девятая мартеновская nечь выдала nервую 

nлавку стали. 

Десятая мартеновская nечь выдала nервую 

nлавку стали. 

Доменная nечь NQ 4 выдала nервый чугун. 

1935 год 

Встуnил в строй действующих цехов-листоnро
катный стан. 

Одиннадцатая мартеновская nечь выдала nервую 
nлавку стали. 

Двенадцатая мартеновская nечь выдала nервую 
nлавку стали. 

1936 год 

Тринадцатая мартеновская nечь выдала . nервую 
nлавку стали . 

Встуnил в строй действующих цехов~стан "500" . 

1937 год 

Встуnил в строй действующих цехов-стан "900" 



ffii@ 

СЛАВНОЕ дЕСЯТИЛЕТИЕ-Народный Комиссар Черной Металлурrии Ф. Меркулов. 8 
ПОБЕДИТЕЛИ-итоги социалистического соревнования за май. 8 КОММУНИСТЫ 
31\ВОДН-секретарь Сталинского горкома ВКП(б} 1\. Мурзов. 8 КУЗНЕЦКИЙ МЕТНЛ
ЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИННТ ИМЕНИ СТАЛИНН В ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ-директор Ком
бината Р. Белан. 8 ОРЛИНОЕ ПЛЕМЯ-В. Терехов и Н. Туnицын. 8 СТНЛИНСК
НЕПРИСТУПННЯ КРЕПОСТЬ-Зав. военныN отделом ГК ВКП(б) П. Терентьев. 
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([])
- Д Н О М У из славных пер

, венцев Сталинских пяти
леток, Кузнец кому ме

таллургическому к о м б и
н а т у, носящему имя в е л и к о г о 

Сталина, исполнилось 10 л eu т. За 
этот сравнительно небалыпои срок 
проделана громадная раб о т а. По 
инициативе и под руководством то

варища Сталина волей партии 
большевиков и рабочего класса 
меньше чем в три года вырос на 

пустынном м е с т е мощный, пост
роенный по по с л е д н е м у слову 

техники, металлургический комби
нат. По своему техническому уров

ню и насыщенности механизмами 

Кузнёцкий комбинат является луч
шим металлургическим предприяти

ем в мире. 

Вместе с созданием комбината 

выросли замечательные кадры рабо

чих, инженерно-технических работ

ников и служащих, которые овла

дели работой на сложном оборудо

вании, освоили передовую техноло

гию и перекрыли проектные мощно

сти. 

В 1938 году Кузнецкий металлур
гический комбинат дал стране 
1453,7 тысячи тонн чугуна, 1687,5 
тысячи тонн стали и 1142,4 тысячи 
тонн проката. Если иметь в виду, 

что его проектная мощность состав

ляла 1200 тысяч тонн чугуна, 1450 
тысяч тонн стали и 1130 тысяч тонн 
г.роката, становятся ясными о гром

ные успехи коллектива кузнечан. 

На основе этих достижений у,ста
новлены новые технические мощно-

сти, значительна превышающие нро~ 

ектные. 

Эти успехи достигнуты в жесто

кой борьбе с троцкистско-бухарин

ской нечистью, пытавшейся органи

зовать сопротивление строительству, 

пуску и нормальной эксплоатации 

предприятий. Рабочие, инженерно

технические работники и ·служащие 

этого мощного комбината, сплочен

ные ·вокруг великой партии Ленина 

-Сталина, в непримиримой борьбе 
за генеральную линию партии пре

одолели все препятствия и вывели 

комбинат на одно из первых мест в 

Союзе. 
Отрадно отметить, что коллектив 

приходит к юбилейной дате с но

выми успехами. В первом квартале 

1939 года коллектив за~оевал пере
ходящее знамя Народного Комисса

риата Черной металлургии и ЦК 
союза рабочих металлургической 

промышленности Востока. По ко-

эфициенту использования полезного 

об'ема доменных печей Кузнецкий 

комбинат имени Сталина уже три 
месяца-март, апрель, 

мает первое место. 

май-зани-

Однако эти достижения далеко 
не предел. На основе широкого раз

вития стахановского дJ:Sижения и со

циалистического соревнования име

ни Третьей Сталинскюй Пятилетки, 

коллективу комбината необходимо 

полностью использовать технику и 

освоить технические мощности, до

биться дальнейшего повышения про

изводительности и давать продук

цию высокого качества. 
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Комбинату необходимо осуще
ствить полный переход на местную 
сырьевую базу: железную и марган
цевую руды и огнеупорную глину. 

Привести в порядок коксовый цех, 
огнеупорный цех, :внутризаводской 
транспорт, склады. Освоить произ
водст.во новых профилей, новых ма
р~к качественных сталей, в первую 
очередь хромистой, конструкцион
ной стали. Снабдить металлом ши
рокий круг_ потребителей Западной 
Сибири, не завозя его за тысячи 
километров с Урала, а ин о г да даже 
с Донбасса и Пiшднепровья. Перед 
коллектИвом комбината стоит зада
ча добиться резкого повышения 
производительности труда. Нельзя 
мириться с таким положением, ког

да выплавка чугуна на одного ра

бочего составила в 1938 году на 
Кузнецком заводе 1835 тонн, а на 
передовых заводах США она до
стигает 2600 тонн*). 

Выплавка стали на одного рабо
чего также значительно отстает от 

показателей лучших заводов США. 
На Кузнецком заводе она составила 
в 1938 году 1188 тонн, а на лучших 
зав·одах США достигает 1800 тн**). 
Необходимо максимально иополь

зовать все резервы производитель

ности труда и, непрерывно nовышая 

выработку, перекрыть американские 
нормативы. 

Все задачи, которые стоят перед 
комбинатом· по выполнению и пере
выполнению плана третьей пятилет
ки и по успешному разрешению 

исторической программы, данной 
великим Сталиным, перегнать глав
ные капиталистические страны в 

экономическом отношении на про

тяжении ближайших 10-15 лет, 

комбИнат должен выполнить с че
стью. Тому порукой многотысячный 
коллектив, сплоченный большевист
ской партийной организацией, имею
щий в своем составе прекрасное 

поколение воспитанников Ленинско
го комсомола и таких замечатель
ных людей, как стахановцы-домен

щики товарищи В. К. Горностаев, 
П. Е. Инютин, Я. П. Ковальчук, 
С. И. Слесаренко, Г. Я. Шуклин, 
сталеплавильщики-товарищи И. Я. 
Васильев, Л. Я. Кузнецов, А. д. 
Лаушкин, И. А. Поnов, М. Р. Маль
цев, прокатчики товарищи Л. Н. 
Сорока, К. Г. Духанин, В. р,. Смир
нов, М. П. Русских, конструктор 

М. Ф. Голдобин и другие. 
Многие работники Кузнецкого 

комбината награждены правитель

ством орденами и медалями Совет
ского Союза. Комбинат пользуется 
исключительным вниманием комму
нистической партии, правительства 
и товарища Сталина, который сле
дит за работой металлургического 

комбината на Востоке. 

Поздравляя славный коллектив 
со знаменательной датой его деся
тилетия, Народный Комиосариат 
Черной металлургии выражает уве
ренность, что рабочие, инженерно
технические работники и служащ~ие 
комбината, партийные и непартий
ные большевики под руководством 

Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков) добьются новых 
успехов и с честью -будут носить 
присвоеиное комбинату имя ве-ли
чайшего человека нашей эпохи, ге
ния всего прогрес·сивного человече

ства товарища Сталина. 
Народный Комиссар Черной 

Металлургии Ф. МЕРКУ ЛОВ. 

*) При пересчете на nродолжительность рабочего дня металлурги <: еских заводов CCGP 
•*) При nересчете на nродолжительность рабочего дня металлургических заводов СССР 
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ЕТ АЛЛУРГИ завода 
им е н и С т а л и н а 

ш и р~око разверну
л и социалистичес-

кое соревнование имени Т р е т ь е й 

Сталинской Пятилетки. С л а в н ы й 
юбилей своего завода и города они 
отметили новыми производственны

ми победами. 
Завод перевыполнил майсЩий план 

по всему металлургическому циклу! 

Многflе цехи, смены, бригады по

казали в эти дни большевистскис 

образцы работы, имена многих ста

хановцев занесены на юбилейную 

Доску почета. 
Победителем в социалистическом 

соревновании вышел коллектив блю ·· 
минга (начальник цеха тов. Смирнов, 
секретарь партбюро т. Пивоваров). 
Майская программа коллективом 

бЛiоминга выполнена на 108,6 проц. 
Прокатано по всаду около 170 тыс. 
тонн · слитков! •' 

Эта победа достигнута благодаря 
правильному руководству социали

стическим соревнованием со сторо

ны тт. Сороко, Фролова, М. Рус 

ских, Опарина в результате трудо

вой доблести стахановцев блю

минга. 

Заводское жюри и бюро горкома 
ВКП(б) ·вручили победителям в со
ревновании первое красное знамя 

горкома Всесоюзной Коммунистиче

ской партии (большевиков). 

Лучшей из лучших бригаде блю

минга - комсомольско-молодежной, 

присуждена Доска почета имени 20-
летия Ленинеко-Сталинского Ком

мунистического Союза Молодежи. 

Эта бригада, руководимая инжене

ром-коммунистом тов. Сороко, 8 
июня выполнила полугодовой план. 

Второе \ ЗнамЯ) горкома ., ВКП(б) · 
присуждено службе погрузки-вы

грузки внутризаводского транспорта 

(начальник службы тов. Кубарев). 
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Знамя заводского комитета 
ВКП(б) вручено коллективу средне
сортного цеха (начальник цеха тов. 
Кравченко, секретарь партбюро тов. 
Мишин). По товарному прокату цех 
выполнил месячный план на 114,7 
про цента. 

На 107,2 проц. выполнил произ
водственный план ко~лектив домен
ной печи N!:? 4. Ему вручено бригад
но-агрегатное знамя горкома ВКП(б). 
Завод крепко дер2Кит в руках пе

реходящее знамя Наркомата Черной 
металлургии. За большевистские 
образцы стахановской работы полу
чил завод это почетное знамя. Но
выми производственными победами 
коллектив завода оправдывает эту 

высокую награду. 
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История строительства завода и 
города овеяна славой героических 
дел и трудовых подвигов. 

Многотысячный коллектив метал
лургов комбината во г лаве с партий
ной организацией, вырастившей ор
деноносцев, чья трудовая доблесть 
отмечена высшей наградой Совет
ского Правитель~тва, свято хранит 
героические традиции строителей 
завода-гиганта - металлургической 
крепости на Востоке родины. 

Под славным знаменем партии 
Ленина - Сталина создавался наш · 
завод, под знаменем Ленина - Ста
лина металлурги завода дали стране 

миллионы тонн металла. Под знаме
нем Ленина - Сталина они пойдут к 
дальнейшим победам коммунизма! 



Ы отмечаем дату де
сятилетия Кузнецкого 
металлургического за

вода имени Сталина. 

Эта знаменательная дата является 

блестящим примерам полного тор

жества ленинеко-сталинской гене
ральной линии партии. 

Курс партии на индустриализацию 

страны открыл широкий путь для 
развития Сибири. Неисчерпаемые 
богатства Сибирского края были 
пробуждены и поставлены на служ
бу советскому народу. На пустын
ном месте в июне 1929 г. началось 
сооружение сибирского гиганта ме

таллургии. Вдохновляемые великим 
Сталиным, рабочие Кузнецкстроя, во 
г лаве с коммунистами, в невиданно 

короткий срок построили завод и 

город. 

Вместе с заводом выросла и ста

линская парторганизация. 

Коммунисты завода занимают 
главное место в ее рядах. Путь, 
пройденный коммунистами завода, 

богат выдающимиен победами. Не
большая группа, человек 20, боль
шевиков возглавила в 1929 году 
начавшиеся работы на площадке 
будущего завода, а созданная в ок
тябре 1929 г. парторганизация Куз
нецкстроя положила начало сталин

ской партийной организации. 

Коммунисты с самого начала 
стройки глубо~о понимали свою 
роль и ответственность, возложен

ную на них. Они знали, что претво
рение в жизнь исторического ста

линского лозунга о создании Урало
Кузнецкого комбината, есть, преж
де всего, укрепление оборонной мо
щи СССР. Они знали, что создание 
второй угольно-металлургической 
базы на Востоке неизмеримо по вы
сит экономическое могущество на

шей родины. Коммунисты высоко 
держали знамя Ленина-Сталина, 
вдохновляли рабочих, шли впереди 
славных строителей Кузнецкстроя. 
Вот почему весь коллектив строи
телей, громя: и изгоняя с площадки 
вражеские элементы, крепил свои 

ряды, развивал революционный эн

тузиазм в работе и показывал не
бывалые темпы строительства. 
Трудности, стоявшие на пути, упор

но и решительно преодолевались. 

Ни дожди, ни жгучие морозы не 
мог ли остановить выполнение по

ставленных партией задач. 

В апреле 1932 г. страна Получила 

первый кузнецкий чугун. 

С этого момента построенные 
цехи, один за другим, вступают в 

действие. 

На заводе была создана само
стоятельная партийная организация 
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с заводским партийным комитетом 
во главе. 

Перед к·оммунистами завода вста
J1а теперь новая сер_ьезнейшая зада

ча - освоение завода. Построен · 
ный завод был оснащен новейшей в 
мире техникой. Этой техникой нуж. 
но было овладеть. Коммунисты до
биваются введения технического 
плана в производство, организуют 

шефство кадровых квалифициро
ванных рабочих над новичками, со
здают кружки по изучению техники 

и достигают больших успехов. 

Коммунисты показывали личный 
пример овладения техникой. Тов. 
Шапоренко вначале был токарем, 
неустанно овладевая техникой, 
стал инструктором, а затем был 
назначен мастером механического 

цеха. Тов. Ермолаев начал работать 
третьим горновым, стал стаханов

цем, окончил курсы мастеров социа

листического труда и был выдвинут 
мастером доменной печи. Обер
газовщик Примаченко обучил до
менному производству многих това

рищей. Подобных примеров можно 
было бы привести очень много. 
Авангардная роль коммунистов 

была видна, прежде всего, в том, 
что абсолютное большинство их си
стематически выполняло и перевы

полняло свои производственные за

дания. 

Где же источник успехов больше
виков завода? 
Парторганизация завода и города 

побеждала, росла под непосред:
ственным руководством Сталинско
го Центрального Комитета партии. 
С момента начала работ на площад

·ке коммунисты чувствуют величай
шую заботу ЦК ВКП(б) и лично то
варища Сталина. Приезды на завод 
в разные периоды славных соратни

ков Сталина товарищей А. И. Мико-
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яна, К. Е. Ворошилова, А. А. Андре
ева, К. Г. Орджоникидзе, М. И. Ка
линина, Л. М. Кагановича и В. М. 
Молотова оказали исключительную 
помощь в работе партийной органи
зации. 

Это безгранично воодушевляло 
каждого партИйного и непартийного 
большевика завода. 
Выступления соратников великого 

Сталина на собраниях партийного 
актива в Сталииске воспитывали 
коммунистов в духе непримиримости 

ко всяческим врагам партии, в духе 

беззаветной преданности делу ком
мунизма. 

Большевики завода провели гро
мадную очистительную работу на 
предприятии. Известно, что на наш 
завод удалось лроникнуть не мало

му количеству шпионов- из троц

кистеко-бухаринекой банды. Мер
завцам кое-где удалось вредить. 

Надо прямо сказать, что политиче,. 
екая беспечность и ослаблениерево
люционной бдительности со сторо
ны ряда коммунистов дорого обош- · 

лись заводу. И только историЧеский 
доклад товарища Сталина на фев
ральско-мартовском (1937 г.) Пле
нуме ЦК ВКП(б) о недостатках пар
тийной работы мобилизовал · ком 
мунистов на полное искоренение 

троцкистско-буха ринских извергов. 
Очистив и укрепив свои ряды, 

парторганизация завода стала еди

ной и сплоченнqй как никогда. 
Усиление работы в массах вызва

ло рост парторганизации за счет 

лучших людей завода. С января ме
сяца 1939 года в кандидаты партии 
принято 483 человека, в члены-232 
человека. В числе вступивших в пар
тию мы видим товарищей: Бойко 
А. Е.-сталевар 1-го мщ?тена, Нев
лев Г. М. - слесарь ·доменного 
цеха, Серкии М. Г.- инженер, за-



меститель начальника блюминга, 
Плеханов Л. Г. -электрик блюмин
га и др. 

Каковы задачи коммунистов за-

вода сейчас? 
Главное внимание большевиков 

завода должно быть направлено на 
выполнение исторических решений, 
поставленных XVIII с'ездом партии. 
Доклады товарищей Сталина, Мо
лотова и Жданова, решения по до
кладам товарищей Молотова и 
Жданова являются боевой про
граммой действий для коммунистов 
завода. Мы должны в ближайшие 
10-15 лет догнать и перегнать пе
редовые капиталистические страны 

в экономическом отношении. Поэто
му задача - «Больше чугуна и ста
ли высокого качества!» должна при
ковать к себе внимание каждого 
коммуниста, каждого рабочего. 
Этой задаче должна быть подчи

нена вся работа парторганизации на 
заводе. 

Новый У став ВКП(б) предоставил 
первичным парторганизациям право 

контроля- над производством. Это по
вышает роль и ответственность парт

организаций в цехах. Право кон
троля над производсrеом требует от 
первичных парторганизаций умело
го сочетания партийно-политической 
и хозяйственной работы, правильно
го осуществления и укрепления еди

ноначалия. 

Некоторые парторганизации, уме
ло сочетая партийно-политическую 
и хозяйственную работу, уже доби
лись положительных результатов. 

Парторганизация доменного цеха 
наиболее целесообразно расставила 
коммунистов в цехе, по-большевист
ски организовала борьбу за социа
листическую дисциплину труда, 

укрепила единоначалие, хорошо по

ставила работу группарторгов, в 

результате рост парторганизации 

увеличился: с февраля 1939 года 
принято около 20 человек. 
Парторганизация первого марте

новского цеха (секретарь партбюро 
тов. Капустин), обнаружив плохую 
работу разливки, занялась этим 
участком. Было выявлено, что на
чальник разливки пьянствовал и раз 

лагал работу. По требованию ком
мунистов разливка была улучше
на. Эта же организация на партсо
брании поставила вопрос о плохой 
работе газогенераторной станции. 
Работа была улучшена и на этом 
участке. 

В мартеновском цехе .N'2 2 среди 
старых сталеваров появилось за

знайство. Некоторые сталевары ста 
ли халатно относиться к работе, до -· 
пускать аварии. Парторганизация 
развернула критику таких работни
ков. Рукюводители цеха прислуша 
лись к сигналам коммунистов. За· 
знавшиеся сталевары дали с'лово 

исправиться и стали работать лучш~. 
Количество примеров можно бы

ло бы умножить. 
«Первичные партийные организа

ции должны смелее браться за кон
троль, основательно вникать в про

изводств~нную жизнь предприятия ... 
Задача парторганизации-~обеспечить 
успешное выполнение плана, по

правлять, если это нужно, админи

страцию, подсказывать ей правиль
ное решение вопроса, создавать все 

условия для проявления инициативы 

хозяйственных руководителей, спо
собствовать дальнейшему росту ста
хановского движения и ударниче 

ства, мобилизуя дополнительные ре
зервы для досрочного выполнения 

плана» (Передовая «Правды» от 21 
мая 1939 года). 
Такой контроль не ослабляет, а 

усиливает единоначалие на пред-
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nриятии, мобилизует широчайшую 
рабочую инициативу на дело даль
нейшего улучшения производст:ва. 
Решения XVIII с'езда партии вы

звали новый под'ем социалистиче
ского соревнования. 

Замечательная инициатива стаха
новцев металлургии в организации 

социалистического соревнования по 

профессиям должна быть подхваче
на коммунистами завода со всей 
силой. 

Мы вступили в период заверше
ния строительства бесклассового со
циалистического общества и посте
пенного перехода от социализма к 

коммунизму. Основной, решающей 
задачей партии и государства яв
ляется коммунистическое воспита

ние трудящихся. Сделать всех тру
.цящихся сознательными строителя

ми коммунизма - такова задача. 

Коммунисты завода обладают об
ширнейшими возможностями в этой 
области. В их руках замечательный 
Дворец металлургов, лучший в Си
бири парткабинет, театры, клубы, 
красные уголки, печать. В составе 
.ИТР и рабочих коммунистов-де
сятки и сотни достаточно политиче

ски подготовленных товарищей. Все 

это необходимо полностью напра
вить на дело коммунистического 

воспитания трудящихся завода. 

112 

Сделать всех рабочих культурными 
и образованными. Вести беспощад
ную борьбу с махаевским отноше
нием к -интеллигенции 11:1 организо

вать большевистское воспитание ее. 
Интеллигенты на заводе - это 

командиры на производстве. 

Задача состоит в том, чтобы на
ши инженеры стали полноценными 

строителями коммунизма. Марк
систско-ленинская теория - верный 
компас, указывающий путь к новым 
победам. 
Работе сталинской городской 

парторганизации Новосибирский об · 
ластной комитет партии уделяет 

исЮлючительное внимание. 
Благодаря мерам, принятым обко

мом ВКП(б), усилены разгрузка· за
вода от готовой продукциИ И/ сна б- · 
жение завода углем . 
Под руководством ЦК ВКП(б) 

и обкома партии партийные и не
партийные большевики Сталииска 
одержат новые победы в борьбе за 
выполнение плана и высокое каче · 
ство металла. 

Овладевая революционной теори

ей Маркса - Энгельса - Ленина

Сталина, вдохновляемые гениальным 

Сталиным, большевики завода идут 

вперед и с честью выполнят свои 

задачи. 

Секретарь Сталинского 

горкома ВКП(б) 

А. И. МУРЗОВ. 



ТkivзнrцкиИ~ЕТАЛЛУРГИЧЕСКИИ~DМБИНАТ 
1 

ИМЕНИ СТАЛИНА в ТРЕТЬI'И П~ТИЛЕТКЕ' 

.. ~·· 

Iffi 
u 

ОСЕМНАДЦА ТЫИ с 'езд 
Всесоюзной коммунисти

ческой партии (больше
виков) поставил перед 
ч ер н ой металлургией 

огромной в а ж н о с т и з а д а ч у. 

Грандиозен nлан развития черной 
металлургии в 3-й Сталинской пяти
летке. К концу третьей пятилетки, 
т. е. в 1942 году черная метаЛJrур-
гия должна выплавить: 

22.000 тысяч тонн чугуна, 

28.000 тысяч тонн стали, 

21.000 тысяч тонн проката 

Вдохновленные реШением XVIII 
с'езда партии, высоко подняв зна

мя социалистического соревнования, 

металлурги с честью справятся со 

своими задачами. Детище сталин

ских пятилеток -- Кузнецкий метал

лургический комбинат в конце вто~ 

рой пятилетки имел удельный вес в 

общем производстве страны: 

, 

По чугуну -- 10,1 проц. 

По стали - 8,8 проц. 

По готовому прокату--8,3 проц. 

В третьей пятилетке он займет 

одно из решающих мест среди 

предприятий черной металлургии. 

8 10 Ает ropo,~~;a уr1я и металла 

XVIII с'ездом партии поставлена 
задача: «Создать на Дальнем Во
стоке новую металлургическую базу 
с полным металлургическим цик

лом для обеспечения всех потребно
стей машиностроения на месте. 

Увеличить за пятилетие у дельный 

вес Восточных районов Союза в вы
плавке чугуна с 28 проц. до 35 про 
центов от общей выплавки в стра 
не». 

По вопросу о размещении нового 
строительства в третьей пятилетке 
XVIII с'езд ВКП(б) постановил: 
«Предусмотреть более быстрый 
рост об'ема капитальных работ и 
строительство новых предприятий в 

Восточных и Дальневосточных рай
онах Союза ССР. Продолжить все
мерное развитие мет1аллургической 
базы в этих районах, для чего из 
общего количества доменных печей 
3 r 4 их построить в третьей пятилетке 
в Восточных районах страны». 

В свете этих исторических реше

ний XVIII с'езда ВКП(б), перед Куз
нецким металлургическим комбина

том стоят большие, ответственные 

задачи. Во-первых, Кузнецкий ком

бинат должен резко увеличИть вы
плавку металла, во-вторых, он дол

жен сыграть первостепенную роль в 
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деле промышленного строительства, 

в деле создания новых металлурги

ческих баз в Восточных и Дальне

восточных районах Союза ССР. 

Как же будет развиваться в тре
тьей пятилетке Кузнецкий металлур

гический комбинат, какие задачи 
стоят перед ним? 

По выплавке чугуна: не делая 

больших капиталовложений, можно 
достигнуть значительного увеличения 

выплавки чугуна. Мы ставим перед 

собой задачу: к концу третьей пяти
летки достигнуть коэфициента исполь

зования полезного об'ема доменных 
печей-0,805. Что этот коэфициент 

вполне реален говорят следующие 

цифры: в марте м-це 1939 г. достигнут 
средний коэфициент использования 

полезного об'ема доменных печей на 

3-х печах-0,82, в апреле-0,84 при 

трех-четырех процентах металлодо

бавок к шихте (по плану-7 проц.). 
Но не только за счет улучшения ис
пользования об'ема доменных печей 

мы ставим себе зада чу увели~ить 
выплавку чугуна. При небольшой 
реконструкции 2-х доменных печей, 

во время капитального ремонта их, 

можно значительно увеличить полез

ный об'ем и следовательно увели
чить их производительность. Увели

чив об'ем 4-й доменной печи с 
1163 кб. метров до 1300 кб. метров 
и 1-й доменной печи с 821 кб. метра до 
1000 кб. метров, мы достигаем увели
чения производительности доменного 

цеха при достижении коэфициента ис

nользования об'ема доменных печей 
0,80 до 1950-2000 тыс. тн. чугуна 
в год, что составит рост по сравне

нию. с 1937 годом на 32,5 процента. 

Затрат на реконструкцию домен

ных печей потребуется немногим 
больше, чем nри обычном капиталь
ном ремонте. 

Перед нами стоит очень важная 

задача, разрешение которой помо

жет у лучшить коэфициент исполь~ 

зования полезного об'ема доменных 

печей - это более лучшая подго

товка сырых материалов доменного 

производства, в частности, агломера

ция пылеватых руд. С этой целью 
намечено на агломерационной фаб
рике в Мундыбаше в третьей пяти

летке установить 3-ю спекательную 

ленту. 

Пq выплавке стали: еще большие 
резервы имеются для увеличения 

выплавки стали. Проек-rная мощ

ность наших мартеновских цехов, 

включающих 13 мартеновских пе

чей, равна 2.150 тыс. тонн стали 

в год. Уже в 1939 г. при плане в 

1.714 тыс. 1ТОнн, мы имеем все воз
можности дать 1.750 тыс.-1.780 
тыс. тонн. Не производя никаких 

капиталовложений, только за счет 

лучшей организации всег.о произ

водства, можно резко увеличить 

выплавку стали. 

В 1938 году мартеновские печи 

простояли 17,9 проц. к календарно
му времени; средняя продолжитель

ность кампании печи составила все

го лишь 123 плавки. Очень велики 
простои, очень мала стойкост~ пе· 
чей. С этим мириться в дальнеитем 

никак нельзя. Большие возможности 

для роста выплавки стали мы имеем 

за счет сокращения продолжитель

ности плавок. Средняя продолжи
тельность плавки за 1938 г. сос та
вила 14 ч. 17 мин. и это в то время, 
когда есть немало сталеваров, даю

щих продолжительность плавки 8-
9 часов. О дно только снижение 
длительности плавки до 12 часов 

дает рост выплавки стали на 20 
процентов. 

«Третья пятилетка - пятилетка 

специальных сталей»-так опреде-



лены задачи черной металлургии 
XVIII с'ездом ВКП(б). У дельный 
вес специальных сталей в общей 
выплавке стали Кузнецким заводом 
непрерывно увеличивается. Мы име
ем некоторые достижения по вы

плавке специальных сталей, в част
ности в 1939 г. освоена выплавка 
хромистой и марганцевистой стали. 
Проблема выплавки низколегиро

ванных сталей в больших мартенов
ских печах в 3-м пятилетии нашим 
заводом будет разрешена. Нужно 
еще больше усилить борьбу за ра. 
боту по графику, за лучшую органи· 
зацию производства. Перед стале· 
плавильщиками стоят большие задR 
чи в деле установления рациональ 

ного теплового режима мартеновских 

печей, экономии топлива. В третьей 
пятилетке мы поставили себе зада
чей внедрить на всех мартеновских 
печах автоматическое регулирование 

нагрева печей, а также установку 
котлов-утилизаторов. Эти два ме
роприятия должны дать большой 
экономический и производственный 
эффект. 

В третьем пятилетии будет закон
чено строительство 14~й мартенов
ской печи, которая начата строи
тельством, но законсервирована; го

товность ее сейчас 60 процентов. 
Ввиду того, что выплавка с·тали 

идет на уровне 4800--5000 тн. в 
сутки, а блюминг прокатывает 
5500--5800, а в отдельные дни 6000 
--6200 тонн, наметилась диспропор
ция между производительностью 

мартеновских цехов и блюминга. 
Эту наметившуюся диспропорцию 
необходимо устранить, во-первых, за 
счет улучшения работы мартенов
ских печей и их реконструкции, во
вторых, за счет окончания строи

тельством 14-й мартеновской печи. 

Освоение nроектных мощностей 

в-• 

мартеновских печей, а также ввод в 
дейспзие 14-й мартеновской печи 
даст нам выплавку стали в 1942 г. 
до 2.400 тысяч тонн, что составляет 
рост по сравнению с 1937 г. на 53,4 
прgцента. 

По прокатиому производству: в 
области прокатнаго производства мы 
поставили перед собой . задачу: 
полностью освоить проектную мощ

ность установленных прокатных ста

~ов, равную 1.~30 тыс. тонн готово
го проката в год, что составляет 

рост по сравнению с 1937 г. на 69,1 
nроцента. Задача эта нелегкая. Что
бы получить такое количество то
варного проката с учетом того, что 

значительную его часть будет со
ставлять высококачественная про

дукция,--нужно будет прокатать 
2.400--2.500 тыс. тонн металла. 
Главнейшую роль при разрешении 
этой задачи сыграет резкое умень
шение расходных коэфициентов ме
талла при прокатке и увеличение 

всада на станах. 

Наряду с улучшением работы про
катных цехов значительное сокра

щение удельного расхода металла 

дас'Р нам постройка на Кузнец
ком заводе двух утилизацион

ных прокатных станов: мелкосорт

ного стана производительностью в 

80--100 тысяч тонн проката в год 

и стана кровельного железа на 20 
--30 тысяч тонн листа в год. Эти 

.станы полностью будут работать на 

отбраковках и отходах и дадут 

стране дополнительное количество 

остродефицитных видов проката. 

Необходимость постройки таких 
утилизационных станов на нашем 

заводе диктуется большим дефици
том в этом металле, необходимо
стью ликвидировать дальниr · · ·"-
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возки этого металла, а также боль
шой целесообразностью использова ·· 
ния отходов нашего завода. 

В связи с увеличением удельно~о 

веса качественного проката на на

шем заводе в третьей пятилетке, 

нам нужно всемерно расширить цех 

вырубки, механизировать вырубку 
металла для чего б у дут расширены 

~ 

склады готового проката. 

LLля обеспечения намечаемого ро
ста чугуна, стали и нроката необхо
димо решить вопрос снабжения до
менного цеха коксом, а мартенов

ских и прокатных цехов газом. Не
достаток кокса и газа уже сейчас 
остро чувствуется на . нашем заводе. 

LLля того, чтобы выплавлять 2.000 
тысяч тонн чугуна и 2.400 тысяч 
тонн стали необходимо построить 
5-ю коксовую батарею. Чем скорее 
будет построена 5-я коксовая ба
тарея, тем быстрее будут ликвиди
роЕ3аны те узкие места, которые 

име!отся сейчас, тем быстрее будет 
достигнут намечаемый план выплав
ки чугуна и стали. Постройка 5-й 
коксовой батареи предусмотрена ге
неральным проектом, но до сих пор 

ассигнований · на строительство ее 
нет. Вопрос о строительстве 5-й 
коксовой батареи должен быть в 
самом срочном порядке разрешен 

Наркомчерметом. 
LLля обеспечения выплавки специ

альных сталей, которые требуют 
большого количества ферросплавов, 
назрел вопрос о необходимости по
стройки в Сталииске завода ферро
сплавов. Вопрос этот правительством 
решен; важнейшей задачей наших 
строителей в третьей пятилетке яв
ляется в кратчайшие сроки по
строить завод ферросплавов и тем 
самым подвести прочную базу ·под 

выплавку специальных сталей, а 

т~кже ликвидировать дальние пере-

возки ферросплавов (из Запорожья 
и Челябинска). 
Второй важнейшей задачей строи

телей нашего комбината является 
постройка цементного завода, рабо
тающего на отходах доменного про

изводства-шлаке. Постр.ойка це

ментного завода в Сталииске прин 
ципиально разрешена, сейчас оста
новка только за разрешением вопро

са: какой наркомат будет строить 
этот завод-Наркомат Строительных 
материалов или Наркомчермет. Не 
обходимость постройки шлако-це
ментного завода в Сталииске вызы
вается тем, что Восточные и LLаль
невосточные районы СССР испыты
вают острый недостаток в цементе; 
ежегодно из центральных областей 

Союза в эти районы завозится око
ло 500 тысяч тонн цемента, что 
сильно загружает транспорт. По
стройка цементного завода в Ста
лииске устранила бы эти дальние 
перевозки, дала бы дешевый шлака
цемент, значительно помогла бы 

промышленному строительству в Си

бири и на LLальн.ем Востоке. 
Выполняя решения XVIII с'езда 

партии о ликвидации дальних пере

возок в третьей пятилетке, для на .. 
шего завода мы должны разрешить 

следующие две важнейших задачи: 
во -первых, ликвидировать дальние 

перевозки огнеупоров и, во-вторых, 

создать мес'11ную сырьевую базу. ' 
LLля того, чтобы освободиться от 
дальних перевозок огнеупоров, не

обходимо реконструировать и расши
рить шамото-динасовый цех и корен
ным образом улучшить снабжение 
этого цеха огнеупорными г ли нами. 

Сейчас мы завозим огнеупорные 
глины из Казахской ССР (Павлодар
ская область) из месторождения, от
стоящего от Кузнецкого завода на 
1600 километров. Транспортиразка 



э~ой глины происходит сперва по 

водному пути, потом по железно

дорожному, с несколькими перевал

ками. Все это приводи:г к иенадеж

иости снабжения ша м ото-динасового 
цеха Г ЛИНОЙ И ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ 
огнеупоров. (Стоимость перевозки 
ОДНОЙ ТОННЫ Г ЛИНЫ 58 рублеЙ 82 
копейки). Дальше терпеть такое по
ложение нельзя, так как в 140 ки
лометрах от Сталииска имеется Бе
резовское месторождение огнеупор

ных глин хорошего качества. Необ
ходимо в ближайшее же время ре
шить вопрос о постройке железно

дорожной ветки к Березовке протя
жением 65 клм. с тем, чтобы можно 
было завозить огнеупорную глину 

на Кузнецкий завод. 

Кузнецкий металлургический ком
бинат получает сейчас марганцевую 
руду из Чиатур (Кавказ) - расстоя
ние 5669 километров, железную ру
ду из Магнитогорска-расстояние 
2055 километров. И это в то время 
ко г да все это имеется у нас н еда· 

леко от завода и в достаточном ко-

.тшчестве. Мириться с таким поло

жением в дальнейшем нельзя. Про .. 
блему перевода нашего завода на 

местную сырьевую базу надо ре
шать комплексно: переводя Кузнец-

кий завод на местную руду, надо 

лереводить Магнитогорский завод на 

карагандинские угли. Односторон

нее разрешение этого вопроса при

ведет к пробегу порожних вагонов 

от Магнитогорска до Кузбасса. 

Потребность нашего завода в же~ 
лезной руде в 1942 г. составит, при
мерно, 3,8-4 млн. тонн. Сколько ее 
таится в недрах Горной UUогии и 
Абакане, хотя бы с примерной точ
ностью, неизвестно. В этом вопросе 

большая работа предстоит нашим 
геологам, но уже из разведанных 

месторождений можно добывать 
руды столько, сколько потребует 

Кузнецкий металлургический завод. 

Сейчас наша задача состоит .а 
том, чтобы • развернуть форсирован
ным темпом строительство Ташта .. 
гольекого и Одра-Башекого рудни
ков. Общая сумма затрат для раз
вития . и строительства новых руд

ников Горной Ulории в третьей пя· 
тилетке исчисляется в 60-65 млн. 
рублей. Но эти затраты окупятся с 
J:.ихвой в первые же годы эксплоа. 
тации рудНИКОВ. Об ЭКОНОМИЧНОСТ.Ii 
их убедительно говорят следующие 
факты: стоимость тарифа для пере
возки одной тонны железной руды 
от Магнитогорска до Сталииска рав
на 23 руб. 38 коп. При перевозке 
2,2-2,5 млн. тонн руды в год стои
мость тарифа составит, примерно, 
50-55 миллионов рублей. Эта сум
ма при переходе на местную руду 

снижается, примерно, в 5 раз и, кро
ме того, трансп_9рт освобождается от 
дальних перевозок миллионов тонн 

груза. Чтобы освободиться от заво· 
за чиатурской марганцевой руды, 
нужно всемерно развивать марган

цево-рудное Мазульекое месторож
дение около г. Ачинска, Краснояр
ского края, отстоящего от Сталии
ска на расстоянии 700 клм. 

Для того, чтобы ускорить разра
ботку этого местороJКдения необхо
димо: во-первых, провести деталь

ные геологические разведки, во-вто

рых, снабдить имеющийся рудник 
оборудованием и тем самым меха
низировать добычу; в-третьих, раз
решить вопрос обогащения мазуль
екой марганцевой руды, так как 
она имеет значительное ноличестно 

фосфора. 
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Третий пятилетний план преду
сматривает увеличение добычи мест
ной руды в пять раз по сравнению 

с добычей в настоящее время. На 
развитие . местных рудников в треть
ей пятилетке ассигнованы большие 
средства, но геолого-разведочные 

работы и строительство рудников 
идет совершенно неудовлетвори

тельно, так как со стороны ГУМП'а 
Востока и наркомата почти никакой 
помощи Кузнецкому комбинату не 
оказывается. Главруда, которая обя
зана была бы заниматься этим-не 
занимается, ГУ МП же Востока со
ответствующего аппарата для этой 
работы не имеет. J3 результате этого 
проектирование рудников, геолого

разведки, строительство идут чрез

вычайно медленно. В этом деле ну
жен срочный и коренной перелом. 

JIJз других вопросов, подлежащих 
решению в третьей пятилетке, заслу
живают особого внимания вопросы, 
связанные с достройкой завода. Со
г лас но генеральной сметы на КМК 
не достроено об'ектов на 180 \-1ЛН. 
рублей. К ним относятся-построй· 
ка паравознога депо, центрального 

материального склада, расширение 

стриппера, постройка механизирован
ного склада угля в коксовом цехе, 

постройка склада чугуна, уборочных 
устройств стана «900», удлинение 
рольгангов блюминга, постройка 
второго миксера, автобазы и др. 

Необходимость достройки завода 
очевидна, так как уже сейчас из-за 
недостроенности завода тормо

зится дальнейшее развитие произ
водства. Особо стоят вопросы эко
номики производства, вопрос о 

рентабельности работы завода. 

Таковы перспективы нашего Куз-,., 
нецкого металлургического комои-

ната имени Сталина. Металлурги на
шего завода, трудящиеся города 

Сталииска сейчас переживают ра
достные дни. 6-го июля исполнится 
1 О лет с того момента, ко г да по 
инициативе нашего лучшего друга, 

вождя и учителя товарища Сталина 
на чалось строительство Кузнецкого 
металлургического комбината и го
рода Сталинска. 
К этому знаменательному празд

нику наш коллектив приходит с 

большими победами. Основная и 
главная наша победа - это рост 
людей - активных строителей ком
мунизма. На заводе у нас 33 орj_е
ноносца, 67 мастеров первого клас
са, 7172 стахановца, 4237 ударни
ков. Среди них лучшие из лучших 

доменщики-орденоносцы тт. Горно
стаев, Примаченко, Инютин, обер
мастер мартеновского цеха ордено

носец тов. Лаушкин, депутат Вер
ховного Совета РСФСР тов. Кузне
иов, сталевар-орденоносец тов. Ва
сильев, вальцовщик - орденоносец 
тов. Меркулов и много других. 
Мы гордимся своими знатными 

стахановцами - застрельщиками и 

организаторами великого социали

стического соревнования. Это бла
годаря их и многих других строите

лей и металлургов наш завод занял 

ведущее место среди предприятий 
черной металлургии страны. 

Металлурги Кузнецкого завода 
под руководством партии Ленина
Сталина неустанно будут множить 
успехи и отдавать все свои силы на 

благо родины, для построения ком
мунистического общества. 

Директор Кузнецкого металлургического 
комбината имени Сталина Р. В. БЕЛАН. 
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ЕКАБРЬ 1929 года ... 
Поезд е щ е двигался, 

' но какой-то м о л о д ой 
человек, в к о ж а н ой 

куртке, спрыгну л на перрои и на

чал кругом оглядываться. Из поезда 
высыпало столько людей, что сразу 
же на площадке стало тесно. Все 
молодежь-шумная, веселая, звон

кая. 

Старик с метлой - единственный 
человек, встретивший гостей - еле 
выбрался из людской гущи и, оглу
шеuный е,Ю, закричал: 
-Что за народ? Эдаких шустрых 

еще не было у нас! 
- Всем в станцию! - распоря

дилс-я парень в кожаной куртке,
ждать распоряжения ... 
И тут же исчез. 
Пассажиры пытались осматривать 

местность, но сплошной туман, как 
дымовая завеса, скрывал все, сер

дитый мороз гнал в помещение. 
- Дедушка! Скажи, пожалуйста, 

где здесь центр Кузнецкстроя? ·
спросила у старика одна из пасса

жирок. 

-Центр? .. Какой такой центр?
в недоумении переспросил старик. 

- Ну, где здесь... идет великая 
стройка? 

- А-а-а. Ну, ну... стройка? -
Вот там, - указал черенком мет-

лы на север, - только за туманом 

не видно. 

-Это стройка, а сам город где? 
-допытывалась пассажирка 

Старик надвинул лохматую шапку 
на г лаза, сделал несколько шагов в 

сторону и указал пальцем на три 

пригорюнившихся избушки. 
- Это есть Бессоновка. Здесь и 

завяжут пупок новому городу. 

Пассажирка вскинула длинными 
заиндевевшими ресницами. 

-Только еще пупок? Как жаль! .. 
Между тем молодой человек в 

кожаной куртке разговаривал по 
телефону: 

- Это райком ВЛК СМ? Сек ре· 
тарь? Вот хорошо! .. С вами говорит 
старший эшелона мобилизованных 
комсомольцев Чугунов. Мы только 
что прибыли, что прик(!жете? Ага ... 
Есть! Добре! 

-Живем, ребята!- об'явил он.
Сейчас будут машины. Прямо в об
щежитие, там умоемс5{. и отдохнем. 

В тумане показался двухэтажный 
рубленый дом. Окна были талые. 
Гости обрадовались. 

--Жарко, видно, натоплено,бла
годать! 

Комсомольцы помчались по лест
нице наверх. Открыли дверь и о за
даченно остановились: сквозь стены 

мороз пробрался в помещение, не
сколько окон было заткнуто соло-
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мой. Уныло стояли голые топчаны 
и две железных печки. 

- Вот тебе и благодать! 
- Это и есть трудности,-послы-

шался бодрый голос.-Перед гостя- · 
ми стоял секретарь райкома комсо
мола. - Ничего, все войдет в свое 
русло. Нехватка людей. В пургу и 
непогоду работаем с зари до но•1и. 
Некому оборудовать общежития. У 
нас сами приезжающие строят себе 
жилища, а комсомольцы и подавно ... 

Все было ясно. 

- Начинаем,- об'явил Чугунов. 
Одну группу он выделил для П·J· 

лучения постельных принадлежно

стей, вторую послал за соломой для 
матрацев, а людей, знающих сто
лярную работу, заставил стеклить 
окна, замуровывать щели. 

Затем Чугунов куда-то исчез, ско
ро вернулся и, с восхищением гля

нув на расторопных ребят, сообщил: 
- Ну, боевые орлы, с утра в 

рабсилу! 

* ** 
Утром к баракам двигался второй 

отряд в два эшелона. 

Люди шли пешком. 
Лютая пурга, ухабистая дорога, 

ветер броса~т снег, обжигает лица, 
свистит и стонет. 

Два эшелона двигались, как сте
на. 

Это были комсомольцы и комсо
молки - северяне: иркутяне и ле

нинградцы. 

Навстречу им вышли автомаши
ны, на них никто не сел и машины 

повернули обратно. 
Вот и барак . Недостроен, худой, 

как решето, крыши нет. Свистит 
ветер. 

Парень в таежной шапке и мох
нашках вышел вперед. Он что -то 

крикнул и эшелоны пришли в дви

жение. Появились топоры. В ледя
ной шум пурги ворвался частый 
глухой стук. 

Злобно налетал ветер. Девушки 
делали из соломы маты и подноси

ли их к бараку. Ветер вырывал ма
ты из рук словно перышко, шумел 

соломой, унося ее в небо. 

Барак достроили, одели в соло 
менные маты, проконопатили изну

три и вскоре из трубы жилья пока
зался веселый дымок. 

11 

Первая партия комсомольцев уже 
была распределена по участкам.Все 
мобилизованные ЦК ВЛКС..М, по их 
требованию, были посланы на самые 
ответственные места стройки: на 

каменный, песочио-галечный карье
ры, водоканалстрой. 

Вечером в горком ВЛКСМ зашла 
группа комсомольцев из первой пар

тии. Среди них были Василий Коль
чугни и Павка Воронов. 

Эта группа отказалась итти на ра
боту. 

- Домой! Мы едем домой,-кри
чал Василий Кольчугин, раздувам 
ноздри. 

Павка Воронов, возмущенный, 

бледный, не мог произнести ни од

наго слова. А остальные нехорошо 

сверкали глазами. 

- Мы думали, что здесь нужны 
комсомольцы,-негодовала девушка 

в шапке,-оказывается произошJ!а 

ошибка-нужны переписчики. Во 
прос исчерпан! Мы едем! 

Секретарь выяснил. Оказал:Jсь, 
ребят поставили на выдачу забор ·· 
ных карточек и на другую контор

скую работу, а не на котлоnаны. 



Как ни старался секретарь доказать, 
что эта работа то2Ке ответственная, 
что там дол2Кен работать комсомол, 
ничего не вышло. 

Секретарь сдался, поднял трубку 
телефона: 

- Ладно. В котлован! 
К то-то из ребят да2Ке засвистел 

от удовольствия. 

Землекопами, каменоломами, груз
чиками, плотниками, каменщиками, 

монта2Книками - вот куда с гор

достью шли комсомольцы. 

* ** 
После трех дней работы на суро

вом морозе, трех ночей в сыром, как 
погр1ебе, бараке умер Володя-томич. 
По баракам пополз дикий слух, что 
будто бы в котлованах люди теря
ют голоса и слух. 

Но никакая вра2Кеская агентура 
не в силах была нанести смятения в 
крепкие, как гранит, ко·мсомольские 

ряды. 

Злобно завывала пурга. 
Ветер кру2Кил, рвал знамена, ха а

тал звуки оркестра и уносил в тем

ную сне2Кную пучину. За всю строй
ку не было такой бешеной погоды, 
как в этот день. 

Хоронили Володю-томича. 
На плечах, попеременно, комсо

мольцы-москвичи, томичи, украин

цы, ленинградцы несли гроб с телом 
дорогого друга. Вслед за гробом 
девушки вели мать, поддер2Кивая ее 

под руки. Мать не плакала. 
- Спи сынок ... 
Проходили меж котлованов и ле 

сов. 

Строители снимали шапки и молча 
прово2Кали качающийся на спинах 
людей красный гроб. 

Ветер трепал их волосы. 
И бьщо решено воздвигнуть Воло

де-томичу, славному комсомольцу, 

великий памятник - досрочно по
строить комсомольскую домну, на 

которой он работал. 
В этом году была необычайно 

ранняя весна. 

Со второй половины марта уста
новились теплые пасмурные дни. С 
ка2Кдым днем снег набухал водой и 
заметно темнел. От яркого солнца 
люди 2Кмурились. 

Из широко распахнувшихся две· 
р~й барака один за другим выходи
ли с кайлами, ломами, лопатами за
горелые, обветренные юноши. Они 
делились на группы и под2Кидали 

товарищей, внимательно читали се.
рые бума2Кки-коротенькие догово
ры, обменивались ими, серьезно по
жимали друг другу руки. 

Так заро2Кдалось социалистиr!е
ское соревнование. 

Подняв на плечи инструмент, как 
винтовки, бригады с песнями отпра
вились по своим маршрутам. 

Вот и каменный карьер. 
25 москвичей, киевлян, ленинград · 

цев и сибиряков вступили в руко
пашный бой с ры2Кей скалой. С тру
дом поддавался камень. От натуги 
дро2Кали руки и ноги, а ры2Кая 

скала попрежнему высокая; у ком

сомольцев лишь несколько процен

тов перевалило за 100. 
- Ну, матушка! - угро2Кающе 

крикну л бригадир, обращаясь к 
скале. - Мы тебя сагитируем... Ре
бята, давай динамит! 

* ** 
Весело шла работа в комсомоJIЬ

ской бригаде погрузки гравия. Па
ровоз еле поспевал отвозить и под

ставлять платформы. 
Алексей Табанов, без рубашки, 

весь в 2Келваках мускулов, звенел о 

лопату, это означало «Платформа 
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готова». Алексей один нагруЯ<ал 
платформу галькой за 2 часа. 

- Скучаю, - кричал он, скаля 
зубы.- Убирай платформу! 

- Ну, дитятко,- без шутки за
мечал нарядчик, -замучил окаян

ный ... 

* ** 
Вечером бригады возвращались в 

барак. 
Здесь подводились итоги социа

листического соревнования. Первой 
шла бригада песочио-галечного 

карьера. Каменоломы выполнили 
план на 150 ~роцентов, а грузчики 
вдвое больше. 

Были дни, когда каменоломы да
вали 200 процентов и больше. 
Число комсомольских молодеж

ных бригад все увеличивалось. Бы-
ло их свыше 50. · 

III 

Стояла теплая апрельская ночь. 
У бараков было спокойно и без

людно. Лишь из маленького окошка 
дряхлого клуба тянулась струя се
рого пара и виднелся тусклый свет. 

Здесь танцы, пляска в полном раз
гаре. Несколько парней ·стояли у 
клуба. 

В третьем часу ночи, как ураган, 

в клуб ворвался дежурный райкома 
комсомола. Гармонист отрывисто за
кончил вальс. Танцоры окружили 
дежурного. 

- Паводок прорвал дамбу!-за
дыхаясь, сообщил дежурный.-Че
рез пятнадцать минут быть всем 
здесь в рабочих костюмах! 
Парни и девушки выскочили из 

клуба. Не прошло еще и 10 минут, 
а люди уже были все в сборе. 
Двинулись. 

А в горкоме - новая весть: 
- В Мундыбаше наводнение. 
Секретарь побежал в бараки и 

поднял еще более 100 комсомоль
цев. Через полтора часа они уже 

были в вагонах. Поезд довез их до 

ш,ирокой долины, затопленной во
дой. Дальше продолжать путь мож
но было только верхами на лоша
дях. 

Первая партия уже вступила в 
бой с паводком. 
Вода бушевала, валилась стеной, 

швыряла лодки, уносила с собою ... 
Комсомольцы победили. 
Люди, их имущество, запасы про

дуктов и товары были спасены. 

Пасмурное утро сменило ночь. 
Звонкие голоса, песни, свист на

полнили бараки. Промокшие до ко
стей, комсомольцы выжимали одеж
ду, скручивая ее в жгуты, и готови

лись итти на работу. 

* ** 
В эту ночь и утром прибыло еще 

два эшелона. 

На вокзальной площадке образо
вались вороха тюков, корзин, узлов. 

Среди · них женщины кормили и 
успокаивали грудных детей. Боро

датые мужики собирались кучками 
и вели разговор, куда бы устроиться. 

Тут были белоруссы, украинцы, 
калмыки, москвичи, татары, пермя

ки, · буряты. 

День и ночь строили бараки, что
бы поместить прибывших на строй
ку. Но бараков нехватало. Рыли се
бе землянки и прятались от пролив
ных дождей и сибирских буранов. 

Нехитрым было тог да жилье мо
лодого одиночки: три кола, сверху 

брезент, а фундаментом служили 
камни. 



* ** 
На строительной площадке не 

осталось ни одного участка, г де бы 

не было комсомольцев. Всюду ком
сомольские молодежные бригады. 
На широко развернувшемен строи

тельстве не было ни воды, ни света, 

ни телефонной связи. Комсомольцы 
-электрики, слес·ари, во г лаве: с 

бригадиром Булатовым, сами смон

тировали деревянную водокачку. А 

через несколько дней на каждый 

участок протянулись водопроводные 

трубы. 
Этими же комсомольцами была 

выстроена дизельная 

ция в 14 . киловатт и 

станция. 

* ** 

электростан

телефонная 

Весна обрадовала молодежь. 
Надоело работать в теплой одеж

де и долбить мерзлый грунт. · Фронт 
работы теперь раздвигался необо

зримо, за рекой после работы мож· 
но было повеселиться. 

Все были рады. 
Однако весна Кузнецкстрою при

несла не только тепло, но и беду. 

К у лаки, троцкистско-буха ринекая 
нечисть, рецидивисты, пробравшись 

на площадку с поддельными доку

ментами (подчас и с комсомольским 

билетом в кармане), _сеяли панику. 
Создавали недовольство, загрязня
ли общежития, водоемы, пытаясь 

вызвать эпидемиче,ские заболевания. 

Комсомол поднялся на борьбу с 
эпидемией и врагами. 
В каждом котловане, на пере

крестках, на путях комсомольцы 

расклеивали тревожные плакаты. 

Четыре огненных слова Владими
ра Маяковского останавливали лю
дей: 

· · «Между нами орудует враг». 

Лучшие грамотные комсомольцы 
были выделены для агитационной 
работы среди молодежи. 

IV 

Наступило время рекордов. 
Создавзлись новые комсомольские 

бригады. Комсомол стройки подни
мался на новую ступень. 

Комсомольцы взрывали камни, 
вырубали тайгу, стояли по пояс в 
ледяной воде, вытаскивая из Томи 

тяжелые бревна. 
Из котлована, где работала брига

да землекопов комсомольца Грузде

ва, в разные стороны летели груды 

сырой глины. За первых три часа 

эта бригада выполнила сменный 
план. 

Это поразило всех. 
Как лев, бросился бригадир Му

рашев в свой котлован. Собрал 

бригаду и догнал Груздева. На вто
рой день Груздев вместо 8 выбро

сил из котлована 68 кубометров 
глины. 

В заводоуправлении не поверили. 
Нагрянула специальная комиссия. 
Рано утром у котлована рассе

лись иностранцы. Курили трубки, 

жевали табак и смотрели на Груз
дева. 

Груздев, обнаженный до пояса, 
принялся за работу. И забегали на 

нем мускулы, как шары. 

К концу смены Груздев выбросил 
70 кубометров. 
Хронометражисты крепко жали 

ему руку, желали дальнейших 

успехов. 

А вечером громкоговоритель из
вестил всему коллективу строителей 

о рекорде Груздева. Каждому хо

телось быть на месте молодого зем
лекопа. 
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Его почин был перенесен на дру
гие котлованы. 

Через три дня вступивший с ним 
в соревнование комсомолец Кали· 
ниченко выбросил 90 кубометров. 
С этого момента началось созда

ние.. бригад рекордистов, буксирных 
и других. Комсомольских бригад на 
строительстве стало уже 150. 
От комсомольского задора шири

лись и росли строительные участка 

* ** 
Июньская погода установилась н;; 

редкость хорошая. 

Жить в бараках в невыносимой 
духоте и тесноте надоело - кло

пы действовали отчаянно. Пос
ле работы, ночами организуя суб
ботники, комсомольцы выстроили 
лагерь и назвали его батальоном 
Осоавиахима. 
Среди кустарников, где сейчас 

расположен металлургический ин

ститут, расцвели как ландыши бе

лые палатки. Раскинулись спортив
ные площадки, появились станки 

для машинной гимнастики, столы 
для занятий. 

С утра до вечера жизнь в лагере 
била ключом. 
Осоавиахимовским лагерь назвали 

условно, но дисциплина была там 
военная. В 5 часов утра горн под 
нимал всех на физическую зарядку. 
Завтраки, обеды, всякие игры после 
работы проходили организованно. 
Отлучка- по разрешению. 

Работая на производстве, комсо
мольцы упорно овладевали военным 

делом. У них было два самолета. 
Часто комсомольцы резвились, 

проводя тактические занятия. 

На стройке не было ни театров, 
ни красных уголков, ни танцоваль

ных залов, но тог да уже насчитыва-
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лось 28 кружков: драматических, 
струнных, хоровых, фото. 

Работали 8 агитационных бригад. 
Эти бригады проникали всюду: на 
леса, в котлованы, в карьеры, в ба 
раки, землянки и сослужили боль
шую службу. 

Всюду запевалы-комсомольцы. 

v 
Из глубоких котлованов показа

лись вершины серых фундаментов 

домен и мартеновских цехов. 

Комсомольцы, как и все строите
ли, гордились рождением оснований 

крупнейших цехов. Перед ними ста 
ла новая задача-подготовить кад

ры для гиГанта. 

На всех участках проходили ком
сомольские собрания. 

На них обсуждался один вопрос
об овладении техникой. К этому 
времени подоспела директива нар

кома тяжелой промышленности о 
создании при комбинате фабрично
заводского училища. Непрерывным 
потоком юноши и девушки напол

няли ФЗУ, -они горели желанием 
получить любую специальность. Мо
лодые строители полюбили гигант и 
твердо решили остаться здесь. 

Они были беспредельно рады, 
что на их долю выпало такое сча

стье. 

Многие из них вступили в комсо
мол. Только за первую половину 
1930 года комсомольская организа
ция ФЗУ приняла в свои ряды свы
ше 300 девушек и юношей-актив
ных участников Кузнецкстроя. 

Шли дни. 

* ** 

Незаметно подкралась зима. Мно
гие уже знали, что это значит. На-



чалась массовая подача заявлений 
на расчет. За летунами, а иногда и 
первыми, уходили неустойчивые ком

сомольцы. Глядя на тех, кто прибыл 
получить спецовку или подзарабо
тать «на гнедуху», они покидали 

строительство. 

Комсомольское племя думало: 
«Что же можно сделать? Какие 
средства пустить в ход, чтобыоста
новить уход молодежи со строи

тельства?» 

На трибуну 
парень. Он 
сказал: 

* ** 
поднялся молодой 

поднял вверх руку и 

- Ежели есть такие думки -
уйти, то их надо отбросить прочь. 
Я, как секретарь комсомольской 
ячейки строймартена, постараюсь, 
чтобы оставить людей в зиму. Нацо 
бить мороз в лоб! 

На следующее утро по участкам 
комсомольцы развесили лозунги: 

«Бить мороз в лоб!» 
В бараках, в столовой, на рабо · 

те- всюду комсомольцы вели бе

седы с молодежью о закреплении 

рабочих, рассказывали об историче
ском значении комбината. 

Упорная работа дала свои плоды. 

Из 150 подавших на расчет в 
стройдоменном- 110 остались ра
ботать в зиму, из 135 заявлений, по
данных на расчет рабочими строй
мартена- рассчиталось только 36. 

* ** 
Зима 1931 года была еще злее. 

Нагрянули 55-градусные морозы. 

Бригада котельщиков торжест-
венно обещала закончить клепку 
кауперов за 20 дней. Комсомольцы 
не ходили обедать, кушали на рабо
те. Работали по 18 _часов. 

• 

Клепка каупера была закончена 
за 14 дней. 
Каменщики ходили с красными 

глазами от бессонных ночей. Комсо
мольская бригада, в которой рабо
тали Кривоногов и Грищенко, в три 
раза перекрывала норму по выклад· 

ке домны. 

* ** 
Сотни людей, об.'ятые тьмой, 

двигались на площадке. 

Чистое небо, тусклый отблеск 
звезд, белый снег - вот все, что 
служил9 освещением. 

Работали ощупью. 

В одну из ночей мастер каменщи
ков Василий Петрович сидел в об
щежитии комсомольской бригады 
электриков и вздыхал: 

- Вы, ребята, конечно, устали, 
но вы самая смелая бригада, вы не 
боитесь ни воды, ни морозов, ни 

ночи. 

Ребята лежали на топчанах. 
- Ну хвали, хвали! .. 
Василий Петрович все ходил во

круг да около. 

- Да ты быстрее толком, - то
ропили его. - Если работать, то 
разве мы ко г да отказывались? 

Бригадир Булатов вылез из под 
одеяла и начал одеваться. Тог да 
мастер начал говорить прямо: 

- Надо срочно осветить фронт 
работы стройдоменного. Работать 
невмоготу ... Сейчас я так брякнулся 
в колодец фундамента, что еле от
дышался. 

Бригадир с тревогой смотрел на 
ребят. Они только успели раздеться. 
Казалось, если бригаду позвать на 
работу сейчас, все сразу уl(ажут на 

мокрые портянки,. сушившиеся у 

чугунки. Но один из сидевших ре-
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шительно потяну лея за брюками и 
сказал: 

- Сейчас - пожалуем, встречайте. 
Бригада поднялась, забряцали 

кошки. 

К концу ночи со всех четырех сто
рон загорелись яркие лампочки. Ва
силий Петров'йч бегал по рабочим 
местам, ахал: 

- Вот комсомольцы, вот так мо
лодцы! .. 

VI 

Все помнят эту мартовскую ночь 
1931 года. 

Стояла тихая погода. Пушистые 
хлопья снега медленно опускали~ь 

на землю. Даже те, кому надо бьшо 
итти на отдых, продолжали оста

ваться на своих рабочих местах. 

Грохочут молотки, топоры, лопа
ты. 

Перевалило далеко за полночь, а 
туда, где останавливаются поезда 

со стройматериалами, непрерывно 
стекзлись веселые колонны. Их 
встречали звуки духовых оркестров. 

Оба оркестра стояли на платфор
ме, музыканты без передышки ис
полняют марши и вальсы. 

Здесь работало более 2000 чело· 
век. Это был ночной комсомольский 
субботник по ликвидации затора, 
образовавшегося на подвозке мате
риалов. 

Как муравьи, люди тащили с 
платформ кирпичи, металлические 

конструкции, станки. Длинная вере
ница составов ожидала своей очере
ди на разгрузку. 

Это все· вызывало восхищение у 
тех, кто наблюдал за работой ком
сомольцев. Казалось, что все окру
жающее танцует, земля колеблется, 
дрож·ит, готова провалиться. 

Из домов, землянок, отовсюду 
валил к комсомольцам народ - де

ти, женщины, старики и старухи, 

рабочие, окончившие смены. 

Пришли иностранцы и тоже 
ВКЛЮЧИЛИСЪ В работу. 

В эту сказочную ночь было раз
гружено более 300 вагонов. Затор 
на площадке был ликвидирован. 

Эту ночь комсомольцы и все ра
бочие Кузнецкстроя с гордостью на
звали «Штурмовая ночь». 

* ** 
Ширился фронт земляных, бетон

ных и монтажных работ. Росла чис
ленность ударных комсомо~ьских 

бригад. 
Особенно усилилось ударное дви

жение молодежи после «Штурмовой 
ночи». В мае было уже 264 комсо
мольских бригады. Исключительно 
силами комсомольцев строилось 34 
участка. А в июне ударных комсо
мольских бригад стало, 304, комсо
мольских участков 41. Первыми на 
стройке перешли на хозрасчет 260 
комсомольских бригад. 

* ** 
. . ' 

1 

Вечерами зажигаются на всю 
ночь огни на Тр~буне рекордов. 
Каждую смену под звуки орке

стров об'являются имена комсомоль
ских бригад, побивших рекорды. 
Всему многотысячному коллективу 
строителей громкоговоритель назы
вает имена отважных патриотов. 

Не сходили с Трибуны рекордов 
комсомольцы · каменщики Кочетов, 
Грищенко, столяр Гапонов. 

Комсомольцы жили в кауперах, 
домнах. Они досрочно выстроили 
каупер .N'2 4 и закладку фундамента 
домен. Комсомольцы в смену вы-
• 



кладывали по 15 тонн кирпича вме
сто 3 тонн нормы. 
Опыт лучшей комсомольской 

бригады каменщиков был передан в 

Магнитогорск. 

VIJ 

Комсомол бросал свои силы на 

самые тяжелые и ответственные 

участки. 

Бу~ное строительство сходило на
·нет в дни проливньiх . дождей и сля
коти - подводили дороги. Машины 
увязали в грязи. Комсомол послал 
свою ударную бригаду в помощь 
дорожникам. Руководителем дорож
ного строительства была поставле
на девушка, только что окончившая 

техникум, Зоя Сgмсонова. 

Зоя гордилась, что ей доверен та
кой большой участок и, не покладая 
рук, с утра до поздней ночи работа
ла на участке. Это она построила 
первую дорогу, где теперь располо

жена центральная улица Верхней 
колонии. 

Шоферы и строители называли 

это шоссе «Зойкина дорога». 

* ** 
Делегаты 1-й городской конфе

ренции ВЛКСМ, обсуждая состоя
ние строительства, решили силами 

комсомольцев построить литейный 

цех. Этот цех был необходимым 
для завода, а планом, из-за недо

стачи рабочей силы, строительство 
его было предусмотрено последним. 

Решение нашло горячий отклик у 
многотысячной комсомольской орга
низации. 

В первый субботник сделали кот
лованы для фундамента, во второй и 

третий- вывели фундамент. А но
том громадные стены и монтаж рос

ли по ночам и воскресеньям. 

За три месяца до срока комсо
мольцы сдали крупнейший цех в 
эксплоатацию. 

* ** 
По средине площади высилась 

Звезда побед. 
Ее имел право зажигать только 

тот, кто побеждал. Хорошо знали 
путь к своей звезде комсомольцы. 

Они подходили к ней и брались за 
рубильник. И, была-ли глубокая ночь, 
бушевала -ли пурга, Звезда · побед 
ярко сияла над великой стройкой, 
славя дела патриотов. 

* ** 
Нет ни одного цеха в заводе, го

родского предприятия, новых жи

лых домов в Сталинске, которые 
строились бы без участия комсо
мольцев. Всюду коснулаеь комсо
мольская рука. 

Всего в период строительства за
вода и города на комсомольские 

воскресники приходится 29 тысяч 
рабочих дней. 

Воскресники проводились не толь
ко на земляных и бетонных работах. 
Комсомол не раз организовывал 
воскресники по благоустройству ба
раков и землянок, делал дезинфек
цию, штукатурку и побелку стен. 
Личным примерам комсомольцы 

втягивали в эту работу домохозяек. 

VIII 

Отсутствие культурных очагов не 
мешало комсомольцам овладевать 

передовой революционной теорией. 
В хорошую летнюю погоду ·круж

ки текущей политики, no изучению 
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истории ВКП(б) занимались на воз
духе. Осенью занятия кружков про- ' 

водились в палатках, а зимой i 
бараках. Не только комсомольцы, 
но и несоюзная молодежь проявля~ 

ли большой интерес и настойчивость 
к учебе. В 108 различных кружках 
занималось 4.000 человек комсо~ 
мольцев и несоюзной молодежи. В 

среднем посещаемость была 95-98 
процентов. 

В глухой тайге на горбатых хол
мах Темир-Т ау из 40 человек ком

сомольская организация выросла до 

1000 человек. Соревнуясь с комсо·· 

молом завода, она раньше срока 

соединила железной дорогой горно

рудные предприятия с гигантом. 

Живя в шалашах, комсомольцы 

изучали политику. 575 комсомоль
цев с хорошими результатами за

кончило программу по политграмоте. 

Фонтаном била внутрисоЮзная 

работа на строительных участках. 
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В пургу и непогоду комсомоль~ 

ские организации занимались прие

мом в свои ряды, разрешали произ

водственные и бытовые вопросы. 

Тут же создавали кружки ликбеза, 
оборонной работы, без отрыва от 
производства проводили курсы для 

руководителей комсомольскихгрупп. 

Ударная работа оставалась по

прежнему ударной, но теперь комсо~ 

мол сделал больше упор на подго

товку кадров потому, что на сборку 

агрегатов и монтажную работу бы

ли посланы комсомольцы. Требава

лись технические знания. 

Широко была развернута техниче
ская учеба. Только ФЗУ готовило 
около 2000 комсомольцев, был от
крыт металлургический техникум, 

Сибирский институт черных метал
лов с рабфаком; Комбинат рабочего 

образования-, курсы заочного обуче
ния. 

И пошли комсомольцы овладе· 

вать техникой. 

Учеба проходила, как и работа, в 

три смены. 

Всего обучалось тогда в этих 
учебных заведениях 2300 комсо
мольцев. Из 5670 занимавшихся в 
учебных заведениях курсовой сет-й, 
большинство была молодежь ком 
сомольского возраста. 

Комсомольская организация реши
ла провести государственный техни

ческий экзамен комсомольцев. 

Инициатива была подхвачена 
всеми строителями. (осударствен

ный технический экзамен сдавали 

все професс.ии. 

За два тура было охвачено более 
6000 рабочих. 

* ** 
Гордостью всего коллектива была 

комсомольская домна. 

Во весь рост каупера краеовалась 
надпись: «Комсомольская домна». 

К~упер N2 4 гораздо раньше срока 
был сдан в эксплоатацию. 

Было в жизни комсомольцев и 
всей молодежи Кузнецкстроя не 
мало дней и вечеров, полных востор
га, радости, но таких вечеров, как 

посвященные открытию площадки, 

еще не было. 

Дворец энергии ярко сиял во тьме 
ночи. 

Дышала первая домна. 

Шумели мартены. 

Грохот стоял в прокатнам цехе. • 
Строители, услышав необычай-

ные звуки, смутились. Но их · сердца 

радостно стучали, потому что новые 

звуки - это было дыхание завода. 



. * ** 
Зал, г де состоялся вечер молоде

жи, был переполнен. Те, кто не уме
щался в клубе, открыли настежь 
окна и снаружи аплодировали вы

ступающим. 

Первым слово взял молодой ка
зах Харумаджаев. По-русски он 
говорил плохо, но его отлично пони

мали. Аплодисменты не давали ему 
говорить. 

Харумаджаев рассказывал: 
-Когда я приехал на строитель

ство- меня поставили землекопом 

на строймартен. Я спросил русских, 
что такое мартен? Слово «строй» я 
понимал немножко. Они мне ответи
ли: «Мартен это цех». Теперь я до
гадываюсь, что они, хотя и русские, 

но так же, как и мы, казахи, завода 

не видели. Мне хотелось узнать, 
что же называется цехом, для кото

рого мы копали котлованы? Я обра
тился к своим казахам, прибывшим 
сюда гораздо раньше. Они убедили 
меня, что цех- это «сек». Сек по
ка3ахски- баран, а у баранов раз
ная шерсть. Казахи и растолковали 
мне, что тут б у дет мартеновский 
сек, а там прокатный сек. Одно и 
то же, только разная шерсть... Те
перь я и они знаем, что значит цех. 

На трибуну поднялась казашка. 
Она была одета в стеганое рас

шитое пальто, на голове бордовая, 
с зелеными цветами; шаль. 

- Наша женщина долго не вери
ла, что она может когда-либо стать 
равной с мужчиной,- сказала ка
зашка. - Сейчас наших женщин 
здесь работает много, наравне с 
мужчинами. Я работаю в женской 
комсомольской бригаде землекопов. 
Теперь русские комсомольцы взя
лись учить нас грамоте и мы будем 
работать в цехах, на машинах. 

9 1:> ,1ет города уг•я и метал.11а 

На вечере многие выступали. 
Все они были горды за нашу пар

тию, за любимого Сталина, 1 с име
нем которого боролись и побеждали. 
Даже Анатолий Виноградов, ко

торый собирался на-завтра же 
:уезжать, вышел на трибуну. Он 
признался, что нет у него сил 

расстаться с заводом, где он про

работал два с лишним года. И он 
остался жить и работать на метал
лургическом родном заводе. 

* ** 
Загорелись г лаза у молодежи. 

Каждому хотелось быть в об'ятиях . 
огнедышащей домны, у шумных 
мартенов. 

Комсомольцы - инженеры, работав
шие в аппарате, рвались на завод, 

но их не пускали. Помог горком 
ВЛКСМ. 12 комсомольцев- моло
дых специалистов, оставили заводо

управление. Им был дан наказ учить 
молодых землекопов мастерству. 

Этот наказ они с гордостью выпол
нили. 

Молодежь пошла в цехи. 
От звонких голосов содрогались 

своды заводского тоннеля. 

* ** 
Идут годы... Растет завод, растет 

культура и расцветает молодежь. 

Она любит завод, носящий имя 
великого Сталина. Комсомольцы -
мастера, изобретатели, инженеры, 
техники, стахановцы нашего завода

люди, воспитанные партией Ленина-
Сталина, вписали много ярких стра
ниц в историю борьбы за освоение 
завода и боевую его работу. 
И еще больше будет ими сделано 

впереди. 

Слава орлиному племени! 

Виталий ТЕРЕХОВ и · 
Николай ТУПИЦЫН. 
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ПОБЕДНАЯ JJECHЯ 

Громче лейтесь победные звуки, 
В песнях, музыке, город, звени! 
Ширь... простор необ'ятный · пред 

нами ... 
Мы-владельцы сокровищ земли . 

Как поток горных рек 

Наша сила бурлива. 
011важен и смел rсоветский народ. 
И гранитным утесом 

Стоит величавый, 
Наша гордость-Кузнецкий завод. 

С:11а:аа верным, бесстрашным героям, 
Создававшим красавец завод! 
Слава Сталину, партии слава, 

Воспитавшим чудесный народ! 
Десять лет неустанной работы 
Победили отсталость, неверие, 

мрак, 

Все уловки, коварство, измены, 

Что готовил нам проклятый враг. 
Г де пустырь да болота лежали, 
Проходила глухая, густая тайга; 
Вихрем бу~ным, 
Гремящим, могучим, 

Пронеслись нашей стройки года. 
Не страшили седые туманы, 

Ни зловещий мороз, ни пурга, 
Никакие преграды, угрозы
Мы беспощадно сметали врага. 

И в сказочный срок 
Вырос город прекрасный: 
Зашумели весельем густые сады ... 
Засверкали витрины ... 
Помчались трамваи ... 
Всюду зелень, огни и цветы ... 

Вдохновитель идеи прекрасной 
Мудрый Сталин, великий творец, 
Шлют тебе благодарные песни, 
Миллионы счастливых сердец. 

Н. КУРШИНА. 
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Т АЛИН СК - не только го

род у г л я и металла, но 

и город о б о р о н ы. Это 

прекрасно понимают н а ши 
враги. Фашистские штабы на своих 
картах обозначают эту « фабрику>, 
которая изготовляет миллионы мет

ров "мануфактуры" для смиритель
ных рубах, как важнейшую стра
тегическую точку. 

Металлурги, угольщики, транс

портники и все трудящиеся Ста
лииска добились того, что город 
расцвел как пышный сад и налился . 
соками кипучей жизни. 

Безграничная любовь к своей от
чизне - яркая черта металлургов и 

угольщиков Сталинска. 
Жители Сталииска помнят и ни. 

когда не забудут указаний во2КдЯ u 
том, что надо быть всегда в моби· 
лизацианной готовности перед ли
цом военного нападения, чтобы 
дв:ойным ударом ответить на удар 

под2Кигателей :войны . 
Сталевары, доменщики, прокатчи

ки, забойщики, интеллигенция упор
но овладевают военными знаниями. 

Почти во всех цехах завода, пред
приятиях города и на шахтах соз

даны кру2Кки по изучению винто

вок, пулеметов, по сдаче норм на 

значки «Ворашиловский стрелою>, 
«Готов к противовоздушной и хими
ческой обороне». 

9* 

Организуются массовые занятия 
по всем видам спорта. 

Лучшие активисты-осоавиахимов 
цы передают свои знания товарищам. 

Комсомолец Коральекий - отлич
ник школы ФЗУ, в ГОД подготовил 
57 значкистов «Ворошиловскога 
стрелка» и группу пулеметчиков. 

Образцово поставлена оборонная 
работа в цехе связи. Здесь работа
ют две команды стрелкового спор

та и кру2Кок пулеметчиков. В этом 
цехе ка2Кдый человек имеет какой 
либо оборонный значок. 
Не только му2Кчины, но и 2Кен

щины-домохозяйки, работницы стре
мятся овладеть всеми видами обо
роны. По просьбе 2Кенщин при го 
родском совете Осаавиахима созда
ны курсы инструкторов ПВХО. Нз 
курсах занимается более 80 чело
век. Эти инструктора будут у себя 
на производстве руководить кру2К -' 
ками. 

Много девушек и юношей учится 
в кру2Кках парашютистов, авиамо

делистов,морзистов, мотоциклистов. 

Многие из них у2Ке получили знач
ки параiпютиста. На площадках мо
лоде2Кь тренируется в метании гр а

на т. 

Е2Кедневно по вечерам и выхоц- . 
ным дням спортивные залы, крас

ные уголки, тиры Ос'оавиахима пе
реполнены. 
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Допризывники часто уезжают на 
Томь. Там они изучают морское де
ло. Им хочется быть краснофлотца 
ми. И вот, задолго до призыва, ста
раются овладеть они своей будущей 
специальностью. 

Молодые патриоты еще не был:и 
в Красной Армии. О войнах знают 
по наслышке и из книг. Но им хоро
шо известны рукопашные бои у 
озера Ха сан. Они дают себе отчет, 
какое преимущества имели в этом 

бою наши бойцы, мас·терски овла
девшие штыком. 
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Штыковой бой для молодежи 
становится самым интересным за

нятием. В городе создано немало 
кружков штыкового боя. 

Боевые традиции Хасана живут 
в работе осоавиахимовских органи · 
заций города. 

38 сталеваров, горновых, прокат
чиков, забойщиков Сталииска от
важно бились у озера Хасан. Uни 
дрались за родину, за свой социа- . 
листический город и металлургич~
ский гигант. Они оправдали честь 
металлургов. 

Город был горд, когда узнал, что 
11 его · храбрых бойцов и команди
ров правительство наградило орде

нами и медалями Союза ССР. 
Герои Хасана вернулись в L.та

линск и снова влились в ряды 

уголыциков, металлургов и транс

портников. Они перенесли дух доб 
лестной Красной Армии на шахты, 
в цехи завода и предприятия горо· 

да. Многие из них стали руково
дить кружками пулеметчиков, гра

натометчиков, стали активистами 

оборонной работы. 

С каждым годом растут все но
вые и новые снайперы, ворошилl1в
ские стрелки, мотоциклисты, знач

кисты, готовые в любую минуту 
стать на защиту отечества и отваж

но сражаться с любым противником, 
посягнувшим на неприкосновен

ность советских республик. 

Лозунг «Молодежь на самолеты!» 
нашел горячий отклик у молодых 
металлургов и угольщиков Сталин· 
ска. Ежегодно в аэроклуб паступа · 
ют сотни заявлений от юношей и 
девушек с просьбой принять их в 
школу пилотов. 

В этом году наш аэроклуб выпу
екает пилотов в 35 раз болыпе про
тив 1932 года. 

Десятки юношей мечтают быть 
такими же бесстрашными, как Чка
лов, и они уверены, что их мечты 

сбудутся. 

Мы можем с полным правом и 
гордостью сказать, что наш город 

угля и металла - неприступная 

крепость обороны на Востоке. · 

П. ТЕРЕНТЬЕВ, 

зав. военным отделом ГК ВКП(б). 
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ЗАПИСКИ ДОМЕНLЦИНА 

9П 
РОДИЛСЯ в 1907 . году 
27 декабря в с. Острожок, 
Барановекого рай о н а, 

- Киевской области. 

Мать родила меня на снегу. 
Отец мой, крестьянин-бедняк, имел 

до революции семьдесят соток зем

ли, плохую хатенку и корову. До 
25 лет он был пастухом в деревне, 
потом работал на бумажной фабрике. 

' 

* ** 
При отце я жил до пятнадцати 

лет-пас свиней. Семья у нас была 
такая большая, что все мы ходили 
голодные и раздетые. 

Я ушел батрачить. 
Вскоре, в 1924 году, было пере

селение в Екатеринославщину. Там 
нарезали по 12 гектаров земли и 
многие из нашей деревни уехали на 

новые места . Отец отправил и меня. 

Когда я приехал туда, мне земли 
не дали : 

- Что ты будешь с нею делать? 
Нет тебе ничего! 
Снова мне пришлось итти раба. 

тать за ничтожную копейку к ку
лаку. Я нанялся на летний сезон за 
8 рублей. С хозяином условились, 
что если захочу, то останусь на зи

му работать за харчи. 
Я работал почти день и ночь и 

все-таки меня упреюали, что мой 
труд ничего не стоит; толкали ме

ня из угла в угол. И я старался 
угодить !_(аждой собаке. 

Вдруг весной в 1926 году явля. 
ются студенты из города. Они 
спросили меня: 

- Как тебе не надоело даром 
работать? 
Я ответил: 
- А куда мне деваться, не с ГJ -' 

ладу же помирать? 

.1 3_5 
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Они засмеялись и говорят мне: 
- Помирать не надо. Ты поез

жай в город, устроишься на завод, 

локушаешь :заводской хлеб и ни
когда больше к к у лакам не вер
нешься. 

На другой день я потребовал от 
хозяина: 

- Дай мне расчет. Я ухожу на 
завод. 

- Я тебе не должен, можешь 
ехать,-ответил хозяин. 

Я свернул свои манатки, взял 
сумку, перекинул ее через плечо и 

ушел. 

* ** 
Пришел я на станцию Божеда 

ровка. Смотрю: идет товарный по
езд. Я спросил: 
-Куда? 
- В Днепропетровск. 
Я сел в вагон с рудой и уехал. 

Так впервые я познакомился с ру
дой. 

В Днепропетровске устроиться на 
работу не у далось, было много без
работных. Пожил я несколько дней, 
вижу - дело очень плохо. 

И так я проехал несколько горо
дов, доехал до города Лугаиска и 
нигде не мог найти работу. Потом 
повернул обратно по этому же пу
ти и доехал до города Каменское. 
Скоро мне удалось поступить на 
завод имени Дзержинского . на вре
менную строительную работу, чер
норабочим. Затем перешел на по
стоянную, по выгрузке угля. Там 
я работал до конца 1927 года. 
И вот меня выдвинули в домен

I.tый r~ex. 
Доменная печь... Казалось очень 

страшно. Я думал: «Невыносимая 
·жара! Как буду работать?» Но на
зад-ни шагу! 

Меня поставили чугунщиком 
Дали колодки. 
Четыре дня я тренировался в са

мых тяжелых и горячих местах. 

Старые рабочие домны все спосо. 
бы применили, чтобы побольше по
смеяться надо мной, молодым рабо
чим. Но я быстро перехватывал йХ 
опыт, овладевал им и быстро вы
полнял работу. 
Эта была, моя первая школа у 

горна. 

Скоро я перешел 2-м подручным, 
затем первым. 

В 1930 году, к()гда подбирали 
рабочих, желающих ехать на новые 
заводы в Новокузнецк и в Магни
тогорск, я законтрактовался стар

шим горновым. Начал учиться. Ра
бота старшего горнового удалась 

мне. Я получил благодарность от 
Лаврентия Кузьмича Ровенекого за 
хорошую забивку чугунной летки .-1 

был готов к от'езду в Сибирь. 

Все это время, ко г да я готовился 
на Кузнецкий завод, мне многие 

напевали: 

- Куда собираешься? Работать 
завод там не будет, там морозы 

60 градусов по Цельсию. 
Я отвечал одно: 
- Раз законтрактовался, то нуж

но ехать и оправдать звание ком

муниста. 

- Ты замерзнешь в Сибири, -
говорили мне. 

. Я рассердился: 
- Эх, вы, дяди! Мороза боитесь. 

Думаете и я такой мерзлю ха? 
И все время ждал-скоро ли мы 

уедем в Сибирь. Вот пришел сен
тябрь 1931 года и нам, контрактан

там, об'явили: 
- Брать расчет и 25 сентября 

выезжать. 

Я очень радовался и веселился. 



Инструктор меня спросил: 
- Куда тебя зачислить-· в Маг

нитку или в Кузнецк? 
Я ему ответил: 
- Куда дальше, туда и зачис

ляй. 
Людей набралось много, более 

двух вагонов. Мы прибыли в Харь
ков и здесь нам дали три вагона 

«Харьков-Кузнецк». 

Это было первый раз в моей 
жизни. Такой длинный путь! За до
рогу меня несколько раззакачивалQ. 

Мы ехали 9 суток. Никогда я не 
видел столько света, столько горо

дов и сел, полей и peR. 
А мы все ехали и веселились. 

Пели песни, танцовали. 
Вот кончаются девятые сутки,на

ступила темная ночь. М.ы все бли
же и ближе к Новокузнецку. Вдруг 
замелькали огоньки. Это было осве
щение города и завода. И мы все в 
один голос закричали: 

«да здравствует Новокузнецк ! 
Ура!» 
Поезд остановился. 
Нам говорят: 
- Ну выходите, товарищи. При

ехали. 

Мы не верили своим г лазам -
стоит неболь.шой барак, в нем не
сколько лампочек горит. Мы и 
спрашиваем: 

- А где же . вокзал? 
Нам ответили: 
- А вот здесь и вокзал. 
- Что вы? Это же барак, а не 

вокзал! 
Подошло нескольк'О грузовых ма

шин и взяли нас в город. Всю до
рогу нас подкидывало, бросало из 
стороны в сторону. Мы все шумели 
шоферу: 

Потише, товарищ сибиряк , 
очень уж трясешь! 

* ** 
Через несколько минут мы о чу . 

тились у бараков. Всем нам дала 
кровати из досок, матрацы, одеялз. 

и подушки. Семейные-шумят. Один 
кричит: «Я не пойду в барак!» 
Другой кричит: «Я не буду здесь 
жить~ в этих бараках!». 

Но вот успокоились, лег ли спать. 
На утро - всем интересно по-

. смотреть местность. Разошлись. Бы
ла прекрасная солнечная по~ода, но 

на третий день пошел дождь, грязи 
стало полно, даже невозможно итти 

по улице в туфлях. 
Нам дали сапоги. 
Мы ходили по городу. Многим 

не понравилась вода. 

Летуны повернул·и- обратно. 

* ** 
Было очень трудно привыкать. 
Нас обещали перевести в к..амен

ный дом .N'2 11. Он был внутри лишь 
оштукатурен, к побелке приступили 
сами. Я, со своими подручными , 
получил проходную комнату. Сразу
же мы выбелили свое жилище и 
начали новую жизнь. 

Мой друг был энергичный моло
дой человек. Он работал со мной 
вместе с 1923 года. Это был сирота, 
товарищ Дорошенко. Когда комна . 
та была выбелена и мы отдыхали, 
оц сказал мне: 

- Попомни меня, Сте.пан, через 
несколько лет и здесь будет пре
красная жизнь. 

Мы с ним часто беседовали о том 
' 

что все тру д н ости надо пережить, о 

том, что построим новый город и 
будем прекрасно работать. 
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Пришла зИма. 
Встретили мы первые морозы. В 

комнате стало сыро и холодно. До
рошенко возле сырой стены, в квар-

7ире, простыл и получил воспаление 

легких. 

Через две недели он умер. 
Мне было очень жаль потерять 

товарища, который не боялся ника
Кiих трудностей. 
Дорошенко я похоронил в дале-

ких горах ~ сказал: . 
- Спи, дорогой товарищ, я буду . 

настойчиво итти вперед. Б у д у стро
ить новый город и завод, буду здесь 
жить и работать... Ранняя смерть 
тебя постигла ... 

• 
* ** 

Всякие сплетни.смущают и многие 
стараются уехать. С каждым дне~ 
Люди убывали и убывали из нашей 
группы, не считались с государ

ством, что затратило на них боль
шие суммы. 

Я шел по одному пути: назад
ни шагу. 

* ** 
Как я 'работал первое время? 
Когда мы прибыли на Кузнецкий 

завод, было все тихо. Слышались 
только одни стуки клепальных мо

лотков. 
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Меня интересовало - пойти ско
рее на завод, посмотреть какие по. 

строили домны, скоро ли будем 
пускать их? Через · несколь!{{о дней 
нашу группу повели на заводскую 

площадку знакомить с расположе

нием завода. 

Пришли на завод. 
Везде кучи земли, большие кот

лованы вырыты, а по сторонам горы 

кирпичей и деталей. 

Сперва казалось дико. 
Осмотрели несколько участков. 

Нам говорят: .1; 
-Вот здесь будет доменный цех. 
Я был поражен. Мне говорили, 

что доменные печи уже готовы, мы 

ехали на пуск, а оказалось для до .. 
мен только еще роют котлованы! 
Вошли несколько глубже, на за

вод. Смотрю, стоит что-то вроде 
доменной печи. Мы все туда - бе
гом. Да, это была домна N2 1. На 
ней уже заканчивались монтажные 
работы. Здесь же · мы увидели еще 
голые колонны домны N2 2. 
Я все ходил то на 1-ю печь, то 

на 2-ю, рассматривал и видел, . что 
все строилось по-новому. 

Через некоторое время нас оф0р
мили в отделе кадров и послали на 

доменную печь N2 1. Мы очищали 
площадку от мусора - всякого боя 
кирпичей и обЛомков досок, затем 
поднос~ли охладительные приборы, 
устанавливали их, таскали кирпичи 

и всякие детали - помогали строи

телям скорее закончить доменную 

печь N2 1. Слесари и водопровод
чики помогали устанавливать ме

ханизмы. 

Так мы проводили свою работу 
первое время ... 

* ** 
. Южане здесь были с четырех за

водов: дзержинцы, днепропетровцы, 

макеевцы и керчане. 

Оказались более стойкими домен. 
щики завода имени Дзержинского 
и Макеевки. Из Дзержинки в Куз
нецк приехали четверо старших гор

новых, трое первых подручных, 

четверо вторых и шлаковщиков 

четверо - полный комплект на од-
ну домну. Второй комплект горновых 
были днепрапетровцы и, частично, 



горновые из ~ерчи. Макеевка при
слала машинистов вагоновесов и 

кранов. Из Керчи больше всег01 бы
ло механиков. Газовщики были с 
Дзержинки и Днепропетровска. 
Какими мы оказались на деле? 
С Дзержинского завода оста

лось и работают в данное время из 
20 горновых только 7. Среди стар
ших горновых вместо четырех 

остался один я. Приелаиные в пер
вое время с восьми заводов, газов

щики: вместо 1 О человек осталось 
пять. Водопроводчиков осталось 2, 
из 4 мастеров остался один. 
Из группы днепропетровцев -

осталось из квалифицированных ра
бочих-один горновой, 4 газовщика, 
1 водопроводчик. 
От макеевской группы осталось 

30-25 процентов. А из группы кер
ченцев не осталось почти никого. 

Эти люди не поняли, что нас по
сылали не для того, чтобы набит~ 
Ьолные чемоданы всякого тряпья и 
уехать. Нас послали для того, что
бы пустить домны и обучить т~ова
рищей сибиряков работать на этих 
домнах и самим продолжать высо

кий класс работы. 
Я могу привести такой пример. 
Член партии с Днепропетровского 

завода7 некто Г., будучи группарт
оргом, завоевал хороший авторитет. 
А как он его завоевал? Группами. 
человек по 2_Q-30 «посылал» рабо
чих в партию. Он не смотрел кого 
«посылал». Дестойны ли эти люди 
быть в рядах партии? Он записы
вал в список кого угодно, лишь бы 
список был больше. Почему то за
нимался получением талонов на 

бригаду для приобретения всякой 
одежды, и лично себя . при этом, ни
когда не обижал. Сам он в магазин 
не ходил, а посылал туда своего 

подчиненного новичка, сибиряка 3. 

3.- молодой рабочий, только 
пришел на завод. 

Он старался угодить своему ко
мандиру потому, что впервые уви

дел такой завод. Г. не обучал мо
лодого сибиряка, хотя ·товарищ 
этот бесстрашно старательный был 
человек. По неумению он попал в 
горелки каупера при постановке на 

нагрев газом. Вспыхнул газ и оч 
погиб. 
А Г. набил себе п~лные чемода

ны и уехал спокойно. 
Но верю я-недалеко он от'ехал. 

* ** 
Тревожились доменщики. 
Мы видели, что кто-то старается 

нас, прибывших с Юга, расколоть. 
Делалось это хитро. Вдруг мы за
мечаем, что исключительно одних 

днепропетровцев продвигают на ру .. 
ководящие посты, без разбора, не 
глядя, что для этих постов у людей 
нет ни знаний, ни опыта. Чувствуем 
-борьба, чтобы не допустить к РУ
ководству дзержинцев. 

Вражья рука добилась своего. 
Товарищи, оставшись без помощи, 

оказались не в силах нести руково

дящие работы. Их почти всех сня
ли и послали к рабочему месту. 
Но они, за короткий срок, даж~ 

забыли, что работали горновыми на 
Юге, побросали работу и уехали. 
Страшный позор! 
Вот что значит оставить людей 

без большевистского г лаза! 
Инструктор С., который нас обу. 

чал для Кузнецкого завода еще на 
Дзержинке, однажды встретил меня 

в цехе и говорит:. 

- Ты видишь, что делается? На
рочито свихнули людей. Но мы свое 
сделаем. Мы будем учиться масте
рами и учить новые кадры сибиря-
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ков. Не гляди на портфели, а г л.я:
ди кто их носит. 

И в самом деле. Нигде я не ви
дел столько людей с портфелями. 
Кому только было не лень тот и 
носил портфель. Совсем работаеr 
не в конторе, а идет с портфелем. 

Такова была жизнь первоначаль
ная на Кузнецком заводе. Но ком
мунисты, стойкие, преданные делу 
Ленина-Сталина, боролись за бы
стрейший пуск завода. 

Вскоре приехал Лаврентий Кузь
мич Ровенский. 

* ** 
Вот пришел тот день, когда дом

на N2 1 передается в эксплоатацию. 
Мы тщательно проверили все ра

бочие места, опробовали механизмы 
и приступили к сушке доменной 
печи, кауперов. 

Я старался, веселился и все мы 
были бодры. Скоро будет первый 
сибирский чугун! 

Все сибиряки, которые были зем
лекопами, впервые встречают такой 
завод и доменные печи. Много 
та·ких было сибиряков, которые и 
не слыхали о доменных печах а не 

' 
только видали. Была масса нопро -
сов: 

- Как-же, все-таки, будет полу
чаться чугун? 

Я отnечал, давал первоначальные 
понятия о доменной печи о том 

' ' 
с чего мы будем получать чугун, 
как и через посредство чего. 

Проводил много бесед с нович
ками. 

Прошло недолгое 

наша домна высохла. 

время , ко г да 

Мы начали ручную загрузку, а 

затем загрузку скипами. 

Печь кончили загружать. Свето
фор шомполов показал 0,5. Печь 
полна. 

Я впервые · _ присутствовал на за 
дувке печи. Для меня это былQ 
очень интересно. Я в это время ра
ботал с утра- с 8-ми и до 4-х ча. 
сов, но в этот день остался до 12. 
Мы грели «пики» вокруг печи, в жа
ровнях, и ожидали, ко г да получим 

приказ зажигать домну. 

И вот слышу голос знакомый 
взволнованно кричит. Лаврентий 
Кузьмич Ровенекий спрашивает: 
-Бойко, «пики» все нагреты до-

бела? 
Я ответил: 

- Все готово! 
Через две минуты Лаврентий 

Кузьмич берет первую пику и дает 

команду: 

- Зажигать печь!. 

Кузьмич быстро, через гляделку 
фурмы, первый зажег и крикнул: 

- Бойко, зажигай! 
Я поднял пику и пошел зажигать. 

Через мгновение в печи показался 
свет огня и гляделки фурм заси

нели. 

Печь была пущена хорошо. 

И как задымил газ в свечи, 
забегали скипы по наклонному мо 

сту, послышался стук и грохот ма

шин - стало легко и радостно нз 

сердце. 

Это было 1 апреля 1932 года в 
00 часов О, 1 минута. 

Тогда я впервые увидел профес
сора Костылева и других знатных 

доменщиков. Лаврентий Кузьмич 
сказал К: остылеву, указывая на 
меня: 

- Это - природный доменщик. 
На другой день я прихожу на ра

боту. Мне пришлось выдавать пер 

вый чугун. 



И ко г да мы открыли чугун, си
биряки мои, увидев искры, все убе

жали с площадки. Я их догнал и 

сказал: 

- Не бойтесь, от этих искр ни

чего не будет. 
Все вернулись и стали на места 

и внимательно смотрели на струю 

чугуна, как он бежит. Говорят мне: 
- Бежит, юак вода а мы было 

' ' ' 
перепугались. 

Итак, я начал работать и учиться 

и учить молодых рабочих на вели· 

ком Сталинском заводе. 

* ** 
Я столкнулся с новой техникой. 

Весь завод построен по-новому. В 

то время еще были американцы. Я 
старался, чтобы побольше от них 

вырвать новой техники. Я делал 

всякие подходы к ним чтобы бы-
' 

стрее овладеть сложRыми агрегата-

ми. Американцы полностью отвеча
ли за ход печи и должны были обу

чить кадры работать на новых дом· 

ках, построенных по последнему 

слову техники. Но они не особенно 

были заинтересованы в этом. Им 

деньги платили и так хорошие. На

ша задача была-·все от них вы

жать, узнать, перенять. 

Я на вопросы к американцам был 

не скупой. Во всех уголках спра· 

шивал, и они должны были отве
чать, как ни скупились. 

* ** 
Прошло недолгое время и Лав

рентий Кузьмич выдвину л меня м а . 

стером на разливочную машину. 

Я был благодарен, но мне каза

лось, что я навсегда отстану от до

менной печи. Кузьмич мне сказал : 

- Поработаешь до пуска второй 

печи, потом ставешь к ней. · 

Впервые работал я на разливке 

мастером, но выдвижение оправдал . 

Когда пустили 2-ю печь, я стал к 

ней мастером. Ровенекий мне очень 

много помог, очень многому научил. 

Он любил учить кадры, учиться у 

кадров и ценил их как золотой 

фонд. 

Вначале доменный цех работал 

плохо. Не было достаточного руко

водства печами. 

Еще ко г да работали американцы, 

первая и вторая печи выдавали за 

смену 200--250 _тонн чугуна. Это 

было потому, что · наши инженеры, 

мастера и руководители завода не 

все шли по одному пути: кто тяну 11 

в одну сторону, а кто в другую. 

Особенно вредители играли пакост

ную роль. 

Американцы работали как им 

вздумается. Хотят--на полном ходу, 

хотят-на тихом, смотря по тому, в 

каком духе они выйдут на работу. 

Никто из высшего начальства за 

ними не следил. 

Вредителям это было на-руку, они 

хотели доказать: 

- Видите, мол, построили в Си~ 

бири домны, а они не могут здесь 

работать, здесь большие морозы. 

Все, видите, замерзает, лопается, не 

могут механизмы работать на боль

шом морозе. 

Однако жизнь говорила совсем 

другое. 

Механизмы могут прекрасно ра . 

ботать на любом морозе. Не мороз 

здесь вредит, а всякого рода аген

ты фашистские, троцкисты, буха

ринцы и всякого рода предатели, 

продавшие свою шкуру за 3 копей
ки фашизму. Но сколько они ни 
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старались им не у далось сорвать 

создание второй металлургической 
базы. 
Пусть лучше фашисты не суют 

свои свин~е рыла в сибирские гор
ные места. Здесь кругом большеви
ки. Советский Союз не Австрия, и 
не Чехословакия, и не Испания, и 
не Абиссиния, где фашистским за
хватчикам попалась мягкая земля. В 

Сибири, г де большие залежи угля, 
известняка и руд, не выроет фа

шистская свинья никакой ямки! 

Мудрый наш Сталин вел и ведет 
нас от победы к победе. Мы на
шли и выкорчевали вражьи гнезда. 

Пускай попробует кто поднять ру
ку на советский народ! И подняв
ший руку получит так, как полу
чили самураи у озера Хасан. 

1*" 
** 

С 1933 года я стал мастером 
первого блока 1-й и 2-И печей. 
Американцев уже не было. 
Первое время мне много помогал 

Лаврентий Кузьмич и сменный ин· 
женер Грицун. - Было тяжеловато. 
Грамота мала, практика небольшая. 
В таких печах, какие построены в 
Сталинске, я разби.рался не совсем 
хорошо. Изо дня в день я старался 
преодолеть трудности, выйти в ря
ды лучших д~менщиков. 

В то время работа была очень 
дикая, шумная. В цехе каждый день 
аварии всякого рода, ежедневно 

заливзлись пути чугуном и . шлаком, 

ломали оборудование, лежали горы 
чугуна и поломанных машин. 

Вся опора была на кадры, на мо 
лодежь. 

Безусловно, печь сама не мог л а 
работать, требавались хорошие ру
ководители. Многие инженеры и 
мастера издевались над печью. Вся
кие фокусы устраивали, режима ни-

какого. Кто сколько хотел, тот 
столько и дул, какую хотели, такую 

держали температуру горячего ду

тья. Температура горячего дутья 
доходила до 200--300 градусов по 
Цельсию, на 1-й и 2-й печах дули 
до 1.300 кубометров ·nоздуха в ми
нуту. 

Печи резко рвали, руда вы
летала в колошники; уровень за

грузки держали 5-6 метров, очень 
часто печи холодали. 

Пыли в пять раз больше чем 
чугуна! 

Спрашивается, можно . было вы
полнить при таком горе-руководстве 

план? Безусловно нет. 
Если люди работают добросовест

но, но сбиты с толку, то работать 
трудно и невыносимо. 

Особенно это наблюдалось при 
начальнике цеха М. Все предпри
нимал он для того, чтобы побо~'Iьше 
напортачить в цехе. Это C5ЫJI'J ему 
на-руку. Всех инженеров зажал в 
тиски, издевался над . ними, ньrдви

жения молодых рабочих не было. 
Таких инженеров, как МаркоР., ко
торый работает сейчас Заместителем 
директора, как Жеребин, Домниц
кий, Лозовой, он особенно травил. 
Домницкого хотел всячески вы
жить. Лозового посылал подряд 
два сезона в колхозы. М. видел, что 
Лозовой человек растущий, быстро 
может стать хорошим руководите

лем. Этого же М. не надо было. 
Домницкий, Марков перебороли эти 
трудности, но многие молодые ин

женеры бросили дело и уехали. 
Вот почему наши домны не вы

полняли плана. 

Доменная печь любит хороший 
уход. Если ею руководит хороший 
мастер, она всегда будет подчи
няться, уважать доменщиков и да-



вать столько чугуна, сколько им по· 

требуется. 
Я был пастухом и думаю - до

менная печь это хорошей породы 
корова, а доменщик- хороший хо

- зяин. 

Если корову хорошо накормить, 

напоить, чисто убрать- она даст 
много молока. А доменная riечь, 
если ее правильно зашихтуешь, пр::~ 

вильный дашь ей режим дутья и 
температуру, наладишь точную ра

боту механизмов и будешь рабо
тать все время на полном ходу, 

держать ее чисто - то и печь даст 

чугуна много и качест:ва хорошего. 

* ** 
Настоящую работу начали толь

ко в 1936 году. 
Я стал давать до 350 тонн чугуна 

в смену. Всем казалось это страш

но. 

Потом я стал давать 400 тонн. 
В этот период поднялась борьба 

за чугун. 
1 
«Руjководители» зашеве

лились, но по-своему. Они взяли 
такой курс: кто нальет 350 тонн -
того мастера с бригадой возили 
на легковых машинах в ресторан и 

поили вином сколько влезет, так 

что на другой день мастер, бригада 
и на работу не могут выйти. 

Однажды я начал говорить стар

шему горновому сибиряку · Хри
стенко: 

- Чугунную летку надо закры· 

вать на полном ходу. 

Горновой руками и ногами отма· 

хивается: 

- Что ты? Пушку спалим, гли

на не пойдет, летки не будет! 
Я горновому доказал-глина пой

дет, летка будет и пушка не сгорит. 

Вот открыли чугун. Металл идет 
быстро. Приближается конец вы
пуска, я отдал Христеяко команду: 

- Ставь пушку! 
Он мне отвечает: 
- Не буду ставить, снижай дутье, 

снижай ход. 

- Ставь! - говорю я. 
Горновой мой взялся за рукоятки 

и весь дрожит, словно малярия его 

трясет. Я взял своими руками за 
его руки и сказал: 

- Назад - ни шагу! 

Пушка очутилась у летки, пре

красно стала и пошла хорошо глина 

n была прекрасная летка на следу· 
ющем выпуске. 

Это было в апреле месяце 1936 
года. Впервые во всем свете. 
С тех пор мы начали закрывать 

летку на полном ходу. Прошло две 
·пятидневки, не было ни одного сни
жения. Никто из других бригад еще 
не закрывал летку1 на полном ходу. 

Потом начала бригада NQ 2 мастера 
Мартынова, затем остальные бригады. 
Вся печь наша перешла на закры · 
тие леток на полном ходу. Печь 
стала прекрасно . работать. Летки 
были великолепны. 
Я получил благодарность по цеху. 

* ** 
В скором времени верну лея из 

отпуска М. Мое закрытие летки 
ему не нравилось, он все твердил: 

- Ничего не выйдет. 
Некоторым мастерам он об'являл 

карантин на 5-10 дней. Это зна
чит: если мастер хорошо не поста

вил пушку, то М. заставлял рас
страивать печь- яснее: снижать 

ход печи и простаивать от 10 до 30 
минут. 

* ** 
В том же месяце я достиг вы· 

плавки чугуна за смену 500 тонн. 
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Кончил работу в 8 часов утра и 
ушел домой, лег преспо_койно спать. 
Через несколько времени М. приез
жает на легковой машине ко мне, 
на квартиру, один, разбудил меня и 
сразу же набросился: 

- Ты что, с ума сошел? 
Я ответил: 

Пока. еще нет. 
- Это-же море чугуна! На этой 

печи нельзя столько давать! Ну че
тыреста тонн, это достижимо, не 

пятьсот-много, столько нельзя! 
Я ему ответил: 
- Доменную печь построили, 

чтобы чугун давать, а не аварин 
делать. 

На этом наш разговор закоtt· 
чился. 

-Ну, ладно. Смотри же!-сказал 
М.- А уголь у тебя есть? 

- С ведерко осталось. 
Он хлопну л дверью и ушел. 
Разговор закончился, но не со-

всем. Продолжили мы этот разговор 
на партсобрании. 

* ** 
Я долго работал над своими гор

новыми-сибиряками, чтобы обучить 
их правильной работе у горна. Те
перь много сибиряков работает уже 
мастерами. 

И вот что вышло из сибиряков. 
В предс'ездовском соревновании 

мы бригадой решили дать XVIII 
историческому с'езду ВКП(б) в по
дарок сверх плана 2000 тонн чугуна. 
Как один следили мы за каждым 

днем, тщательно проверяли вы пол

нение обязательства. 
Это обязательство выполнили. 
Прекрасно работала горновая брига

да сибиряков, особенно старший 
горновой Христенко. Он зорко смо
трел за чугунной леткой и руково· 
дил горновой бригадой. 

16 мая у нас было производ 
ственное совещание. Мы взяли на 
себя обязательство до конца мая 
дать сверх плана за 17 дней 700 
тонн чугуна, за июнь-1400 тонн и 
за 6 дней июля-200 тонн. К десяти
летию нашего города и завода (к 

6 июля 1939 года) мы и эту задачу 
выполним с честью, как полагается 

большевикам. 

* ** 
Вот. уже 1 О лет как наш завод и 

город существуют. 

Какие прекрасные улицы! КругJм 
растут деревьЯ . . Какая стала В,.еселая 
жизнь в новом городе! Вспоминаю, 
как 1 О лет назад я первый раз шел 
в кино. Пока дошел до кинотеатра, 
то у меня на ногах остались толь

ко голяшки. Подошвы не выдержi1-
ли, не знаю, где потерял в грязи. 

А сапоги были новые. 

На.ш завод - детище сталинских 
пятилеток. 

Здесь было раньше каторжная 
Сибирь, зцесь была тайга непрохо
димая, болота, озера неведомые, а 
сейчас мы построили завод, нося
щий имя великого Сталина. 
Наш завод велик и могуч. Он 

оснащен передовой техникой. 
Наш завод был пущен в срок и 

работает хорошо. 
Да, завод был пущен в срок, мы 

добровольно ехали пускать Сталин
ский великий завод в сибирской 
стороне. Здесь, в сибирской сторо
не, мы научились вместо 323 тоюi 
выДавать 500. И я говорю: 

- Я буду бороться за быстрей
шее построение коммунизма. Да 
здравствует друг и учитель великий 
Сталин! 

Хорошо жить! 

Степан БОйКО. 



(Рассказ) 

НА ЧАЛЕ работы в этот 

день был сильный дождь. 
К обеду он перестал итти, пв 
но тяжелые т учи скры

вали солнце, делая майский д е н ь 
серым и все окружающее мало при

метным. 

На строительной площадке каза
лось все разбросанным, беспорядоч
ным- балки, котлованы, леса, ме
ханизмы. Работая, люди терялись 
между ними, п~являлись вновь. И 
все шевелилось, ворочалось, посто

янно перемещалось. 

Это ~Представляло, для первого 
взгляда, панораму произведетвен

ного хаоса, где действовали и при
ходили в движение топоры, конвей
еры, доски, люди, железо, глина. 

Только внимательно наблюдая, мо
жно было установить какой-то боль
шой, единый порядок в происхо

дившем на площадке. 

Все выше с каждым часом под

нимались груды земли. Все. ниже 
с каждым часом осаживались гли

нистые днища для будущих мас
сивных фундаментов. 
Землекопы кидали в вагонетки 

плотную желтую глину. А на· боль
шой г луб ин е непрерывно двигалась 
жалобообразная широкая лента кон-

10 10 лет города угля и металла 

вейера, поднимая на поверхность 
вскопанный грунт. 

Плотники стучали топорами. 

Арматурщики, дополняя общий 
шум резк'ими звуками металла, 
укладывали арматуру, связывали 

проволекой толстые из черного ме
талла прутья. Они походили на н~
обыкновенных ткачей, создающих 
металлическую ткань. 

Над глубиной котлована первой 
домны высоко стояли деревянные 

башни. Стальной канат поднимал на 
их вершины об'емистые бадьи. 

Бетонщики, в больших сапогах, 
бродили в жидком, плывущем с вы

соты, бетоне.Разра~нивали его,гре
мя о гравий лопатами и внося свое

образный тон в общую . волну зву
ков. 

И только в обширной выемке 

мартеновского цеха в это время лю

ди не работали. 
Состав порожняка стоял, покину. 

тый всеми. Шло собрание. Обеуж
дался вопрос: работать или нет? 

На. небольшую возвышенность 
поднялся человек . в выцветшем за

щитного; цвета шлеме. Он молча: 
о~инул взглядом стоящих вокруг 
себя землекопов, потом заговорил: 
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-Товарищи! Что же это? Чуть 
помочило и мы уже не робим? 
Несколько голосов возмущенно 

прервало его: 

- Ноги не вытащишь, а ему все 
мало! 

-Ну грязно, пусть будет грязно, 
-согласился Белозеров и повысил 
голос.-В грязь робить хуже? Хуже! 
А робить можно? Можно! Хоть тя
желее, а можно. Этак мы товарищи 
индустрию не построим, если грязи 

пугаться будем. Чего же тут бу· 
зить? 

Неосторожность выражения выз-
вала бурю негодования, криков. 

Поднялся шум: 

-Мы не бузим! .. Мы рабоЧ>ие! .. . 
Шум усиливался. 

Призывы Белозерова к порядку 
были безрезультатны, и он поблед

нел от злости. 

Вблизи собрания у вагонов стоял 
Огузков. Это был приметный чело
век, в серой фуражке с прямым и 
широким козырьком. Маленькие зе
леноватые г лаза беспокойно свер
кали. Нос у Огузкова тоже имел 
своеобразные неприглядные особен
ности. Переносье было вдавлено по
чти до уровня щек, а кончик носа 

поднялся необыкновенно высоко. 
Огузков пробрался через толпу и 

появился на возвышении. 

Говорил он бессмысленно, невпо .. 
пад махал руками: 

-Товарищи, в старое время с 

нами, рабочим классом, что хотели 

то _и делали... И теперь, в такую 
грязь гонят работать, тогда выхо 
дит как же так? 

Огузк-ов не нравился никому. О д
нако кто-то из толпы предложил: 

- Надо делегатов послать в по-· 
строй~ом. 
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Белозеров решительно покину л 

собрание. 
Землекопы разашлись по выемк~~

Часть из них затабунилась в хвосте 
состава. Здесь же был и Огузков. 
-Ну, Огузок, расскажи что-ни 

будь?- прогудел костлявый смуг 
лый землекоп Митряха. 
.Обидного искажения фамилии 

Огузков не замечал. В некоторой: 
степени это даже польщало его. 

- Рас.скажи, Огузок, не стесняй 
ся,-настаивал Митряха.-Я: слJГ~шал 
тебя на собрании и малость не понял. 
М~тряха смотрел на Огузкова в 

упор ~ 

Все притихли. 
Тон, которым говорил сильный 

спокойный Митряха, предвещал не · 
доброе. : 
-Желаю я,-продолжал смуглый 

землекоп, -что-б раосказал ты, как 
убежал из своей Севрюжихи от ин
дивидуального обложения. 

Огузков замолчал. По лицу его 
пробежал испуг. Он низко склонил 
голову, ·и было в.идно, как из под 
картуза на виски выкатился у него 

грязный пот. Человек в пестрядин
ной рубахе, с открытой пазухой, из 
ко'торой, вывалившись, висел медный 
крест, поднялся с рельса и убеди
тельным мягким тоном сказал: 

- Ребята, шутка о~шуткой, а смех 
на сторону. Надо правду сказать: че
ловек-то в нашу пользу говорил, а 

Митряха смущает его. 

- Это правда! - отозвалось не
сколько голосов. 

- Правда: .. то .. , правда,-заговорил 

красивый парень.-А копать-то ведь 
все-таки можно. 

К то-то злобно закричал: 

-Коли можно, так копай! Что
же ты тут стоишь? 
Парень сразу испугался: 



-Я ведь только так ... К слову. 
Коли не работать, значит не рабо
тать. Ежели что, я делегатом в по
стройкам пойду ... 
В большой комнате постройкома 

за письменным столом сидел пред

седатель Ангаров. 
Быстро вошел Белозеров, шагну л 

к столу: 

-Товарищ Ангаров, у меня в 
котловане буза. 

- Опять буза? 
-Не работают. Говорят: грязно. 

Одна только канитель. Говорю я 
тебе, товарищ Ангаров, штуки две
три кулаков законопатить бы? 

Ангаров встал со _ стула и, опер
шись руками на стол, посмотрел в 

упор на Белозерова. На лице пред
седателя появилась легкая улыбка. 

-У меня в кабинете этого вопро
са мы не разрешим. 

Ангаров сбросил пиджак, взял 
стоявшую в углу лопату и молча 

вышел. 

В котловане для фундаментов бу
дущих мартеновских печей Ангаро

ва _встретили неласково. Издалека, 

косо смотрели на него землекопы. 

Некоторые, подойдя ближе, него
дующе спрашивали: 

-Что-же это такое? Нечто пола
гается в такую грязь копать? 

Ангаров некоторое время что-то 
отыскивал взглядом, а потом, идя 

возле состава, выбрал котловину, в 
которую стекла дождевая вода. 

Он начал копать глину привычно, 
умело. Сначала сделал маленькие 
копки, затем вырыл рядом с котло· 

виной яму, в которую спустил воду. 

Потом очистил котловину от мокрой 
глины и начал выбрасывать грунт 
прямо иа платформу. · 
Землекопы наблюдали за работой 

Ангарова. 

Невдалеке, в числе нескольких че
ловек, был Митряха. Он следил за 
работой Ангарова с удовольствием, 
кряхтел, делал движения руками . 

Затем спустился в котлован. 
Постепенно все землекопы заняли 

свои места. 

Последним взялся за лопату зем 
лекоп в пестрядинной рубашке . Он 

спрятал медный крест за пазуху и 

поплевал в ладони. Вздохнул: 

- Эх-хе ... Все-таки тяжело, това
рищ постройкам. 

Все приходило в движение. 
Загремели моторы, поползли ши 

рокие жолобообразные ленты конвей
еров, извлекая из глубины грунт. 

Из об'ятий тяжелых туч вырва
лось солнце, кидая потоки яркого 

света. У состава вагонов и лент кон
вейеров, непрерывно играя лучами, 
мелькали лопаты, выкидывая г ли

нистый грунт в высоту. 

Огузков ушел подальше от места 
работы Ангарова и, зайдя на другую 
сторону, тоже начал копать. 

С противоположной стороны рабо
тал Митряха. Об'емистые броски с 
большой силой взлетали над плат
формой. Один из бросков, пущенный 
веером, взлетел высоко вверх, за 

платформу и обрушился на Огузко
ва. Тот покачнулся, истошно закри
чал: 

- Митряха, не балуй! .. 
Через два дня смена в обычном 

порядке перешла из дневной в ноч
ную. Многие землекопы, -в том чис
ле Митряха и Огузков, были постав
лены в разрез. 

Митряха работал на большой глу
бине, разрыхляя кайлом твердую 
глину. Затем он выкидывал ее лопа . 
той на палати. На этих палатях сто
ял Огузков. Он выбрасывал глину 
уже на поверхность. Только перед 
окончанием работы Митряха сказал: 
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- Ну-ка, Огузков, стань на мое 
место. Я малость передохну на па
латях. 

- А я-то· и не догадаюсь, а ты 
молчишь, да работаешь ... - Огузков 
спустился вниз. 

Работа была ему не по nлечу. То 
и дело Огузков говорил: «А ну-ка, 
Митряха, взглянь: не шабашат-ли?». 
«Чего это: ты домой спешишь, или 
брюхо с глины заболело?» - отве
чал Митряха и поднимался на верх
ние распоры посмотреть. Он видел .. 
у далекого фонаря силуэты уходя
щих людей, но опускался обратно и 
сообщал: «Не трогаются». 
Ко г да они вылезли из разреза, 

людей давным-давно не было. 
- Нет никого, а ты говорил не 

трогаются, - недовольно заметил 

Огузков. 
Митряха молчал. 

· Пробираясь через канавы, рых
лые и слабо освещенные, Огузков 
спотыкался, падал. Митряха шагал, 
повесив голову. Начали перевали
вать бугор. На самой вершине его, 
окутанной тьмою, Митряха неожи
данно цапнул Огузкова зашиворот и 
стал трясти. 
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-Ты, паскуда, долго будешь му
тить народ?-тихо, злобно загово
рил Митр.Яха. 
Огузков вырывался, изгибая шею 

и спину, угрожающе хрипел: 

-Митряха, ты не того... Не очень 
храбрись! От знающих людей слы
шал - заводу не быть! 
Митряха застонал. 
- Ах ты, проклятый! -швырнул 

Огузкова в сторону. 

Огузков глухо шлепнулся в глину. 
Митряха схватил его за руку и 

стал тащить в сторону, где свети

лась электрическая лампочка. Огуз
ков знал, что в той стороне, куда 
его тащит Митряха, выкопаны г лу
бокие ямы, полные воды. 
В голове мелькнула страшная 

мысль. 

Огузков хотел закричать, но же
лезная рука Митряхи сдавилагорло. 

- ЗЗвод будет жить,- уже спо
койно гудел Митряха,- а ты, ша
тунная собака, сейчас сдохнеШь. 
Тут я тебя и утоплю в яме, которая 
поглубже. 

Огузков схватился обеими рука
ми за ноги Митряхи, взвыл: 
-Митряха, пусти душу на покая

ние! 

- Знаю я кулацкое покаяние, -
ответил Митряха. 

Огузков, сопротивляясь, цеплялся 
руками и ногами за всякий бугорок, 
продолжал умолять: 

- Митряха, бога побойся... у ме
ня ребятенки малые ... 
Митряха резко остановился. 
На склоне бугра у ямы он стоял, 

согнувшись, тяжело дыша. Огузков 
лежал перед ним, боясь шевельнуть
ся. 

Митряха медленно разогнулся, 
словно в нем распрямилась тугая 

пружина. Пошел прочь. 
-Чтобы завтра тебя не было 

здесь,- сказал Митряха издали. 
И было видно, как закачалась в 

темноте его кряжистая фигура. 

Г. МАНЮКОВ. 
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ВЫСШАЯ Н д~Г Р д :д .д 

Уназам Президиума Верховного Совета СССР от 
26 марта 1939 г. за проявленные образцы стахановеной 
работы по Кузнецкому металлургическому комбинату 
имени Сталина награждены: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 

БЕЛАН Роман Васильевич-бывший зам. начальни· 
на доменного цеха комбината ,,ЗапорожстальL\ ныне 
директор Кузнецнаго металлургичеснога комбината 
имени Сталина. 
ГОРНОСТ дЕВ Василий Кононович-мастер домен

ной печи N2 2. 
ЛАУШКИН Антон Дементьевич-обер-мастер марте-

новеного цеха. · 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

АКСЕНОВ Аленсей Иванович-секретарь Сталин· 
сного горнома ВКП(б) (в данное время 111 секретарь 
Новосибирского обиома ВКП(б). 

ВАСИЛЬЕВ Иван Яковлевич-сталевар. 
ГОЛДОБИН Михаил Федорович-инженер-ионструн· 

тор. ·---.--· 
ИНЮТИН Павел Ефимович-старший горновой 

доменной печи. 
ПРИМА ЧЕНКО Николай Кириллович-мастер домен

ного цеха. 

ОРДЕНОМ "ЗНАК ПОЧЕТА" 
КАПУСТИН Илья Николаевич-бывший стахановец 

мартеновеного цеха, ныне секретарь парткома того же 

цеха. 

КОВАЛЬЧУК Янов Петрович-мастер доменноrо 
цеха. 
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ЛЮЛЕНКОВ Иван Самсонович-главный механик 
комбината. 
МУРЗОВ Аленсандр Иванович-бывший начальник 

стана ,,500\L Кузнецкого металлургического комбината 
имени Сталина, зав. Промтранспортным отделом 
Новосибирского обкома ВКП(б) (в данное время сек· 
ретарь Сталиненого горнома ВКП(б). . 

МЕДАЛЬЮ "ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ" 
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НАЦ Михаил Лазаревич-машинист стрипriерного 
крана. . 

КУЗНЕЦОВ Леонид Яковлевич-мастер мартенов
еного цеха. 

КУЗЬМИН Иннокентий Андреевич-бывший началь· 
ник смены Кузнецкого металлургического комбината 
имени Сталина, ныне начальник доменного цеха метал
лургического ЗаВОДа ,,АЗОВСТаЛh 1 ' . 
СЛЕСАРЕНКО Степан Иванович-старший горновой 

доменного цеха. 

ФРОЛОВ Николай Павлович-бывший обер-мастер 
стана ,,500'\ ныне начальник смены. 

МЕДАЛЬЮ "ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ" 

БОДРОВ Федор Степанович-машинист ТЭЦ. 
ДУХАНИН Константин Герасимов11ч-болтовщик 

листового стана. 

КУБАРЕВ Петр Иванович-начальник цеха погруз
ки и выгрузки . 

МЕРКУ ЛОВ Михаил Афанасьевич-вальцовщик блю
минга. 

ОФИЦЕРОВ Николай Нинитович-смазчин изложниц. 
ПАНКОВ Матвей Степанович-слесарь паровозного 

депо Кузнецкого металлургического комбината имени 
Сталина. 
ПОПОВ Иван Арсентьевич-сталевар мартеновско

го цеха NQ 2. · 
СЛОБОЖАНИН Павел Леонтьевич - маши н ист 

электронрана стана ,,5001L. 
СОРОКО Леонтий Наумович- начальник смены блю

минга. 

ШУКЛИН Георгий Яковлевич-мастер доменного 
цеха. 



Заводстоит 
над городом. 

Это- соору
жение из ста

ли и электри

ческих звезд. 

Сооружение 
грандиозно, 

и ночной вид 

е г о напоми

нает Д а г е
с т а н-стра

ну гор, на вы

соких верши

нах которой 

с. Бойко. светятся огни. 
Отблески вспышек, неуловимо 

скользящие над заводом, луч про

жектора или вдруг рассеявшаяся 

пелена дыма открывают в темной 

пучине неба могучие очертания тя

желых конструкщий. Тог да видно, 
как смелые переплетения · их то гор

до вздымаются кверху, то переме

щаются на огромной высоте, управ

ляемые незримой рукой человека. 

А у их подножий движутся поез
да с рудой и сталью, идут медли

тельные составы ковшей с жидким 

металлом, похожие на огромные 

светильники. 

Завод работает полным ходом. 

завод встречает XVIII с'езд партии. 

1 

Мастер-доменщик Степан Бойко, 
плотный молодой человек, стоит в 

газовой будке у приборов, показы~ 

вающих ход домны. 

Домна идет великолепно. 
Вертикальная линия 1прибора Ринг

ваге с каждым днем становится 

ровнее, горизонтальная линия аппа

рата, показывающего ровность го

рячего дутья, стройна. Стрелка тем

пературы дутья постепенно изо дня 

в день идет вверх. 

Степан Бойко записывает пока за· 

тели каждого дня предс'ездовского . 

соревнования. 

Подвижная фигура его появляет

ся у синих стекол, открывающих 

нутро домны, где танцует и плачет, 

истекая крупными слезами, расплав

ляющаяся руда. 

Лучшая в СССР домна N2 2, на 
которой он работает, замечательна 
своим совершенством. Она не поды 

чинялась американским мастерам, и 

они в ярости бросали свои кепи об 
пол. Эта же домна вот уже не-
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сколько лет послушна Степану .Бой
ко. 

Бригада его работает точно. 

Жаркий, густой поток металла 
покорно течет в ковши. 

Настороженные лица горновых 
обращены к Степану Бойко. За 
каждым ковшом шуршание искр 

сильнее, они багровеют, становятся 
зловещими. 

Доменщики наготове. 

Степан Бойко ударил в колокол. 
Старший горновой Семен Христенко 
скользнул на командный мос.тик. 
Его рука . привычно опустилась на 
рычаги, и пушка двинулась сквозь 
голубую пургу, бушующую на пло · 
щадке, и нацелилась в огнедыша

щий горн. С великой точностью по
дошла пушка к летке. Семен Хри
стеяко опустил рычаг, быстро уда

рил по другому рычагу, послыша

лись рев, свист, хрипение, метну

лись кверху клубы дыма и огня. 
Все это смешалось, слилось в ка
кую-то тьму и исчезло. 

Все стихло. Летка. закрыта. 
Она закрыта на полном ходу дом

ны, давление и температура дутья 

не были снижены ни на одно мгно
венье. 

Степан Бойко дает отбой, кинает 
горновым: 

-Хорошо. 

Закрыть летку на полном ходу! 
Он, Степан Бойко, - автор и пер
вый пра.ктик этой исключительной 
победы, завоеванной трудом и на
укой. 

Три года тому назад он впервые 
в Союзе и во всем мире закрыл 
летку на полном ходу домны, 

здесь, в Кузнецке, на этой домне 
Ng 2. Слух об этом разнесся по 
всему Союзу. 
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Это была невероятная сенсация. 
С Урала прибыл гость- домен

щик, узнать и, е~ли правда, - по

учиться. Ему было известно, что в~ 

всех странах на выпусках домны 

стоят до 30 минут, и расстройство 
их хода при этом неизбежно. И воr 
гость с Урала стоял на командном 
мостике с широко раскрытыми г ла

зами. Он чуть не плакал от радост11 
и восторга. 

Летка закрывается на полном хо 
ду уже не мастерами, а горновыми. 

Это окончательно завоевано и дает 
новые дополнительные тысячи тонн 

металла. 

Плавка закончена. 

Паровоз увозит ковши с метал

лом. Степан Бойко взглядом прово

жает огненный поезд: 

- Эта плавка сверх плана, в по

дарок с'езду. От всего сердца. 

II 

Доктор технических наук профес
сор Н. А. Костылев, сын огородни
ка, отдал пятьдесят лет своей жиз

ни делу отечественной металлургии. 

Он любил Сталина, родину и d ~о
сторгом смотрел на молодежь, сме

ло ВЫХОДИВШуЮ ИЗ ИНСТИТ~·а К 

домнам, мартенам, блюмингам. Куз
нецких доменщиков .он особенно 

любил. Он открыл им тайны домен, 
их опасности. 

Степан Бойко и групповой парт
орг Горностаев, тоже мастер-домен· 
щик, человек с большими, спокой
ными г лазами и ник о г да не изме

нявшей ему выдержкой, пришли од
нажды к Н. А. Костылеву. 
Горностаев сказал: 

- Мы хотим перейти на горячее 
дутье. 

Тот нахмурился: 



-Какую температуру вы хотите? 
- Пожарче хqтим, как можно по· 

жарче,- ответил Степан Бойко. 

-Будущие великие доменщики! 
·_воскликнул \Доктор.- Вы за пре
дельно горячее дутье. Это прекрас
но! Но знаете ли вы, что это -
строгое дутье и какой огромной си
лы воли, сосредоточенности и ма

стерства оно требует? 
Они говорили долго и расста

лись, напряженные от мыслей и 
принятого решения. 

Это было незадолго до извеще

ния о созыве XVПI с'езда партии. 
Тогда впервые Степан Бойко и Гор
ностаев подняли температуру дутья. 

На демонстрации кузнецкие домен
щики с гордостью несли портреты 

Бойко, Горностаевц и старшего г:::>р
нового Павла Инютина. Но то бы.11 
лишь первый шаг «горячих» людей, 
пробный, огражденный множеством 

предосторожностей. 
Горностаев уехал передаватьопыт 

доменщикам Юга, а Степан Бойко 
остцлся встреttать XVIII с'езд пар 
тии у своей домны. Он отчертил У 
себя в записной книжке старые до

с'ездовские температуры. Это был 
пройденный этап. 

Заветное желание доменщиков -
горячее дутье - получило новую 
силу. И они вдохнули ее в домны . 
Степан Бойко сделал первую за

пись. Прибор показывал: 

--580°. 
Домна шла прекрасно. Бригада 

Степана Бойко- коренные сибиря
ки Христенко, Козлов, ДербенеЕ, 
Алексеенко, Ельчанинов, Баландин, 
выросшие здесь, на этом заводе и 
у этой домны,- уверенно нес:ш 

свои вахты. 

За первые дни соревнования тем 

пература дутья на домнах достигла 

600° и к открытию XVIII c'eзiJ.a 
партии поднялась до 650° (с 550 ). 
Горячее дутье- высший класс до
менного мастерства, уже переставз

ло быть только мечтой. Коэфици-

ент использования печей доменщи
ки решили снизить с 0,87 до 0,83. 

За время предс'ездовского со
ревнования они выдали в подарок 

с'езду 3300 тонн металла с·верх пла
на. Одна бригада мастера Степана 
Бойко за февраль преподнесла XVIII 
с'езду ВКП(б) сверх плана около 
2000 тонн чугуна. Доменщики пе
ревыполнили свое социалистическое 

обязательство,-коэфициент исполь
зования домен был доведен до 0,74 
и стал обычным. А во время работы 
с'езда он достиг у Степана Бойко 
0,55. 
Это -рекорд! 

Завтра он будет побит теми же 
мастерами, тем же Степаном Бой-· 
ко. 

111 

Шло собрание коммунистов до
менного цеха, посвященное XVIII 
с'езду партии. 

Доменщик Андрей Бабушкин при
стально всматривался в лица своих 

товарищей. Все они были сибирские 
доменщики, родное и новое в этой 

стране племя, которому были ведо

мы и опасности, и тревога, и насла

ждение мастерством превращения 

камней в металл. Лица доменщиков 
б~Jли строги, сосредоточены, как на 

выпуске металла. Андрей Бабушкин 
перебрал в своей памяти лица домен

'щиков- комсо11ольцев, · беспартий
ных - прекрасных мастеров своего 

дела, но которые не мог ли быть 
здесь, ставил их рядом со Степаном 
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Бойко, с собою, с другими мастера
ми ~коммунистами. 

Уверенность крепла в нем. 
Андрей Бабушкин взял ·слово. Он 

сказал всего несколько фраз. Но 
это были самые главные, самые 
важные слова. Собрание притихло ... 
замерло... Затем юоди задышали 
часто, взволнованно. Андрей Ба
бушкин видел, как вспыхнули гла

за Степана Бойко, как он весь по
дался вперед. Люди пережили то 
же, что пережил сам Андрей Ба 
бушкин, когда впервые эта мысль 

пришла к нему ... 
И он смело, увлеченно развернул 

ее . 

Собрание продолжалось, но у до
мен уже передавали его . решение. 

принятое по предложению Бабушки
на. О нем говорили с отвагой и 
восхищением: 

- Если наши сибирские домны 
пускали южане, то дальневосточные 

домны, намеченные в третьей пяти
летке, пустим мы, сибирские домен-
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щики. Мы добьемся такого доверия 
у правительства и партии! 

В ту же ночь это решение ком
мунистов стало волей всех домен
щиков завода. На, нторой день про
катч~ики вынесли .такое же решение, 

и весь завод стал жить им. 

Коммунист Степан Бойко смот
рел на свою бригаду и г лаза его 
были полны нежного, теплого света: 

- Настоящие доменщики. На лю
бую печь пойдут. Пойдут и пустят 
и освоят. 

А тем временем Горностаев 
встречал с'езд в Азовстали. Он на
лаживал работу самой большой н 
мире домны, об'емом в 1300 куби
ческих метров. 

И преображалась грандиозная дом
на, похожая на дворец, ровным и 

мощным становился ее ход. 

Знаменательный с'езд, открывший 
новую страницу в жизни великой 

страны социализма, был встречен 
достойно. 

В. ВЕЛИЧКО. 



Яков Василь
ев- крестья

нин,измучен

ный нуждой, 
долго поджи

дал, к о г да 

сын Иван по
днимется н а 

ноги. и вот 

он реши л, 

что т а к о е 

время при-

и. Вf\СИЛЬЕВ . ШЛО. 

Отец строго о г ляд ел восьмилет
него Ивана и сказал: 
-Ну, сынок, пора помогаrь отцу. 
Маленький Иван стал поводырем 

слепых нищих. С этими людьми бы
ли связаны первые шаги трудовой 
жизни будущего сталевара. Он во
дил нищих по деревням- под окна

ми и по. дорогам, искал им ночлеги 

и пристанища. 

Так и кормился. 
Ивану исполнилось шестнадцать 

лет. Он уже мог самостоятельно ра
ботать. Отец метнулся по куЛакам 
предлагать в наймы сына. · У строил. 
Без малого жизни не лишился Иван 
в кулачьих лапах. 

]р)/ 

Однажды Иван увел в ночное ло
шадей. Всю ночь смотрел за ними, 
но под утро изнемог и не заметил 

как заснул. Он проснулся от . страш
ного у дара в голову. Перед г лазами 
мелькнуло ИСКаженное ЗЛОбОЙ ЛИЦО 
хозяина, волосатый и тяжелый, как 

гиря, его к у лак. Иван потерял соз
нание. 

Два' месяца Иван пролежал в 
больнице, долго был глухонемым. 
К у лаки не ушли от возмездия. 

Диктатура пролетариата ликвидиро
вала их, как класс. 

Великая Революция открыла мо
лодому Васильеву глаза. Он видел, 
что Советская власть - его родная 
власть. Он готов был сражаться с 
любым врагом, готов был уме
реть, но отстоять первую в мире 

родину трудящихся. В 1920 году 
Васильев поступил добровольно в 
ряды Красной Армии, дрался в бо
ях против белополяков, был конту
жен, поправился и снова вступил в 

строй. 
С гражданской войной поконче

но. Интервенция раз.бита, отброше
на, вышвырнута вон, очищена зем · 
ля молодой Советской Республики. 
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И мы застаем Ивана Васильева на 
новом фронте. 

Он у мартена на Юзовке. 

Как воздух нужна была для стра
ны сталь. И Васильев работал по
ударному. Он знал, что трудится на 
свою родину, укрепляет ее и тем 

самым создает себе счастливую и 
радостную жизнь. Работа спори
лась в его руках еще и потому, 

что к мартену Иван Васильев при
шел через большую . школу - сна
чала он работал чернорабочим-ката
лем, затем около четырех лет под

ручным сталевара и, наконец, ста

леваром. 

Мартен был старый, оборудован 
примитивно. Механизации - ника · 
кой. Все приходилось делать вруч
ную: завалка руды, заливка чугуна, 

кантовка . газа, подвозка материала 

-всюду требовалась физическая си
ла человека. Но старый мартен слу· 
шалея, преодолевзлись все трудно

сти - план выполнялся и перевы

полнялся. 

Это была отважная работа, и в 
признание ее Иван Васильев полу
чал ценные премии. 

-Работали упорно! - вспомина
ет об этом времени товарищ Василь
ев.~В 1932 г. приехал к нам това

рищ Орджоникидзе. Беседуя с на· 
ми, он сказал: «Скоро вас переве
дем на . новый завод, построенный 
по последнему образцу техники. Там 
работать будет во много раз легче 
и продуктивнее». Никогда мне не 
забыть этой встречи. Отцовская бе
седа товарища Орджоникидзе еще 
больше воодушевила нас, и мы ра

ботали на-славу. 
Страна росла, росли заводы, рос· 

ли и кадры - советские люди. 

Два года Ива:н Васильев следил 
как создавалась на Востоке вторая 
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угольно-металлургическая база, как 
на кузнецких землях вырастал боль

шой металлургичоский комбинат име
ни товарища Сталина. И вот , насту
пил долгожданный момент. В 1934 
году вместе с многими другими ста

леварами товарищ Васильев прибыл 
на Кузнецкий металлургический ком
бинат. Он прибыл сюда как лучший 
сталевар и здесь должно было раз
вернуться во-всю его замечательное 

мастерство. Мастерство южан дол
жно было вооружить опытом новый, 
созданный партией, отряд сибирских 
металлургов. 

Товарищ Васильев рассказывает: 
- Ко г да я зашел впервые в мар

теновский цех . Кузнецкого завода, 
я был поражен всем, что предстало 
передо мною. Никогда ,я не мог бы 
себе представить о такой механиза
ции, о такой культуре, о такой чи
стоте, какую я застал в цехе. Если 
на старом мартене · все делалось 

вручную, то здесь все механизиро

вано. Машина работает, а человек 
ею управляет. Нажмешь на кноп
ку - крышка поднялась. А там три 
человека пупы надр~вали, открывая 

ее. Нажмешь другую кнопку - газ 
скантуется. Завалку делает м а
шина, заливку чугуна - тоже. Всю
ду работа: машиной. Там- в старом 
мартене за три смены в сутки одна 

печь максимальнQ выплавляла 75 
· тонн стали, а здесь одна печь дает 
550-600 тонн стали. Причем, лю· 
дей работает меньше в три раза. 
Это было удивительно! · 
Иван Васильев стоял зачарован

ный. Он смотрел на людей, работа
ющих у мартенов, и замечал их 

цепкость: ко в,сему. Это были новые 
металлурm - сибиряки. 
За годы индустриализации с ними 

произошли чудесные превращения: 

это были уж~ не таежные люди. 



Они смело управляли машинами, 
мартенами, выдавали металл. 

-Сноровку им надо, сноровку ... 
Опыт, знания нужны . Славные ме
таллурги будут ... 

Иван Васильев переживал и ра
дость, и волнение, и чувство не

обыкновенной отваги. 
-За работу! 

И он приступил к работе на но
вых замечательных мартенах. По
шли дни, полные упорства и дерза

ний. «дать чего еще не дано» ·
решил Васильев. 

На своем мартене он дал 150 
процентов нормы, затем 200 про
центов. Его мартен как бы перешаг
нул сам себя, работая ровно, хоро, 
шо на этой новой высокой ступени. 
Так была опрокинута «теория» о 
пределах, утверждавшая, что печь, 

якобы, больше 150 тонн стали да
вать не может. 

С восторгом и уважением смот ·· 
рели на Васильева сибиряки - но
вые металлурги. 

-И вы так можете. Начнем? -
спросил у них Васильев. 

Живой, вечно действующий, он 
начал учить сибиряков- своих под
ручных. Это была кропотливая и 
большая работа. Ни одно движение 
«учеников» не ускользало от масте

ра-коммуниста, он появлялся всюду 

и в самые ответственные минуты, 

во-время протягивалась к «учени

кам» его рука помощи. Так, у своей 
печи он выучил семь человек ста

леваров. Сейчас все они стаханов
цы- мастера 1-го класса! Среди 
них знатные сталевары Дьяков, 
Сергеев, Чалков. 

Они знают только перевыполне
ние. Им неведом прорыв. 
Обучая людей высшему мастерст

ву, товарищ Васильев сам учился. 
Он вырос до инструктора стаханов
ских методов труда. 

И чем больше было работы, тем 
живее становился этот человек. 

1\!lартены- сложные огнедыша-
щие сооружения - его фронт. t:го 
можно видеть за самой разнообраз
ной работой и все г да в окружении 
людей. Вот он делает скоростную 
плавку, подчиняя работу печей свое
му желанию, смело внедряя новые 

способы, вооружая ими сталеваров. 
Он же появляется там, г де нужен 
совет. Неизменный Васильев подо
спевает туда, где нужен показ. 

А между тем, слух о сталеваре 
Васильеве и его славных делах ши .. 
рился, рос. Коммунисты Новосибир
ской области избирают его члено~ 
пленума обкома. 
Как знатный сталевар, товарищ 

Васильев был на приеме у Народ-
. ного Комиссара Тяжелой Промыш
ленности товарища Кагановича. Нар
ком наградил его значком отлични

ка социалистического соревнова

ния. 

А в 1939 году указом Президиума 
Верховного Совета СССР товарищ 
Васильев награжден орденом Тру
дового Красного Знамени. 
О Васильеве говорят: 
-Таких людей только большеви

ки растить могут. 

О себе Васильев говорит скупо: 
-Люблю хорошо работать! От 

хорошей работы сердце радуется и 
сила растет! 

п. попович. 
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ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУ.;\КА 
Дворец этажами 
Врезался ·в небо -
Вид на nроопекты, 
На площадь 
Кра.сив. 
Скользят по асфальту 
Велосипеды, 
Мчатся шурша 
Голубые такси. 
Шагаю тихо 
По тротуарам, 
Ласковый ветер 
Встречаю я. 
Идут 
Литейщики, сталевары, 
Мои подруги, 
Мои друзья. 
Звенят трамваи 
На у лицах главных, 
В сквере 
Бьет в синеву 
Фонтан. 
А у горы, 
В озареньи плавок, 
Мощно грохочет 
За1вод-гигант. 
Зовут людей 
Магазины открытые. 
Всюду я вижу 
Веселые лица. 
Песни поэтов 
И композиторов 
Вечно над городом 
Будут литься. 
Шоссе и паиели 
Залиты огнями, 
Вдали за горамF 
Бледнеет за·кат. 
Клумбы весенние 
Манят цветами ... 
В ночь опускается 
Город-сад. 

.. \ 

В. ГЕРАСИМОВ. 



Н . ПРИМRЧЕНКО . 

1. 

Газовщик
это гвоздь 

домны, -ча

стого вари

вал Николай 
Кириллович 
П рима ченко. 
Газовщик
это т ер м о

метр, кото

рый измеряет 
не то л ь к о 

температур у, 

н о. и управ

ляет нутром 

домны. Он дает печам дыхание, 
вот что такое газовщик! .. 
И многозначительно добавлял со

беседнику: 
- Ты подумай над этим ... 
Л1астер говорил это всегда с гор

достью, с чувством некоторого 

превосходства над рабочими других 
специальностей, хотя отлично знал, 

что не одни газовщики управляют 

домной. 
В газовой будке одной из печей 

Примаченко взглянул на приборы. 
Этого ему было достаточно, чтобы 
узнать о режиме печи. По ним он 
видел все: и температуру в каупе-

11 10 лет[города уг.11я и мета.11.11а 

рах, и как идет горячее дутье, и 

достаточно ли нагрева в печах ... Он 
просмотрел журнал записей режима 

дутья и, удовлетворенный, закрыл 
его. 

-Хорошо. 
Газовщик Загородный улыбнулся. 
- У меня все г да так. 
- Так и надо, - отзывается ма -

стер и проходит дальше. 

Проверив газовое хозяйство, Ни
колай Кириллович зашел к заведу
ющему производством цеха. 

- А, Николай Кириллыч-встре
чает его инженер Жеребин.-Дело 
к тебе есть, Кириллыч. 
Примаченко присел. 

- Каупер, который поставили на 
ремонт, по-моему, не совсем равно

мерно нагревал воздух. И этому, 
очевидно, есть причины... Вот по
смотри, - и Жеребин развернул 
чертеж. 

- Думаю, тут порог не по
нашему устроен,- заметил Прима
ченко, - американцы строили, да 

видать не так... Порог. высок. Бьет
ся воздух, как ураган, об стену. 
Срезать бы порог наполовину... · 
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).Керебин вопросительно посмот
рел на Примаченко. 

-. А ты уверен, что воздух пой
дет равномерно по ячейкам? 

- Без ошибки уверен, Борис 
Николаевич. Практика показала ... 
Между инженером Жеребиным и 

мастером- практиком Примаченко 
давно установились те товарище

ские деловые отношения, которые 

так помогают в работе. Инженер и 
мастер понимали друг друга с полу

слова. Дружба и взаимное уваже
ние помогали им внести улучшения 

в технологический процесс плавки. 

Николай Кириллович многим об я
зан инженеру Жеребину, он учился 
у него, овладевая сложнейшей тех
никой домны, вместе с ним гото
вился и пустил первую домну . 

... Сентябрьской ночью 1931 года 
Примаченко, вместе с другими до
менщиками, прибыл на площадку 
Кузнецкстроя. Уснуть в эту ночь 
Николаю Кирилловичу так и не уда· 
лось. Он не вытерпел и ранним 
утром вышел ·из барака. 
Вот и домны, о которых гремела 

слава по всему Советскому Союзу. 
Взглянешь - шапка упадет, будто 
гора какая. Мало похожи эти вели
каны на домны, где работал При
маченко. Мастер поднялся на пло
щадку ближе к печи, подошел к 
инженеру-монтажнику: 

- Дело в том, товарищ, - пояс
нил Примаченко,- я, как старый 
формовщик, приемщик чугуна, ста
ло быть, очень интересуюсь такю,t 
устройством. Вот к примеру, куда 
вы чугун думаете лить? Литейный 
двор где? 
Молодой прораб улыбнулся. 
- Южанин видать. На старых 

домнах работали. Никакого тут ли
. тейного двора не будет, товарищ. 

Чугун пойдет в ковши и разливать 
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будет его машина. Новый завод 
строим и все тут будет по-новому. 

- Выходит, что ни формовщи
ков, ни чугунщиков тут не бу
дет?- удивился Примаченко. -По
новому, стало быть, работать станем. 

По железным лестницам он · под
нялся на печь, осмотрел колошник) 

в который будет механиQески опро
кидываться скип с шихтой. Осмот
рел гигантские газоотводные тру

бы. Примаченко посмотрел на пло· 
щадку. С сорокаметровой высоты 
открывалась вся панорама грандиоз

ного строительства. 

Вот по правую сторону домны -
рудная эстакада. По ней будут 
подвозить к печам руду, кокс, из

вестняк, все необходимое для со· 
ставления шихты. За эстакадой 
главная железнодорожная магист

раль, проходят эшелоны грузов. 

Гравий, железные конструкции~ ог
неупорные кирпичи, лес-поезда со 

всей страны двигались сюда, на эту 
площадку. 

2. 

Не забыть Николаю Кирилловичу 
пуск первой домны. 
Вся страна готовилась к этому 

дню. Из городов и колхозов необ'
ятной Сибири с'езжались сюда де
легаты, чтобы от имени миллионов 
приветствовать первую плавку си

бирского металла. Цехи, бараки, 
улицы преображались, готовясь к 
большому празднику. Николай Ки
риллович в те дни не отходил от 

печи. Проверял механизмы, изучал, 
а когда в чем-нибудь сомневался, 
обращался за помощью к Борису 
Николаевичу. 
И ног да ему казалось, что он не 

справится с обязанностью газовщи
ка на таком гиганте. На том заводе, 



г де он работал раньше, газовое хо
зяйство было примитивным, подоб
ных приборов не было, почти вес 
делалось на-глаз, на-слух ... 

За д~а дня до пуска Николай 
Кириллович получил указание пу
стить воздух в каупера. · 

29 марта- в 1 час 30 минут дня 
на рудную эстакаду прибыл первый 
поезд с коксом. Звонкий, серебри
стый кокс наполняет бункера. 

В три часа ночи началась загруз
ка печи мартеновским шлаком. 

Температура в кауперах колеблет
ся. В течение одного часа пока за
тель каупера регистрирует: 

430. 
460. 
490 градусов ... 
На второй день, 1 апреля 1932 

года, домну задули! 

Через отверстие фурм проходит 
р(lскаленный железный прут. 

Газовщик Примаченко, волнуясь, 
открывает шибер. В печь врывается 
горячий воздух и воопламеняет 

дрова, кокс. • Домна вздохнула. В 
ее трубах поднялся шум, клокот, 

будто хлынул поток воды. 

Примаченк<:> не вытерпел. Воз
бужденный и радостный, он выско
чил из газовой будки и, обращаясь 
к домне, крикнул: 

- Гори, милая! .. Гори! .. 
Из свечей домны показался ды-

мок - начался металлургический 

процесс. 

* ** 
Проходят первые тревожные ча

сы. Меняются бригады. Каждая 
смена, заступая на вахту, надеется, 

что она выдаст первый чугун. Ни
колай Кириллович, .встретив моло-

11* 

дого сменного инженера Грицуна, 
спросил: 

-- Скоро получим? 
- Чорт знает, чего медлят! -

взволнованно, на-ходу, ответил ин

женер. - Не по-нашему они дела

ют. 

Грицун говорил об американцах, 
которые консультировали пуск дом

ны. Они медлили, не давали полно
го хода домне. 

-- Мы свое возьмем! -- заметил 
Примаченко. 
Более суток длилось ожидание 

первого чугуна. Гости, строители, 
представители общественных орга
низаций не уходили из цеха. 
Жирный американец, прежде спо

койный, стал волноваться. 
- Что им здесь нужно? - спра

шивал, попыхивая трубкой. - Что 
за народ? .. Не понимаю! .. 

3 апреля в 7 часов 30 минут была 
пробита чугунная летка. 
С шумом из печи вылетели брыз

ги раскаленного шлака. Люди ша
рахнулись в сторону... Показался 
первый чугун. Радостное возбужде
ние охватило всех. Кричали ура, 
смеялись, обнимали друг друга. 
Примаченко смотрел на раскален
ную лавину, громко твердил: 

- Хорош чугун!.. Много чугуна 
будет! .. 
--Хорош!- восторженно кричал 

гость-колхозник. - Тракторы лад
ные будут! 

3. 

Поезд мчался на запад. Мель ка
ли кустарники, пашни, озера. Необ'
ятные степи сибирской равнины 
уходили вдаль и, казалось, им не 

было конца. 
... За окном вагона была ночь. 

Мелькали силуэты станционных по
.строек, иногда вдали над горизон-
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том вспыхивали огоньки - звезды 

ли это были или далекие огни ... 
Горностаев, мастер доменной пе

чи, подошел к Примаченко, закури

вая, спросил: 

- Не спишь, Кириллыч? 
- А тебе должно спится, ____,., 

отозвался Примаченко. 
- Равнина-то, какая! - заметил 

молодой мастер. 
- Да ... Пашни в здешних местах 

хороши... Места мне тут знако

мые,- сказал Примаченко. 

- Бывал? 
- Довелось. Недалеко тут заим-

ка была, кулацкая. Батрачил. 

* ** 
На четвертые сутки показалась 

Москва. 
Металлурги, открыв окна, рас

сматривали столицу, сияющую в 

дали. 

- Вот она! - воскликнул При
маченко, и сердце его забилось 
учащенно. -Вот она, наша Моск
ва! .. 

. 4. 

Снова показался родной город. 
Было тепло. Утро. Перрои перепал
иен людьми. Сталинек ветречад 
своих орденоносцев. 

До своего невысокого, пятистен
ного дома Примаченко сопровож
дали встречающие. 

Ну, рассказывай, - торопили 

его. 

Рассказывай, как там и все 

такое ... 
И пока еГо жена, Варвара Матве

евна, собирала на стол, он расска
зал о Москве, о том, как металлур
ги были приняты наркомом тов. 

Меркуловым и Михаилом Иванови
чем Калининым. 
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-
- Приняли нас хорошо. Нарком 

поздравил с победой, но сказал, что

бы мы не зазнавались. Чугуна и 
стали, говорит, стране нужно боль
ше. На наши недостатки указал, 
как все равно, был у нас, знает 
все. 

А в Кремле-то как? - торо
пили его. 

Скажу. Я по порядку... Так 
вот, посмотрели Москву. А чего 
только нет в ней, в нашей Москве! 
Два дня путешествоваJiи по музе
ям, по метро, не дорога - дворец, 

по перрану ходишь, как по залу в 

театре .. А самое дорогое для меня
это мавзолей. Видел Ильича. Лежит 
Ленин, орден на гр у д и ... 

... Потом пригласили нас в Кремль. 
Пришли в приемную Михаила 

Ивановича. Много нас - более 
двухсот будет, все металлурги--до

менщики, сталевары. Закуска на 
столах, фрукты, папиросы, если кто 

.желает закурить ... А сами все с мот
рим на дверь, знаем откуда он дол

жен выйти. 
- ... Вышел. Ну, точ.ь в точь как 

на портретах. Ростом небольшой. 
Бородка седая, клинышком. Очки. 
В костюме, в таком-же. Все так 
просто. Повскакали мы тут, грох

нули хлопать... Михаил Иванович 
улыбается и мы тоже ... «Ну, гово
рит, похлопали, будет». Сказал, за 
что нас к награде правительство 

представило ... Потом стал выдавать 
· ордена и медали. И всех собственно-
ручно поздравляет ... Вот тут-то, то
варищи ... 
Волнение Николая Кирилловича 

передавалось присутствующим. Слу
шали не шевелясь, в упор смотрели 

в г лаза рассказчика. 

- Подошел я к нему, вот так, 

как с тобой. - Примаченко при
поднял брата, постаиил его против 



себя · и показал, как он принимал 

награду. - Подошел, а Михаил 
Иванович мне орден прицепил на 

грудь, руку пожал. «Поздравляю,
говорит,- товарищ Примаченко, с 
наградой»... Думаю: «Как же я, под
пасок, батрак, газовщик, а теперь 
г де? В Кремле, у самого Калинина 
орден получаю·! .. » Как вспомнил все 
это, у меня в горле связало, слово 

не могу сказать, глаза прослези

лись... Потdм пришел в чувство, 
говорю: «Благодарю, Михаил Ива
нович, за награду, обещаю оправ-

датЬ ... » Так ли сказал, точно и не 
помню. 

Николай Кириллович достал из 
кармана орденскую кн.ижку. Его 
брат прочитал вслух: 
«Николай Кириллович Примачен

ко награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. Выдано 1 О апре-
ля 1939 года». · 
-Ну, вот и весь сказ,- закон

чил Примаченко. Приглашая го
стей к столу, он спросил: 

- в цеху все в порядке? ка~( 
мои газовщики работают? 

В. ВАРЕЕВ. 
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МОР Е-Р О Ж Ь 

Солнце море ржи румянит 

Кистью розовых 1 лучей, 

Извиваясь и буяня, 

·Песенку поет ручей. 

Подхожу я всем довольный, 

Где, звеня, ручей бежит 

И смо'J)рю, как плещут волны 

Золотой безме~ной ржи. 

Молодых берез дозоры 

Чутко поле стерегут, 

Скоро, скоро комбайнеры 

Здесь комбайны поведут. 

Море ржи пойдет на убыль, 

Ляжет на волну волна. 

Потекут, звеня по трубам, 

Тонны теплого зерна. 

Оставляя клубы пыли, 

Под серебряной луной, 

Повезут автомобили 

К , элеваторам зерно ... 

Я стою как у прибоя 

Золотого моря ~ржи ... 
Песенка сама собою 

Возникает, чтобы жить. 

Григорий МАСЛО В. 



n. инютин. 
каждом рабочем. 

I 

Ко второй 
доменной пе
чи с группой 
работников 
завода подо

шел высокий 
черноусый 
человек. Его 
черные, пыт

ливые глаза 

внимательно 

осматривали 

цех, останав-

ливались на 

В цехе стояла жара, гудение печи 

за г лушало все остальные звуки. 

~олодой горновой, наклоняясь к 

ле'DК:е, не заметил пришедших. 

~ок.рая от пота рубаха обтягивала 
его широкую, сильную спину. llри
шедший с интер~сом наблюдал за 
его работой. Он подозвал начальни

ка цеха и что-то сказал. Тот напра

вился к горновому. 

Горновой поднял лицо и только 

тог да заметил гостей. Подошел к 

ним. Черноусый человек крепко 

пожал его мокрую горячую руку: 

- Как план выполняете, товарищ 
Инютин? - Выразительные г лаза с 
улыбкой смотрели ·в хорошее чума
зое лицо горнового. 

- Хорошо выполняем, - ответно 
улыбнулся горновой. 

- Расскажите, товарищ Инютин, . 
-живо продолжал пришедший, -
что мешает? 
Горновой взглянул на свои ноги, 

обутые в разбитые тяжелые ботин
ки. Они не предохраняли от жары. 
Инютин выставил ногу и грубовато 
сказал: 

- Вот колодок нет... Обжигаем
ся... НачальствG не :может !Колодки 
достать, - и он, ·вставив соленое 

словцо, сплюнул. 

- Это, действительно, безобра
зие,- подхватил ·собеседник, на
хмурился и ст.рого пос.мотрел на 

работников завода. 
- Что же э11о, товарищи? Дерева 

и кожи что-ли в Сибири не стало? 
Горновой начинал понимать, что 

говорит с большим человеком. На
чальник цеха пута.нно об'яснялся 
перед ним и назвал человека нар -· 

комом. Нарком ·СНова заговорил с 
горновым. 

- А сюда вы откуда приехали, 
товарищ Инютий? 
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- Да мы воронежские по роду ... 
А сюда из Барабы ,прика~тили, -
весело отвечал горновой. 

Завязалась -беседа. Шутливые за
мечания и вопросы наркома, пря

мые, задорные ответы горнового 

заставляли улыбаться всех. Нарком 
рассказывал горновому, как работа
ют другие заводы, как надо рабо
тать ударникам. Перед Инютиным 
много раокрылось нового, неизвест

ного. Он понял, что ето собеседни
ку хо~рошо известна и работа его -
горнового Инютина, и работа всего 
завода. 

- Работать надо ~смелее, товарищ 
Инютин, надо от ,печи взять в~се, 
что она может tдать. А она много 
может дать. Печь новая, по-~новому 
и работать надо,- говорил нарком, 
и Инютину становилось понятным, 
что печь действительно .может ,дать 
больше. Думая об этом, горновой 
вдруг отрывисто сказал: 
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-Ну, мае пора. Работать надо ... 
Начальник цеха сделал ему отча

янный знак, но нарком понял . гор
нового: 

- Правильно! -- и он крепко п~
жал руку Инютину. 
Начальник цеха догнал Инютина 

и закричал ему в ухо: 

-- Это же · Лазарь Моисеевич 
Каганович!.. А ты с колодка1ми ... 
Эх! .. 

11 

-Каждый должен заботиться о 
своем товарище, -- любит говорить 
Павел Инютин, --раз ты ра6отаешь 
xopo!llo, выводи и товарища на до
рогу ... 
Молодой горновой на себе испы

тал силу этих слов. 

Девять лет назад землекоп 
Инютин решил стать доменщиком. 

Инютин настойчиво просилея на 
работу · в цех. На1Конец, ,его приняли 

чернорабочим. С чувством 'Dревоги 
псщошел Инютин к доменной печи: 
бешеные струи пламени, гудение, 
постоянная опасность попасть из-за 

неловкости в беду. Сметливый, лов
кий он работал за двоих и с 
завистью tПосматривал на горнового. 

Хотелось поскорее встать .побли
же к горну. Но кичливый уральекий 
мастеровой Савка, горновой .старой 
закалки, на вооросы любоз-натель
ного паренька отвечал руганью: 

- Какого чорта ты поймешь в 
домне? Вон она какая, матушка! 
Это, брат, не лопатой землю ковы
рять! .. 
Подручный принималея снова за 

очистку канав. 

Часто к печи приходил другой че
лов-ек,- ошжойный, усатый мастер, 
о котором гремела слава на заводе, 

каiК о самом знающем доменщике. 

Он подходил к Инютину, трогая 
рукой свой длинный ус, говорил: 
-Ничего, ·молодец! Все научим

ся. Будешь горновым... Будешь ... 
Это был обер-мастер Ровенский. 

Когда он, высокий, .могучий .стоял 
среди цеха, дымил папиросой· и 
острым г лавом замечал все, что 

делалось около печи - всем рабо
талось легче, лучше. 

Спо!Койствию, уверенности и 

быстроте действий, - вот t21ему 
прежде всего учил своих многочис

ленных учеников седеющий обер
мастер. 

С Павлом Инютиным разговари

вал он особенно часто, приглашал 
на. квартиру. Раесказывал о своей 
интересной жизни, о большой рабо
те доменщика. Эти часы дружеской 
беседы были хорошей школой для 
будущего горнового. Каждый денъ 
рцботы приближал его вс~ ближе 
к горну. За два года он освоил ра
боту шлаковщика, второго, а затем 

и первого подручного горнового. 



И, наконец, счас.тливый день
он у горна. 

Старший горновой ушел в отпуск 
-и не вернулся. Инютин встал на 
его место. Было и радостно и 
тревожно стоять у ле'I'КИ гигант

ской домны. Ровенекий терпеливо 
показывал молодому горновому, как 

надо просушивать горна, быстро и 
точно пробивать летку. Молодой 
горновой с каждым днем работал 
уверенней. 

Печь становилась понятной, он 
учился видеть, чувствовать как 

рождается металл. 
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Смутные подозрения рождались 

у молодого горнового. 

Глина, которую подавали для за

бивки летки, была жидкой . Горно
вой тщательно сушил гарно из шлан

га горячим газом с воздухом, -
летка не просыхала, выпускать чу

гун было опасно. Но мастер, горла

стый, здоровенный, орал: 
- Надо еще жиже, глину! .. Ни-

чего не понимаешь! 
Горновой, скрепя сердце, снова 

забивал летку сырой глиной. Но 
подоз-рения росли: мастер давал 

путаные распоряжения, толкал гор · 

нового к неверным действиям. 
Когда-же ~плавка не удавалась

мастер раопекал всех. Инютин 
хотел поговорить с начальником 

цеха. Но тот отмахнулся: 

- Мастер опытный, старый ... 
больше тебя, Инютин, знает. И что 
ты волнуешься? 
Однажды глину подали совсем 

негодную, она раоплывалась как 

грязь. Взволнованный Инютин зая
вил мастеру: 

- Не буду такой глиной заря 
жать пушку. 

Заряжай, а то долой от печи\ 
-заорал мастер. 

- tie буду ! - прямо глядя в 
багровое лицо мастера, повторил 

горновой. . 
Мастер готов был наброситься на 

него. Они стояли друг против друга 
со сжатыми кулаками. 

- Вались от печи, снимаю с ра
боты ... -прошипел мастер. 
И rМОЛОДОЙ ГОрНОВОЙ СДаЛСЯ. УЙТИ 

от горна, к К'Оторому он пришел из 

кот лова на . - это было для него 
выше сил. Инютин забил летку 
жидкой rлиной. Просушить ее, ко
нечно, не удалось. И когда летка 

была пробита, чугун и шлак так 
бешено выбрасывало из нее, что рас
плавленная знойная масса отала 
заливать и закидывать все вокруг. 

Инютин метался, ·стараясь иоправить 
дело. Все было бесполезно. Мастер 
накинулся на горнового с обычной 
руганью. Прибежал начальник сме
ны и, не разобравшись, тоже наки
нулся на горнового: 

- Снимаю с работы! Сейчас-же! .. 
Горновой, бледный, трясущимиен 

руками накинул на плечи брезенто
вую тужурку и пошел из цеха. 

Инютин перешел работать в 
другую смену, и уже подручным 

горнового. Это было обидно. Но 
ему rеще ГрОЗИЛИ !ПрОИЗВОДСТВеННЫМ 

· судом. На его счастье возвратился 
из Мооквы Ровенокий. У знав об 
истории с Инютиным, он обрушился 
своим тяжелым стариковоким гне

вом на начальника цеха и потребо
В(tЛ су да над мастером. Скоро 
мастер был разоблачен - он оказал
ся матерым · врагом. Павел Инютин 
вернулся к горну, в свою 1бригаду. 
Старый обер-мастер, пахлопав ·(}ГО 

по плечу, сказал: 

- Это на пользу. 
- Да, уж теперь от горна ни 

шагу... Расшибу вражину! - И Па-
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вел после этого случая стал серьез

ней присматриваться к людям. 
Когда сменным мастером пришел 

талантливый у,ченик Ровенского, 
бывший газовщик Василий Горно· 
ста-ев, работать стало весело, хоро
шо. Мастер...J{оммунист Горностаев 
и горновой Павел Инютин составили 
одно целое, победные плавки, 
рекорды стали их общим делом. 
Завод для Павла 1стал родным. 

Однажды, один .инженер, уезжаю
щий на другой завод, нас11ойчиво 
приглашал Инютина с собой: 

- Поедем, Павел Ефимович, · м а
стером поставлю. 

- Не могу,- серьезно ответил 
горновой: -тут все мое. Сам стро
ил, тут и научился всему. Никак 
мне нельзя это бросить, - и, озор
новато прищурив веселые свои 

глаза, добавил:- А мастером я и 
здесь ·бу.ду. 

IV 

Около гигантской домны, со все
ми ее трубами, лестницами, меха
низмами-всего лишь пятеро людей. 

Еще недавно было шест~ро, не 
считая мастера. Но Инютин поду
мал, посоветовался и решил: можно 

работать с тремя подручными. И 
справляется прекрасно. 

Ко г да у печи стоит бригада Гор
ностаева, можно быть уверенным, 
что никаких неожиданностей не 
будет. Люди работают без суеты, 
все на своих местах и ~Прекрасно 

справляются с работой. 

Мастер Горностаев, сосредоточен
ный, спокойно обходит вокруг печи, 
заглядывая в г лазки фурм. Печь ра
ботает хорошо, металл почти готов. 

Старший горновой Павел Инютин 
заканчивает последние приготовле

ния. Все готово, все проверено. 

Легким движением Павел Инкпия 
подает условный сигнал мастеру. 
Тот ~отвечает кивком головы. 
Мастер ударил в гонг. 
Вся бригада во главе с Горноста

евым встает к горну: первый nод
ручный, низкорослый крепыш Алек
сандр Годовалов-ученик Инютина, 
ловкий, .по-мальчишески гибкий 
шлаковщик - казах Рукуигу лов, су 
туловатый Сапунов, самый старший 
в бригаде. Инютин стоит у самой 
летки с лопатой в руках. Дружным 
движением восыми рук остальные 

забивают лом в летку и отходят в 
сторону. 

Лом механически выдернут. 
Выбросив огромный букет цвети

стых иСIКр, с оглушительным ревом 

из летки, .как при пушечном вы

стреле, вылетает пламя, а за ним 

идет и распла·вленный металл. 
Инютин сам любит этот момент, 

завершающий четырехчасовую, на

пряженную работу: из летки бьет 
фонтан золотого огня, серебряные и 
голубые звезды взрывают.ся, как 
ракеты. Среди этой фантастически 
красивой 'картины стоят ~апокойные, 
удовлетворенные люди, чугун чдет 

хорошо, работа идет хорошо ... 
Последний ковш наполняется жид

ким металлом. 

Снова прозвенел гонг. 

Горновой подвел пушку к летке, 
в самое пекло огня. Бешеный взрыв 
искр, клубы дыма, пламени. И у 
летки, пылавшей секунду назад, 
только черное тело пушки. 

...Летка закрыта на полном ходу 
домны, когда из нее бьет с силой 
газ, идут металл и шлак. 

Павел Ефимович подходит .к боч 
ке, залпом выпивает кружку газиро

ванной воды и, разведя руки н 
стороны, широко вздыхает полной 
грудью: горячая ночь прошла. Че-



тыре9та тонн чугуна дала сегодня 

печь. 

- А ну, пойдем-ка на первую 
печь, по глядим как они работали?
говорит он товарищам с обычным 

озорством и добавляет:- С нами 
лучше не соревнуйся, все .равно об
гоним! 

Из Москвы Павел Ефимович вер
нулся радостным, переполненным 

впечатлениями. Дома, качая на ру
ках сынишку, которому еще не 

иополнилось и года, он говорит: 

- Ты, чуй, Николай Павлович, я 
товарища Сталина видел. Вот, брат, 
какие дела ... 
-Вон ребята в цехе не верят,-про

должал он, обращаясь к жене. 
-неужели, говорят, Сталина ви
дел? А вот и видел, мы-ж около 
самой 'nрибуны стояли, ко г да рапорт 
читали. Как вошли мы в зал, все в 
ладошки загремели. Просто гул 
стоит. Это товарищу Сталину
приветствия ... Он уж ·слушал, слу
шал, стал на звонок нажимать, а 

Ворошилов ему не дает звонить, 
дескать зачем, товарищ Сталин, раз 

народ приветствует, надо . прини

мать ... А когда мы из зала уходи
ли, товарищ Сталин на•м рукой 
махал, прощается... Весь с'езд нам 
аплодировал. Вот, какой - почет за
служили. 

Елена Сергеевна, жена, заметила: 
- Вот ты на с'езде всей партии 

был, а сам еще непартийный ... 
Отстаешь Павел ... 
· - Верно. Надо вступать в пар
тию, вот только грамота .моя. Ты, 
ЧТО шутишь: В партию 'ВСТ)'iПИТЬ. 

Это же ведь ... великое дело! 
Поездка на с'езд большевистской 

партии окрылила молодQrо горново

го на новые поб~ды у горна. Он 
стал задумываться г луб же над •сво
ей жизнью. В кнартире nоявились 

книги. Он стал аккуратно посещать 
школу, в свободное время углуб
ляться в чтение технических жур

налов, учебник истории партии. 
Вскоре случилось другое событие 

в жизни горнового Павла Инютина, 
сделавшее ее еще более полной и 
радостной. 
Вечером ему надо было выступить 

по радио, рассказать металлургам о 

с'езде партии, о своей работе. В 
конторе цеха встретился с Горно
стаевым. Ему тоже надо было ·ВЫ
ступать. Всегда спокойный, говоря
щий отрывисто и коротк·о, 
Горностаев был взволнован, в дви
жениях была какая-то радостная 
торопливость. Он отвел удивленного 
Инютина в сторону и крепко пожал 
ему руку: 

- Поздравляю, Павел Ефимович. 
Тебя орденом наградили. 
Папироска сломалась в руках 

Инютина. Достал другую, но заку
рить так и не смог. Вышли на ули
цу. Инютин спросил: 

- А тебя, Василий I(ононович? 
- И меня наградили, - ответил 

мастер. 

* ** 
· Из Москвы Павел Инютин вер

нулся с орденом Трудового К:1расно
го Знамени. Дома его ожидало 
письмо из родного колхоза. Старик 
отец писал: 

- «Письмо дорогим детям от 
ваших родителей. Во-первых, доро
гому сынку орденоносцу Павлу 
Ефимовичу, вашей супруге Елене, 
вашему сынку Николаю Павловичу, 
дочке Нюре ... 
Паша, ко г да' ты получил о.рден, 

МЫ узнали ПО газетам, ТО МНе ГОВО
рят: «Ефим Иванович, у тебя сыR 
какую славу заслужил у советской 

власти». 

Александр СМЕРДОВ. 
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TOBAPИljJИ МАГНИТОГОР!JЫ! 

1933 r. 

и я, 
От сталинских рабочих 
Взял слово, 
Рифму не ища .. . 
Баланс побед 
Двух крупных 

- Точек 
Мы подсчитаем 
Сообща. 
Свой груз 
Никто 
С плеча не скинет, 
Мы подобьем 
Баланс шагов. 
Баланс, 
Который 
Время двинет 
Еще 
На несколько веков. 
Непримиримы 
И упрямы 
и эти, . 
То-есть мы и те, 
Зальем, 
На нет сравняем 
Ямы 
Прорывов 
В стали и литье. 
Мы подобьем 
По-свойски 
Скромно 
Итог, 
Как надо побеждать. 
Решим вопрос: 
Кто лучше домны 
Вести умеет 
И держать. 

С. ХОЛОДНЫй. 



fl ЛflУШКИН. 

На город, 
на гору Маг
нитную над

вигались ап

рельские · су

мерки. В ве
чернем небе 
вспыхивали 

отблески ог
недышащих 

коксовых пе

чей. 
По завод

ской п л о-
ща дк е, от 

мартеновского цеха шел человек, 

внимательно на-ходу оглядывая 

сложное заводское хозяйство. И 
видно было, что человек этот не 
здешний, но чувствует себя на 
заводе как дома. 

Неожиданный оклик заставил его 
остановиться. Что-то полузабытое, 
но знакомое послышалось в голо_се 

окликнувшего. 

Человек взволнованно отозвался 
и порывисто протяну л руки на

встречу ... 

* ** 
Антон Дементьевич Лаушкин -

обер-мастер 1-го мартеновского цеха 

Кузнецкого металлургического за · 
вода имени Сталина, приехал в 
Магнитогорск для ознакомления с 
работой мартеновских печей, а так
же для того, чтобы поделиться 
своим опытом . 

У Лаушкина было u чем расска
зать. Он прибыл сюда проездам из 
Москвы. Там, в Кремле, ему был 
вручен Орден Ленина. 

Десять .лет заводы-гиганты, Маг
нитогорский и Кузнецкий, живут в 
постоянном социалистическом со

ревновании и дружеском общении. 

Не проходит года, чтобы магнита. 
горцы не с'ездили к кузнечанам. А 
те в свою очередь шлют на Урал 

делегации рабочих и специалистов, 

женщин-домохозяек и мастеров со

циаЛистического труда. 

В Магнитогорске ст.арейший ма
стер сталеварения Лаушкин встретил 
соратников, ветеранов русской ме
таллургии, имена которых на про

тяжении сталинских пятилеток не 

однажды появлялись на страницах 

газет. 

В эти же дни ждали гостя из Ма
кеевки, старого обер-мастера быв
шего Волынского завода-Пьялова. 
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Лаушкин рассчитывал на встречу 
со старым товарищем Пьяловым. 
~инуло 39 лет,как Пьялов уехал 

из Юзовки, где они вместе начина
ли ко г да -то работать. Не перв~,IЙ 
десяток лет Лаушкин следил по 
газетам за успехами Пьялова, знал, 
что Пьялов еще четыре года тому 
назад награжден Орденом Ленина, 
а встретиться не приходилось. 

Командировка заканчивалась, ну

жно было уже возвращаться в 
Сталинск, а Пьялова не было. И вот 
долгожданная встреча! 
Пьялов издали первый узнал бога

тырскую фигуру Лаушкина. 

Окликнул. 

39 лет разлуки оставалось за 
их плечами. Не разнимая рук, ра
дуясь и у дивляясь, · спрашивая и не 
отвечая, они направились в гости

ницу, торопясь поскорее остаться 

наедине. 

У садив гостя за накрытый к ужи
ну стол, Антон Дементьевич с. cypo-

-u 

во и нежностью вглядывался в по-

старевшее лицо Пьялова. Сам :тiа
ушкин попрежнему был большой, 
грузный и сильный. Он только рас
полнел от времени. Но ни одна 
седина не тронула голову на-славу 

скроенного человека. 

Начались воспоминания. 
Сорок лет назад оба они - Л а

ушкин и Пьялов, поступили работатъ 
на металлургический завод в Юзов
ке, принадлежащий английскому 
обществу. Они не знали друг друга 
и познакомились у мартенов. 

- А не забыл, как я перетаски
вал первые три тысячи пудов чугу

на? - спросил Антон Дементьевич, 
напоминая о первом случае, сдру

жившем их. 

Произошло это в день поступле
ния Антона Лаушкина на завод. 
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Домны и 30-тонные мартены . англи
чан загружались вручную. ~астера 
выматывали из рабочих душу. Антон 
перетащил на плечах две тысячи 

пудов чугуна «тигры» и литейного 
чугуна. На третьей тысяче он уже 
не мог наклоняться. Казалось-пере
ламывается поясница. «Поможем 
парню»,-предложил тогда Пьялов 
своим товарищам. И урывая время, 
они стали наваливать чугун на плечи 

Антону Лаушкину. 
После работы Антон не мог есть, 

сваливалея и засыпал мертвым 

сном. 

За 12 часов работы получал 
80 копеек. Первое время эти деньги 
казались капиталом. У себя, в Ор
ловской губернии, вся семья Лауш
киных «на круг», от масленицы до 

зимнего заговенья, зарабатывала у 
помещика 12--13 рублей. Заработка 
едва хватало на уплату податей. Зи
мами из года в год отец уходи.п 

из родного Погнева побираться в 
урожайные места соседних Ту ль
ской и Рязанской губерний. 

- А помнишь, во время холеры 
ты на своих плечах принес в боль
ницу еврея-слесаря Абрамчика?
напомнил Пьялов. 

К вечеру Абрамчик умер и 
баба его умерла, осталась полная 
изба сирот,-отозвался Антон Де
ментьевич и, помолчав, глухо спро

сил: - Рыковскую шахту не забыл? 
436 шахтеров сгорело. Или это 
случилось после тебя? Ну да, по
сле, в 1908 году. Горящая шахта 
была окружена казаками. Боялись 
бунта, разгоняли нагайками, не под
пустили к стволу. И брат не мог 
помочь брату, отец-сыну ... 
-А помнишь, как угорали, и лю

дей замертво уносили от мартенов~ 

- А загрузка домен? Угодит че
ловек под ве.тер, ударит газом и 



падает человек в нутро домны вме

сте с pyдoij. 

Сгорали на домнах во ~ремя за

валки, резало на неисправных путях. 

Дня не проходило без жертв. Мо
лодость, полная лишений, обид и не

посильного изматывающего труда! 

Антон Дементьевич пододвинул 
Пьялову кружку с пенящимся пивом 

и перевел разговор на другое. 

* ** 
В 1905 году ни одна демонстра

ция рабочих Юзовки не проходила 

без участия Антона Лаушкина. 
О событиях 9 января Антон 

Дементьевич узнал в день своей . 
свадьбы. Брат невесты украдкой 

показал телеграмму, в которой со

общалось о кровавом воскресеньи. 

Первые дни супружеской жизни 

Лукерьи Дмитриевны Лаушкиной не 

отличались ни спокойствием, ни ти

хим безмятежным счастьем. 

Она знала о прокламациях, сло

женных треугольником в карманах 

мужа. 

Не успел закончиться месяц, Л а

ушкин получил расчет за участие в 

экономических требованиях рабочих 
Юзовки. Молодоженам пришлось 

перебраться в Погнево. 

Но не делить же было три деся

тины отцовского надела со всеми 

угодьями, лесами и болотами? 

Вернулся Антон в Юзовку: ква

лифицированных мастеровых хозяе

ва «милостиво» принимали обратно. 

... Многовековое искание народом 

правды-справедливости, протест, го

товность к штурму · ненавистного 
строя, все это нашло выход в 1917 
году. 

Июльские дни. Антон Дементь

евич Лаушкин с винтовкrой в руках. 

Он близок к молодоt{ организации 

коммунистов Юзовки и стоит в ря

дах вооруженных рабочих. Власть 

была взята! И не было никаких си.п ; 

которые бы мог ли повернуть жизнь 

вспять, к старому. Шла смертельная 

борьба с интервенцией. Во время 

оккупации немцами Украины дом

ны и мартены Юзовки были пога

шены. Тогда, в тяжелую пору, ни на 

минуту не покидала Лаушкина вера 

в победу... Интервенты раЗбиты, 

выброшены из страны, но шахты 

разрушены, угля нет, и мета.[Iлург 

Лаушкин идет добровольцем в шах

ту. 

Добытым углем были разожже
ны домны и мартецы, · и мастер 

Лаушкин хозяином верну лея к ним. 

* ** 
В. годы первой пятилетки в Ста

лина, бывшую Юзовку, приехал 

Серго Орджоникидзе. 
У старых мартеновских печей по

прежнему вся работа производилась 

вручную. Нарком осмотрел цехи. 

Жар, копоть, духота наполняли их. 
После осмотра Серго Орджоникидзе 

сказал металлургам, что скоро на 

Востоке для них б у дут выстроены 
заводы с усовершенствованной тех

никой. 

- Там отдохнете, - заботливо 

обещал он на прощанье. 

Вести о том, что на южном Урале 

и за Уралом в Сибири строятся ве· 

ликолепные, невиданные до того 

заводы, на протяжении нескольких 

лет волновали Юзовку. И, наконец, 

в 1934 г. большая группа инженероз 

и мастеров получила предложение 

наркома выехать в Кузнецк. 

Среди приглашеиных значился и 

обер-мастер Лаушкин. Антон Де
ментьевич был польщен вниманием. 
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-Поедем, посмотрим, что там по. 
настроили на наши займы,-говорил 

он, давая согласие на от' езд. 

Однако у себя дома ему при
шлось выдержать большое сопро
тивление. )I\ена, Лукерья Дмитриев
на, и дети слышать не хотели о 

переезд е. 

-Да ведь надо же посмотреть,
убеждал Антон Дементьевич,-взай
мы-то давали деньги, не щепки ... 
А ко г да приехал в Сталинек и 

осмотрел все цехи красавца-завода, 

то заявил, что народные деньги со

ветское правительство расходует не 

зря, и если уж на то пошло, он не 

прочь одолжить взаймы еще ... 
Вечером, в день приезда, семья 

Лаушкиных поднялась на гору, у 

подножья которой стоит завод. 

Глазам приехавших открылась вели
чественная панорама долины, окру

женной горами. Гряды гор выраст~
ли на юге, пока хватал г лаз. Налево 
синела Томь. Ближе, рядом с горой, 
на которую они взобрались, слыш::l
лось могучее дыхание домен. Про
тив домен высокими трубами наце
лились в небо мартеновские печи. 
Между Томью и горами простор

но разросся молодой город. Белые 
цвета преобладали в окраске жи
лищ, вдоль проспекта бежали н;о
венькие вагончики трамвая. 
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Вот в вечернем небе блеснули 
первые искры звезд и вся долина 

внизу засветилась бесчисленными 
огнями. В этот вечер,впервые после 
от'езда из родной Юзовки, в семью 
Лаушкиных вернулся мир. 

- А продукты-то, Антоша, здесь 
дешевле,- об'явила Лукерья Дми
тrшевна, возвращаясь с прогулки. 

* ** 
Мартены Кузнецкого завода строи

Jrись при участии иностранных спе-

циалистов. Запланированная произ
водительность печей в 150 тонн 
была предельно высокой даже для 
Америки. 
Иностранцы выполнили свои об я

зательства ровно настолько, сколь. 

ко полагается чужим наемным спе

циалистам. Построили и отбыли, 
предоставляя советским инженерам 

и рабочим осваивать незнакомую для 
них передовую технику. 

За рубежом настороженно следи· 
ли за всеми неудачами освоения 

новых гигантских заводов в стране 

большевиков. 
Новое дело ·давалось нелегко. Не 

ладилось на домнах. Из мартенов, 
во время варки, металл часто ухо· 

дил в под. Огромными сталактита
ми сталь застывала под печами, за

ливала все попадавшееся на ее пути. 

Подины печей быстро разрушались 
и едва выдерживали 40 плавок. 

Через год после приезда в Ста
линек Лаушкину удалось навариrь 
подину, которая выдержала без ре
монта больше 120 плавок. 
В то время это было значитель

ной победой. 
Для советских сталеваров потре

бовалась лишь пара лет, чтобы 
пройти длинный путь, пройденный 
металлургами передовых капитали

стических стран. А потом наступила 
пора смелых исканий. 

Ста пятидесяти тонн стали, вы
даваемых за одну плавку, советским 

металлургам показалось мало. Стра
на требовала больше. И металлурги 
решились на дерзкую попытку. Не 
изменяя оборудования печи, не уве
личивая ее полезную площадь, они 

вдвое повысили первоначальную 

производительную мощность мар

тенов, предельную даже для Аме
рики! Для этого они подняли свод 
печи и опустили под. 



Сейчас задача эта, после ее раз

решения, кажется простой. Но не 
просты ли в конце концов все вели

кие изобретения и завоевания? 
На памяти у всех, какой восторг 

и гордость нашими металлургами 

вызвала весть о 300 тоннах стали, 
выдаваемых за одну плавку. За ру
бежом эта весть произвела впечат

ление совершенно противоположное. 

Во время реконструкции ма·ртенов 

встал вопрос, а выдержат ли поди

ны двойную нагрузку, не будут ли 
они разрушаться с удвоенной бы
стротой? 

За ответственнейшее дело - на
варку подин, принялся старый обер
мастер. По своему собственному 
рецепту, с примесью шлака и ока

лины в магнезит, Лаушкин наварил 
подины реконструированных печей, 
и за последние два года в марте

новском цехе прекратились случаи 

ухода металла в под. Подины, нава
ренные Лаушкиным, выдерживают 

без ремонта до 200 плавок и это 
при увеличенной вдвое нагрузке. 

Н<1 зато и следит Антон Дементь
евич за печами! Сохранить каждую 
печь возможно дольше, не останав

ливая ее для ремонта - вот посто

янная его забота. 

Он зорко наблюдает за работой 
сталеваров и подручных, строго тре · 
бует соблюдения всех мер предосто

рожности, способных сохранить печь 
от разрушения. 

Нередко Антон Дементьевич бе
рет из рук неловкого подручного 

скребок и учит: 

- Из ямы, сынок, металл надо 

осторожно выгребать, чтобы ямина 
не увеличивалась. А лучше всего мы 
ее очистим воздухом ... 
И в руках у него появляется 

шланг, подающий сжатый воздух. 

12 10 лет города yr.l\11 1: !'4етац~ 

Старый мастер учит молодого, как 
нужно класть наконечник шланга 

на край ямы, чтобы струя сжатого 
воздуха, не разрушая подины, не 

разбрызгивая металл по стенам, 
гнала его к выходу. 

Когда-1'о мастера не позволяли 
подручным заглянуть в г лазок печи. 

Боялись - вдруг подручный на
учится да станет на место мастера. 

А чтобы мастер мастеру помог, так, . 
запросто поведал секрет своего 

мастерства, того и в помине не бы
ло. В советской стране люди отно
сятся иначе друг к другу. Соревно
вание - вот сила советских людей. 

И Лаушкин охотно делится своими 
знаниями. На мартенах вошло в 
привычку,-в самые напряженные 

минуты, когда перестает ладиться 

плавка, сталевары обращаются за 
помощью к Лаушкину, и он тотчас 
же появляется у места неполадки. 

* ** 
Во время событий на озере Хасан 

Антону Дементьевичу пришел на 
память 1904 год. 

Невдолге после того, как в Юзов
ке стало известно о позорном исхо

де русско-японской войны, Лауш
кин назвал главнокомандующего во

сточным фрон'Fом генерала Куропат
кина предателем и едва вывернулся 

из под ареста. 

У Хасана был дан предметный 
урок японской военщине. 

Бегству самураев с Заозерной 
старый обер-мастер радовался еще 
и потому, что теперь, наконец, была 
смыта его давнишняя обида за по
ражение России в 1904 году. Он 
молодцевато ходил по цеху и ~ 

удвоенным вниманием следил за вы

пуском стали. 
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Сын_ Антона Дементьевича, крас
ноармеец Сергей Лаушкин, в это. 
время был на Дальнем Востоке. 

* ** 
Творческая инициатива Антона 

Дементьевича Лаушкина, его огром

ный опыт, который он охотно пере
дает другим, были достойно о-тме
чены 11 апреля 1939 года в Кремле. 
Туда Антон Дементьевич выехал в 
числе 26 передовых специалистов и 
стахановцев завода. 

По дороге в Москву, поглядывая. 
из окна вагона на встречные соста

вы с горьковекими автомашинами, 

челябинскими тракторами, конструк
циями для новых заводов третьей 
сталинской пятилетки, Антон Де
ментьевич твердил своему земляку 

и другу, мастеру сталевару Ва
сильеву: 

- Не зря работаем. Все наш ме
талл из наших печей! 

' Увидел на какой-то, быстро про-
. мелькнувшей за окном вагона, кол
хозной площади брошенную в ве-
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сенней грязи молотилку, принялся 

ворчать: 

- Нет, чтобы с осени смазать 
машину, да на доски поставить. 

Этак металла не наготовишься ... 
Брошенная молотилка долго стоя · 

ла перед г лазами Лаушкина. Антон 
Дементьевич не утерпел и сокру
шенно рассказал о ней Пьялову. 
Пьялов тоже страшно возмутился: 

- Это же не палка какая-нибудь, 
а машина-металл! 

Беседа в номере Магнитогорской 
гостиницы . затянулась за полночь. 

Стоило Антону Дементьевичу за
икнуться о 320 тоннах стали, выда
ваемых за одну плавку мартенами 

Кузнецкого завода, как не было уже 
никакой возможности свернуть раз· 

говор на что-нибудь другое. Обер
мастер Макеевки Пьялов принялся 
в'едливо обо всем расспрашивать. 

На этот раз об опыте старого ма

стера, об его способе наварки и со
хранении подин, обо всем, что ка
сается ухода за мартенами, Макеев
ка узнала не меньше чем Магнитка. 

Анна ГЕРМАН. 



и. попов. 

В январе 
восьмая ком

с о м ольекая 

печь не вы

полняла пла

на. Молодые 
ста л е.в ары 

н е д" о вольно 
заглядывали 

в глазки 

за с л о н о в, 

ожидая но

вых каверз: 

если с в о д 

был цел, горели насадки, подающие 
в печь газ; неполадки за неполадкой. 

Комсомольский коллектив стале
варов восьмой печи имел за плеча

ми немало побед. 

План 1938 года коллектив · выпол
нил первым в цехе, качество ме

талла было наилучшим. Комсомоль
цы завоевали себе славу лучших 
сталеваров. Но вот в конце года 

печь закапризничала, вышла из 

подчинения. 

Плохая работа .. восьмой печи ста
ла входить в обидную присказку: в 
бригадах, как случится, что плохое, 
то говорили: 

- Сработали хуже восьмой печи ... 
*12 

Иван 1Попов ежедневно уходил из 
цеха недовольным, мучительно ду

мал: «Не может же быть, чтобы я 
разучился работать?» 
Попов вернулся с вечерней сме

ны в 4 часа ночи. Утром, только прс
гудело восемь, он был уже на но
гах и шагал в цех, к начальнику. 

«Нужно с этим покончить. Или пу
скай нас переводят на другую печо, 

или ... мы позориться не хотим». 
Начальника цеха в кабинете не 

было. 
- Наволоцкий еще не приходил, 

-сообщил секретарь. «Подожду, не 
зря же пришел»,-подумал Попов, 
а секретарю шутливо заметил: 

-Вы, наверное, не все плавки на
шей печи записываете. Разговоры 
мдут: «Комсомольская печь не вы
полняет плана». 

- А вы бы выполняли, так никто 
бы и не говорил, -смеясь отозвал
ся секретарь. 

ВоШел начальник цеха. Иван По
пов решительно встал. 

- Я наачет поджогов, товарищ 
Наволоцкий. Кончать надо поджоги. 

- Стоющее дело, - заметил На
волоцкий. 
Говорили долго. Наволоцкий 

хотел точно убедиться, все-ли сдела-
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ли сталевары комсомольской печи, 

чтобы свод не горел. Иван Попов 
требовап провери~ь конструктив

ные данные печи, и его доводы бы
ли основательны. 

Становилось ясно, что свод го

рит не по вине сталеваров. Они 
сделали все, что могли, но при ка· 

питальном ремонте воздушные ка

налы были установлены неверно. 

Попов потребовал, чтобы комсо

мольский агрегат имел равные усло

вия работы с другими печами. 

- Тогда мы покажем, как ком· 

сомольцы могут работать! -закон

чил Попов. · 
Комсомольская печь была оста · 

новлена на капитальный ремонт. 

План кампании она не дотянула на 

три тысячи тонн, но сталевары ду

хом не падали: 

- Вот в эту кампанию посмот

рим! 
Комсомольцы вызвали на сорев

нование коллектив сталеваров три

надцатой печи, славившийся свои

ми победами 
Приходя на смену, Иван Попов 

спрашивал сталевара комсомольца 

Гузеева: 

- Плавку подготовил? 
. - Доводка осталась. Смотри не 

медли! 
А что? 
На тринадцатой с начала ме

сяца с'ем восемь тонн. 

Хорошо работают! - в г лазах 
Попова блеснул огонек. 

Гузеен сделал решительный жест: 

- Обгоним .! Сейчас выпустим 
плавку в девять с половиной. 

- С ковшом как? 
-Готов, досушивают, только ты 

развора чивайся. 
- Не подкачаю. - Попов за г ля

нул в глазок печи. - Отличный ме· 
талл будет. 

Комсомольцы готавились к зна
менательным дням - к открытию 

XVПI .~'езда ВКП(б). Проверяли 
договоры социалистического сорев

нования, проверяли свою работу, 
отыскивали слабые места, помогали 

друг другу. 

Медленно ~овалась победа, шш· 
за шагом поднимались комсомольцы 

вверх. На мартенах все реже слы

шалась обидная присказка о вось

мой печи. 

* ** .. ;От печи к печи, из уст в уста пе-
редавали: 

- Иван Попов награжден ме
далью «За трудовое отличие». 

Сталевары пожимали комсомоль
цам руки, расходились по своим 

местам и снова подходили к комсо· 

мольцам. 

На комсомольской печи в этот 

день сталевары чаще заглядывали 

в глазки заслонов, катали по-моло

децки, разбивали чушки сплавов 

раскислителей, подручные каждое 

мгновение были на-готове. 
В цехе попрежнему шли составы 

с рудой, чугуном и под крышей ра

скатывались двухсотпятидесятитон

ные краны. Но всюду чувствовалось 

какое то напряжение. 

С тринадцатой, величайшей в Ев
ропе, печи слышался хриплый бас 
сталевара Малышева: 
-Экспресс-лаборатория? Ск.ольК'J 

углерода? Так, хорошо. А вы слы
шали? Попов награжден. Слышали? 
Молодец паре~ь! Да , восьмая ком
сомольская! Соревновались мы с 

ними. Это точно! Да, да, брат, «по
ражение». Но я утешаюсь... Сра
ботаю так, как на восьмой печи. 
И Малышев крикнул подручным: 

-Дать еще мульду в третью 

крышку! 

А. СЕРГЕЕВ. 



Зима завью
жила, нача

лись морозы. 

по я в и лось 
зловещее се

зонное с л о

во: 

- Пробка. 
На д л и и

ных скучных 

заседаниях 

н е у с т ан н о 

шли разгово-

n. КУБАРЕВ. ры о мерах 
предотвра-

щен и я ежегодного тяжелого рас

ст{юйства службы выгрузки. 

Все повторялось, как и в преды

дущие годы. Заседательская пробка 

уже началась. За нею должна была 

начаться самая настоящая пробка, 

когда по неделям вагоны с рудой 

и другим сырьем простаивали, раз

брасывались по разным тупикам и 

закутам. Руда смерзалась, казалось, 

навечно. Ее -приход~лось долбить, 

как породу в з-абое, вагоноотепли

тель бездействовал из года в год. 

- I(огда покончим с пробками? 

- rvпросил секретарь горкома при 

'· 

выдаче партбилета новому члену 

партии I(убареву. 

Секретарь знал, что начальник 
службы погрузки и выгрузки Петр 

Кубарев не так давно поступил на 
эту работу и зимы еще не встречал. 

Поэтому секретарь не торопил Ку
барева с ответом. 

Кубарев, видимо, думал о другом 
и молчал. 

-Ну, все же, будет нынче проб
ка? 

- Пробка? - спохватился Куба

рев, -да, да... пробки, конечно, не 

будет. Я- не пьющий. 
Секретарь засмеялся. 
Они говорили еще некоторое вре

мя и это было единственно нужное 

«заседание» по вопросу о пробке. 

Кубарев рассказывал все - как он 

встречает зиму, каков будет у него 

фронт работы, каким образом рас

ставлены силы. Он говорил без шу

ма, так же как и работал. 

А в это время, г де-то на сибир

ской магистрали, схваченные мете

лями, двигались составы с рудой. 

Составы задерживались у снежных 

преград, простаивали и, по мере 

приближения к з~воду, скоплялись. 
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28 декабря О)Кидалось 14 поездов 
руды. Они приходили одновремен
но. 

Диспетчер передал, что дви)Кение 
составов на площадку началось. 

-Сортируй вагоны!- отдал при
ка,з Петр Кубарев. 

Все быЛо наготове. Вагонотепляк 
- длинное соору)Кение, в которое 

входило сразу 24 вагона - знойно 

дышал. После многих лет бездей
ствия он работал самым настоящим 

образом. Вагоны с мелкой рудой 
вошли в отеплитель. 

Здесь была температура 100 гра-

дусов. 

На крупной руде пошли в ход 
пневматические молотки. Грузчики 

превратились в шахтеров. С молот
ками наготове они стояли на своих 

местах и, как только подходил ва

гон, «брали его в молотки». В тол
ще мерз.тюй руды пробива.лись сквоз· 

ные отверстия, откалывалиср глыбы 

в 2 - 3 тонны весом. 
Работа была необычной. 

Отогретые и подготовленные в а

гоны шли на вагоноопрокидыватель. 

Мощный механизм переворачивал 

вагоны, как игрушки, вверх колеса

ми, и руда G грохотом вывалива

лась в бетонную траншею рудного 

двора. 

Эта операция занимала 11
/2 и 2 

минуты. 

Петр Кубарев напря)Кенно и всю

ду следил: 

-- Дви)Кение!.. Не задер)Кивай 
дви)Кения!-слышался его сдер)КаН

ный голос. 
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Не останавливаясь, поезда текли 

на рудный двор как в гигантскую 

бездонную бочку. 
Петр Кубарев звонил диспетчеру: 

-Дви)Кение? Не задерживай дви· 

жения! 

Пустые составы возвращались со 

двора через 45 и не больше 60 ми
нут. 

Кто-то звонил Кубареву: 
_!_Решено, наконец! Начинаем об 

щезаводской аврал. Принимай лю
дей со всех цехов. 

Кубареву было некогда, и он 

лишь сказал: 

-Оставьте · и не мешайте ... Ни
чего не надо. 

Он возвращал вагоны железной 
дороге не через 1 О часов,: как об ус~ 
лавливал договор, и не через две 

недели, как было прежде, а через 

3 часа и. 30 минут. 

2. 

Последний состав порожинка ухо

дил со двора. Петр Кубарев стоял 
перед своими товарищами и спра

шивал: 

-Товарищи, какие есть допол

нения на сегодняшний день? 
- Есть, - сказал звеньевой 11-й 

бригады Лизунов, - второе до

полнение на счет веревок. Гнилье -
не веревки! Имей в виду, Петр Ива

ныч, если я из-за веревки покале

чусь, жена моя будет в ужасной . 

обиде и я на тебя в суд подам. 
Кубарев записал: 
- Важное дополнение. А пока 

что скручивай веревку вдвое. И 
если ·тебя увижу с одинарной ве

ревкой ... 
-Страшно отчаянный человек! 

- подхватил кто-то, - ты его, Петр 
Иваныч, непременно оС5еспечь ру

ководством. 

«Львы, а не люди!» -думал Ку
барев, прово)КаЯ бригады. · 
Совсем недавно эти люди собра

лись кто откуда. 

Работа грузчиков на металлурги· 

ческом гиганте, с помощью и в 



окружении постоянно двигающихся 

и перемещающихся механизмов, бы

ла совсем не похожа на обычную 

работу грузчиков. 

Петр Куt;>арев терпеливо учил. 

-Назад!- кричал Кубарев за
биравшемуся в хоПпер ·м~лодому 

грузчику.- Не видишь разве, что 
люки открываются? 

- Я, чтобы скорее, товарищ 

Кубарев. А в случае чего в хопnере 
я за стойку удержусь. 

- Надеятьс.я на стойку нельзя, 
- раз'яснил Кубарев на производ-
ственной пятиминутке. - Спрыг

нешь в вагон в момент открытия 

люков и будешь там, в бункере. 
Работа постепенно налаживалась. 

Кубарев видел, как все увереннее 
становились движения людей, как 

выдвигались вперед мастера погруз

ки и укреплялись бригады. 

Бригады помогали друг другу. 

Однажды после смены в кабине-ю 

начальника службы пришел Лизунов. 

. -Ну КЩ< сегодня сработали, то
варищ Лизунов?-спросил Кубарев. 

~ Ничего сработали. Погрузилм 
звеном 120 тонн рельсов. Выполнил.и 

норму на 200 процентов. Да не об 

этом пришел сказать. В девятой 

бригаде плохо. 

Утром Петр Кубарев был на 
рельсах. 

Бригады работали рядом. 

В девятой бригаде суетились, тол

кались. Если надо поднести шпалу 

-бегут двое, хотя это мог сделать 

один. За кантовку брались трое, xo
'ifя зде.сь можно было работать толь

ко двоим. 

В одиннадцатой бригаде работали 
гладко. 

Точно действовали мех~ниамы. 
Роликорычаг подтаскивал рельсы к 
вцгонам, электрические лебедки не-

прер,ывно подавали рельсы на плат

формы. 
Люди были расставлены разумно. 

Кубарев подозвал звеньевого де

вятой бригады: 
- Смотри, ка!{ у тебя люди рас

ставлены! 

- А чего смотреть? 
-Ну посмотри. Запомнил? Теперь 

пойдем поближе, посмотри на один

надцатую ... 
Когда короткая «экскурсия» была 

закончена, Петр Кубарев сказал: 

-Теперь смотри, как я расставлю. 

После смены звеньевой доложил: 

-Петр Иваныч, сто двадцать 

процентов отвалили. 

Бригада больше не знала прорывов. 

Погрузка чугуна в крытые ваго· 

ны производится с помощью пере

носных лотков. На эти лотки и по

дается электрическим краном чугун. · 
Груз остается толькь укладывать 

внутри вагона в штабеля. 

Эту работу свободно выполняют 

четыре человека. 

Просто и легко. Но сколько бы

ло препятствий! 

В базе механизации заявили, что 
имеющийся электромагнит слаб и 

для разгрузкц и погрузки · чугуна не 

годится. Кубарев привез на склад 

семитонный <;литок для пробы -
магнит поднимал слиток свободно. 

Тогда появились новые · противники 

- отдел сбыта. 
Здесь заявляли, что при смешении 

чушек чугуна с· чугунным боем за· 

вод груз будет браковать. При
шлось доказывать, что на заводах 

чугун все ра·вно дробят перед пере

плавкой. Споры решил директор, 
давший приказ об Обслуживанин 

склада только магнитным краном. 
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Петр Кубарев смело и упорнс 
вводил механизацию, оживлял без

действующие машины, пускал в ра. 
боту новые. · 

3. 

На собрании смены была зачита
на приветственная телеграмма о на

граждении начальника службы по
грузки и выгрузки Кубарева медалью 
«За трудовое отличие». 
Стахановцы несколько раз качали 

своего командира. Бригады брали 
обязательства работать еще лучше 
и быстрее. 

. · Вечером к Кубареву зашел Тихо
нов, начальник паравозной служоы, 

поздравить товарища с высокой на
градой. 
Петр Кубаре:в сидел у модели 

новой разгрузочной машины. Она 
называлась «Струг». Машина раз
гружала без людей. 'Паровоз про . 
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тягивал под нею длинный состав с 
рудой. «Струг» подчистую очищал 

платформы. 

- Вот она - моя мечта! - сказал 
Кубарев, - пойдет «Струг» - мне 
нужны б у дут только дворники под

метать · платформ~. 

Модель работала отлично. <<Струг:» 
выгружал руду, уголь, щебень, пе
сок. Долгие часы, после смен, гру3-
чики вместе со своим начальником 

испытывали «Струг», улучшали его. 

мечтали. 

- 5I не успокоюсь, пока «Струг» 
не пойдет!-сказал Петр Кубарев,
я верю в него, как и в себя. Пой
дет «Струг»-тог да успокоюсь ... 
Тихонов долго смотрел на модель 

машины. И затем раздельно сказаА. 

- Зачем, Петя, пустые слова го

воришь? «Струг» поставишь, пойдет 
«Струг», о новом думать начнешь 

и ник о г да не успокоишься. 

Д. ПЕРЕВАЛОВ. 



Шел январь 
1930 г ода. 
Суровые мо
розы разры

вали землю. 

Лютая сибир
ская зим а, 

к а за лось, 

всеми силами 

стремилась 

загнать в с е 

живое к теп

лу, поближе 
С. ВОРОНОВ , К печке. 

На одинокой насыпи горели ко· 
стры. 

Около костров суетились люди: 
собирали первый паровоз. 
Разогревая детали, ставили их 

на раму паровоза, крепили гай

ки, клинья. Было твердое задание 

-дать паравоз 1 февраля, и брига
да работала днем и ночью. 

Работой руководил седоусый ма

шинист Степан Макарович Воронов. 

Нелегко пришлось ему. Инструмен
та не было, а главное не было па

ровозного депо, без которого, ка

залось, немыслима всякая возмож

ность работы. Но первые железно

дорожники не унывали, и 31 января 
паравоз был собран. 
Проверив еще раз машину, Сте

пан Макарович начал заправку па · 

ро:воза. Многолетний опыт машини-

ста помог. На 40-градусном морозе 
Степану Макаровичу удалось раз

жечь топку. 

Это был смелый шаг. 
При малейшей неосторожности 

струя холодного воздуха могла от

пустить дымагарные трубы и топоч

ные связи, паравоз бы погиб. 
В 8 часов утра 1 февраля 1930 

года паравоз задышал, пробужден

ный к жизни героя~и · стройки. Сте
пан Макарович 13зялся за рычаг и 

послышался первый( гудок на строй· 

к е. 

Первый паравоз Кузнецкстрон 

пошел, набирая скорость. 

Прошло 10 лет. 

Кузнецкий завод имеет много па

ровозов. В железнодорожном цехе 

работают уже сотни стахановцев, 

обслуживая десятки цехов громад

наго завода. 

В маленьком, чистеньком домике, 

выделенном для семьи Вороновых, 

живет первый машинист Кузнецк
строя Степан Макарович. За плеча
ми- 48 лет труда, 30 лет работы 
на паровозе. 

Вместе со старым машинистом 

живут жена - верный друг долгой 
трудовой жизни, Капитолина Федо
ровна и маленький внук Костя. 

Д. ПЕРЕВАЛОВ. 
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В КУЗНЕ!JКОМ АААТАУ 

Куделей серой 
Понавис туман 
На гребни гор, 
Над синью трав. 
Снега зажг лись в просвете ... 
На взгорьи шубу распахнул 
Столетний кедр--чабан, 
Склонив к востоку чуб 
и локти -- дуги оголив 
На д-робный дождь, на ветер. 

Задумчив, 

* ** 

и могуч, ты, 
Ширококедрый край! 
Я снова- по твоим хребтам! 
Руда, где ядрами таится 
Да шумит над ней, 
Покачивая шишки на вершинах, 

Лес кондовый. 
Гутарят шорцы, 
Вьюки поправляя в седлах, 
У костра. 
И трепанули ботала наперебой, 
И мотыльками от копыт 
Летит. 
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Тропинка дальняя 
Шнурит по пихтачу, 

Кипрей медовый. 1 : 

Jропинка трудная 
Пет лит по пышнотравным склонам. 
Все выше мы 
И круче путь; 

Вс~ ближе к яркому лучу, 
Голец где светится 
Ржаным суслоном. -

Там по ночам, 

* ** 

Кустарник раздувая, что бугры, 
Лопастые_ бушуют, 

Табунятся тучи. 

А утром 

Копалухи серые 

Летят от голубой горы, 

Клонясь на заросли 

У мшистой кручи. 

Припасы взяв, 

-*' ** 

И компас каждому-в карман, 

Крепясь на выступах гранита, 

Мы поднимаемся, 

Закинув наш аркан, 

Г де спит. туман, 

Чтоб тайну разгадать 

Седого монолита. 

4 • • • 1 • • •• ··- ' ' • 

А. ЗЕНОК. 



1. 

Всю жизнь 
семья Фи

липповых 

мечтала о 

счастье. Как 

только начи

нала р о зо-

веть ночная 

мгла и на не

бе у г а с али 
последние 

звезды, С е-

R. ФИЛИППОВ. 

. вастьян, г ла
ва с е м ь и, 

вставал и 

по сп е ш н о направлялся в забой. 

Сверлила одна мысль-сегодня он 

непременно найдет золоти ну. 

Пробегали годы. 
Серебром подернуло курчавые во

лосы у Севастьяна. Когда-то вызы

вавшая восхищение, стройная и 

сильная фигура стала сутулой, а са

мородка он так и не добыл. 

И вот однажды вечером Сева-

стьян кайлил... · 
Сверху лил холодный осенний 

дождь. Желтоватые струйки воды, 

смешанные с едким потом, катились 

по лицу, по бород~ старого золото

искателя. 

... 

/ 

«Может ыть найду золотину» .. 
Эта мысль в последние дни особен

но мучила его. Сезон подходил к 

концу, а он, как и раньше, ничего не 

нашел и ничего не заработал, 

остается должен хозяину. 

Г де-то далеко в тайге задергал 

коростель. 

Работа в забое заканчивалась. 

Начали зачищать забой. Вдруг при

вычное ухо Севастьяна уловило лег

кий характерный звук кайла. Сева

стьян не поверил. Снова удар кай

лом. Знакомый звук повторился. 

Нашел! 

Темный поблескивающий саморо

док, величиной с куриное яйцо, ле

жал на заскорузлой . ладони забой

щика. 

Лицо Севастьяна выражало страх. 

*' ** 
Ватага ребятишек двигалась к ба

ракам. 

Впереди всех шел сын Севастья

на-Андрей, десятилетний парниш· 

ка. Яро отбивалея от товарищей. 

- Я все г да правду говорю! -
кричал он. 
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Андрей первым вошел в барак и, 
пользуясь тем, что там никого не 

было, вскочил на нары и начал рыть
ся в тряпье у изголовья. 

-Ну, что?- допытывались ре
бята. 
СамGродка на месте не оказалось. 

Андрей клялся, что сам, своими 
глазами, видел его и держал в ру

ках, но ребята смотрели на него с 

презрением: хлопуш на руднике не 

любили. 
Как бы то ни было, а вечером no 

всему Мальцевекому прииску было 

известно, что Севастьян Филиппов 
нашел золатину в ·фунт весом . На 

второй день утром уже утвержда

ли, что золатина Сев тьяна весит 
десять фунтов, а к вечеру он «сде-

лался» миллионером. · 
Ночью в барак ввалились nоли

цейские и начали nоголовный обыск 
Искали в соломенных постелях. 

' 
матрацах, в подушках, в сундуках, 

в печке, в земле под нарами. Ниче

го не нашли. 

Севастьяна увели на допрос. 

'* ** 
Уксунайский прииск. 
Андрей, сын Севастьяна, возму

жал, окреп. Он пошел по той-же 
дороге, что и отец. Начал работать 
забойrциком-золотоискателем ' . . 

Владелец решил продать прииск 

другому предпринимателю. · Пока 
шли переговоры между ними и пе · 
ре дача, а это тяну лось несколько 

месяцев, работы были приостанов

лены. 

Голод, ниrцета царили кругом. 

Мать Андрея ходила в ближайшие 

селения и под окнами просила ми

лостыню. 

Забойrцики, с которыми ежеднев

но сталкивался Андрей Филиппов, 

решили ночью пройти в , забой за 
золотоносным песком. 

На следуюrций день, ко г да угас 

дневной свет, шесть смельчаков во

шли в забой. Когда мешки были 
наполнены золотоносным песком -
решили проверить не охраняет ли 

кто -нибудь вход. Опасения их были 
не напрасны. Об их паходе узнала 

полиция и , как-только они вошли в 

забой, у входа была выставлена 

усиленная охрана. 

Забой уходил глубоко в гору. 
Когда-то давно здесь был сделан 

проход в забой с другой стороны, 

но сейчас он обвалился. Иного вы
хода кроме центрального, куда они 

вошли, не было. 
-Попали в ловушку. 

-Найдем выход! -уверял Анд-
рей. 

- Измором возьмут. 

- Ничего, выдержим! 
План Андрея Филиппова сводил 

ся к тому, чтобы найти старый, за
валившийся проход в шахту и, рас

чистив его, выбраться на свободу. 
Люди были сильные, смелые, ре · 

шили быстро. 

В забое было темно. Освеrцаясь 
спичками, а то и в темноте, они 

упорно начали расчиrцать выход. 

Стоя на скользких камнях, лежа на 

боку на сырой земле, метр за мет. 

ром пробивались вперед. 
Полиция знала, что забойrциiш 

долго не смогут пробыть в забое. 
Но прошел день, два, три, пять, а 

их все не было. 
Так полиция и не дождалась. 

Еrце и сейчас на приисках расска. 

зывают о том, как шестеро смель

чаков сумели уйти от верной смерти, 

прорывшись сквозь гору. 

Андрей Филиппов исчез бесслед

но. 



2. 

Седая, болотистая, окруженная со 
всех сторон замыкающим кольцом 

отрогов Кузнецкого Алатау, равни
на возле деревушки Бессонова за

шевелилась, ожила. .сюда пришли 
люди с севера и юга, с запада и 

востока, принесли с собой острые 

топоры, звонкие пилы и тяжелые 

лопаты. 

Быстро вырастали всякого род:~ 

служебные помещения и временные 
жилища. С каждым днем поезда 
привозили сотни новых строителей 

из разных городов и сел необ'ятной 
страны. 

Начали рыть котлованы. Рыли 
упорно, настойчиво, день и ночь. 

Среди строителей выделялась ши. 
рокоплечая с сильными и выносливы

ми мускулами фигура одного земле

копа, мужчины средних лет. Он, как 

крот, беспрестанно рыл землю и 
видно было, что он любит свою ра
боту, отдается ей целиком. Котло
ван, где он работал, с каждым 
днем становился · все больше и г луб
же. 

Когда проходили строители мимо 
этого землекопа, они останавлива

лись и подолгу любовались его ма
стерством и ловкостью. 

Его называли- «человек-экскава-
тор». 

Однажды у котлована, в сопро
вождении переводчицы, появился 

иностранец, прибывший на Кузнецк
строй «посмотреть». Иностранец:_ 
спросил через переводчицу, как фа-' 
милия землекопа. 

Землекоп нИчего не ответил и 
продощкал копать землю. 

- Андрей Филиппов, - подсказал 
кто-то со стороны. 

Переводчица певуче допытыва
лась: 

1 • • ' 

- Вас зовут Андрей Филиппов, 
неправда-ли? Господин (она назвала 

фамилию иностранца) интересуется, 

сколько вы вынимаете в день кубо
метров земли? 
Землекоп выпрямился во весь 

рост и резко сказал: 

-Передайте ему, что я вынимаю 

столько земли, сколько требуется ... 

3. 

Андрей Филиппов приехал сюда 

за несколько лет до строительства. 

Работал на прокладке железнодо

рожного пути от Новокузнецка до 

Старокузнецка. 
Первая лопата земли, вынутая из 

котлована под мартеновский цех, 

принадлежала Андрею Филиппову. 
С первых же дней строительства он 

без колебания взял в руки лопату и 
начал ворочать целые горы земли. 

Скоро Андрей Филиппов стал из

вестным землекопом далеко за пре· 

делами новостройки. 
Его уважали, к его голосу nри

слушивались. 

Во время подготовительных работ 
к строительству завода Андреем 
Филипповым было вынуто земли 

около двух тысяч кубических мет

ров. Если бы эта земля была выну
та на площади 60 метров в ширину 
и длину, то в эту яму можно · было
бы спрятать пять каменных четы
рехэтажных домов. 

- А, что если мы вас бригади
ром выдвинем?- как-то в беседе 
сказал Филиппову прораб. 
Тот смутился, отставил в сторону 

лопату. 

- Да я же неграмотный! 

- Справитесь. У вас силы на это 
хватит. 

-Насчет силы не обижен, а вот 
знаний маловато. 
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- Б у дут и знания, были -бы толь
ко желание :и воля. 

Бригада знала Филиппоиа как 
стойкого человека, и землекопы с 
готовностью со г ласились на то, что

бы он стал во главе бригады. 
С первых же дней он оправдал 

доверие. 

В бригаду дали несколько нович
ков , В один из дней новички не за
хотели работать. Филиппов взял в 
руки лопату и весь день работал 
наравне со всеми и одновременно 

руководил бригадой. · 
Он выполнил норму всех нович · 

ков. 

Когда первая очередь мартенов
ского цеха была построена, бригаде 
ФиЛиппова была · поручена очистка 
под'ездных путей. На выполнение 
этой работы требовалось 3 - 4 дня, 
но сроки требовали ускорить эту 
работу. Андрей Филиппов так орга
низовал ее, что задание было вы
полнено досрочно. 

- Не может быть! - не верил 
прораб, осматривая работу. 

* ** 
Много раз бригада Филиппова 

вступала в соревнование с другими 

бригадами землекопов. Победители 
в соревнованми ежесменно зажига

ли Звезду побед, которая гордо 
возвышалась над строительством. В 
эти дни в бригадах землекопов бы
ло особое рживление. И право за
жечь Звезду побед редко уходило 
из рук бригады Филиппова. 
Имела бригада и несколько все

союзных рекордов по выемке зем· 

ли. 

-. 

Вручая орден Трудового Красно
го Знамени, Михаил Иванович Ка 
линии крепко пожал руку Андрею 
Севастьяновичу Филиппову и ска. 
зал, чтобы он бережно хранил ор
ден и честно работал. 

Знаменитый землекоп несколько 
минут не смог ничего ответить -
перед ним промелькнула вея· его 

жизнь. Вспомнилась ему и находка 
отца, которая кроме беды ничего 

не принесла, и свой поход за золо. 
том в годы нужды, и боевые дни 
на строительстве завода, день при

ема его в партию ... 
-Буду хранить бережно орден. 

Доверие оправдаю,- сказал он, и 

сgова ему возвратились силы. 

Слово, данное на приеме Миха
илу Ивановичу Калинину, Андрей 
Севастьянович выполняет. После 
возвращения из Москвы, .он еще 
энергичнее взялся за раСюту и за 

повышение своего образования. 
Скоро его выдвинули на руководя, 
щую работу. Сейчас он работает 
заместителем начальника цеха но

вых стройматериалов. 

Часто, оставаясь наедине, или в 
семье, дома, со стариками-родите 

лями, Андрей Севастьянович вспо. 
минает свой жизненный путь -
путь от золотоискателя до больше
вика-орденоносца. 

Старый Севастьян говорит при 

этом: 

- Залотина ты, сынок ... 

В. ПЕТР08. 



1. 

Назначение 
старшим про

рабом домен
ного цех а 

Щербаков 
пол учи л на 

в т о рой же 

д е н ь приез

да. Ему хоте
лось строить 

к о l{ с о вый. 

Величествен
ная панорама 

ж е лез о б е-
.f\. ШЕРБ.f\КОВ. ТОННЫХ СОО-

ружеНИЙ к о к с о ·в о г о блока, соро

каметровая турма больше привле
кали в н и м а н и е седого строителя. 

Еще в Ногинске, перед тем как 

дать согласие на поездку, Щерба
ков заявил инженеру Дмитриеву: 

- Согласен. Еду... Только имей 

в виду, Григорий Климентьич, коксо

вый цех буду строить я. 

А сейчас тот же самый Дми
триев послал его строить домны. 

Отказаться было нельзя. 

- Коксовый блок не уйдет,-уте
шал Дмитриев.-А вот фундаменты 
доменных печей только тебя и ждут. 

Поступает оборудование, едут мон
тажники. Так, что ты, Александр 

Дмитриевич, начинай с котлована, 

дойди до отметки 207-50 и заложи 

фундаменты. Даем тебе десять су

ток. Согласен? 

- Ладно... Чего уж там ... - мах

нул рукой прораб и, сутулясь, вы

шел из комнаты .. 
На утро Щербаков осматривал 

строительную площадку. С черте

жами и рулеткой долго ходил он по 

кочкарнику, вымеряя, высчитывая. 

Подсчет показывал огромный об'ем 

земляных работ. Нужно было снять 

шестиметровый пласт земли, раз

равнять площадь, затем вынуть 

пять тысяч кубометров из котлова· 
на. 

Площадка в этот ранний, утрен

ний час была еще безлюдна. 

Клочья тумана подымались над 
Абушкой. В кустарнике :чирикали 
воробьи. К площадке тянулась верт

лявая одноколейка. По обеим сто

ронам ее, в беспорядке, лежали кучи 

щебня, песка, штабеля круглого ле

са и железа~ . Несколько в стороне 

валялись тачки, транспортеры, ва

гонетки. 

Картина была знакомой. 

Много раз, вот так же, приходил 
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Щербаков на пустыри, на болота, а 
уходя, оставлял мосты, фабрики, 
города. 

~наго и добротно строил Щерба
ков, все пройденное любил, но еще 
больше он любил новое. 

- Десять суток,-думал Щерба· 
ков, оглядывая пустырь.-Поведу!. 
-И он испытывал в себе знакомое 

чувство какой-то приятной тревоги. 
Незаметно подошел · Волков, бри

гадир землекопов. Его бригада бы
ла лучшей на строительстве Глухов
екай фабрики. 

- Скучаем, Дмитрич ... - сказал 
Волков, поводя плечами. - У ребят 
прямо руки чешутся. 

- Подожди, - медленно ответил 
Щербаков, поправляя прядь седых 
волос.-Отдохните денек с дороги ... 
Завтра жарко будет. 
Смотав рулетку, прораб, молчали

вый и строгий, тяжелым шагом по
шел с площадки. 

2. 
Вечером Щербаков собрал произ

водственное совещание. 

В тесную комнатку конторы ·собра
лись десятники, бригадиры, механи
ки. Каждое лицо было знакомо про
рабу-он хорошо знал этих людей. 
Вместе с ними Щербаков возвел 
корпуса Глухавекой прядильной 
фабрики, люди приехали с ним в од
ном поезде. 

Прораб был скуп на слова: 
- Федор Степанович,- обратил

ся он к десятнику,-начинай строить 
сарай и башню. Не кипятись. Спо
койно подойди к делу. Расскажи, 
кто сколько может заработать.Срок 
восе~ь суток. 

- Восемь? - разом переспросило 
несколько голосов. 

- Восемь, - спокойно повторил 
Щербаков. 

В конторе зашумели. 
прикидывал свой об'ем 

Кажды ii 
работы и 

людям становилось жарко. 

Поднялся механик участка Пор
тянкин, толстый человек с больным 
сердцем. Тяжело дыша, подошел к 
столу и умоляюще посмотрел на 

прораба: 

- Невозможный срок, Александр 
Дмитриевич. Беспорядочно все -
механизмы раскиданы. ~нагих ча
стей нет... Болтов, гаек просил, 
ремней просил-снабженцы отказы
вают. Бюрократию развели. Книг 
не показывают, в склад не пускают. 

Не приложу ума, как транспортеры 
пускать буду? 
Он потянулся к графину и, рас

плескивая воду из стакана, добавил: 

-Не могу. 

Щербаков смахнул рукавом воду 
со стола и ответил: 

. - А я, думаешь, могу? Думаешь 
у меня здесь все спокойно--он по
казал на се:rдце и, обведя всех 
взглядом, проговорил: 

-Через не могу надо перешаг
нуть, товарищи! 

3. 

20 апреля раньше всех на пло. 
щадку пришел оркестр. 

Музыканты продували новенькие 
никелированные трубы и создавали 
невероятный шум. Плотники, бетон
щики, арматурщики, землекопы, как 

их называли «москвичи», шли друж

но, колоннами, как на парад. У 
каждого были свои инструменты. 
В лаптях, неорганизованной тол

пой и в одиночку подходили вят
ские лесорубы, курские и орловские 
печники, смоленские каменщики. В 
браднях и мохнатых шапках шли 
сибиряки. 



Начался митинг. 
Под шум оркестра. и крики ше

стисот возбужденных людей к до
счатой трибуне подошел Щербаков. 
Большая фигура его возвышалась 

над притихшей толпой. 

Он сказал всего несколько слов. 

Потом, сутулясь, слез с трибуны, 
взял у рядом стоявшего землекопа 

лопату и стал копать. 

Стрелка на часах показала 8. 
Землекопы вприпрыжку, обгоняя 

и толкая друг друга, кинулись к 

своим участкам. 

Засверкали на солнце лопаты. 
Застучала земля по тачкам. 

- Наддай, ребята!-задорно кри
чал землекоп коммунист Ионов, -
Расею матушку перестраиваем! 

Земля опускалась - люди входи
ли в котлован. 

Перед концом работы, Щербакова 
окликнул десятник: 

- Александр Дмитриевич, а как 
со второй и третьей сменой. Люди
то все работают. Как же быть? 
Ионов задорно крикнул: · 
- Коммунисты и комсомольцы 

остаются на вторую смену! 

Поднялся великий гам. Обижен
ные землекопы напирали на Ионова. 

- Не обижай, паря!-кричал ры
жебородый сибиряк.-Мы тоже мо
гем рабо'.!:'ать! 
Казах Шелобаев, бывший пастух, 

молча взял лопату и начал вторую 

смену. 

Вдоволь накричавшись, землеко
пы предложили Щербакову, по вы

бору, назначить 200 человек для 
второй смены. После ужина работа 
закипела вновь. Назначенные рабо
тать в первую и третью смены 

долго не уходили с площадки. 

- Видишь?-спросил Щербаков 
у Ионова. 

13 10 мт города уr.лл и металла 

Тот развел руками: 
- Вижу впервые! Раньше таких 

не было. 
Начались дни, полные напряжен· 

ной работы. 

29 апреля 
кубометры 
котлована, 

щадки. 

* ** 
снимались последние 

земли нижнего слоя 

шла подчистка пло-

Плотники, бетонщики, слесари, 

в этот день все работали землеко
пами. Тяжелая глина шла из котло
вана сплошным потоком. Наконец 
огромньiй котлован был готов. 
Его уровень лежал на отметке 

207-50. 

* ** 
Оставались небольшие доделки. 
На площадку пришла групnа ру

ководителей строительства. К ним 
поднялся из котлована Щербаков. 
Он шел, сутулясь больше обычного. 

- Часам к трем ночи кончу, -
ответил Щербаков на немой вопрос 
Дмитриева.-Утром все будет гота- . 

во для .закладки фундамента. 

-Бетономешалка, пути для ва

гонеток, желоба - все готово? -
спросил Бардин. 

- Это есть... и вода подведена. 
-А почему в лаптях работают? 

Сапог нет? 
- Это плотники из Вятки, J.1ван 

Павлович. Суматошный народ. Вы
дал сапоги первейши~. Не одевают, 
пачкать не хотят. 

Бардин усмехнулся. 

- Скажите им, чтоб сапоги все 
же носили. Работать так будут, 
другие дадим. Все дадим, так и 
скажите ... Отличные люди. 
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Первое мая. 
У котлованов доменных печей 

собрался торжественный митинг. 
Закашлял паровичок, пущенный 

Портянкиным. Задвигались ремни. 
Бетономешалка пришла в движение. 
Иван Павлович Бардин с непоlфы
той головой спустился в котлован 
и в правой стороне его, на отметке 

* ** 
207-50, положил 30-сантиl\fетровый 
запаянный металлический стержень. 
Щербако.в пустил бетономешалку. 

Серая масса песка, гальки и цемен
та с грохотом покатилась по жело· 

бам в котлован. 
Все сняли шапки. 
Загремел «Интернационал». 

А. СИМОНОВ. 

·---



М. РОП\НОВ. 

1. 

Рассвет. 
Сквозь гу

стой т у м ан 
е л е проби
вается утро 

н ар ождаю

щегося д н я. 

Дует резкий, 
холодный ве
тер. Мороз 
и ветер без
жалостно 

щиплют ру

ки, л и ц о. 

Ночная сме-
на . монтажников старшего мастера 

Михаила Роганова заканчивает ра
боту. 
Подходят 1рабочие дневной сме

ны, но никто из них не хочет брать

ся за работу - сильный мороз. 
Молодой ма·стер монтажных ра

бот доменных печей Михаил Рога
нов стоит наверху каупера. 

На строительстве Роганов не пер
вый год. Его имя и дела знают не 
только на заводе, но и на многих 

новостройках страны. Он монтиро
вал ·сооружения •над водой, в земле, 
высоко в ~оздухе; Он - монтаж
ник с · 11 лет, его бригада заняла 
первое место на строительстве за

вода. 

13* 

И вот т.еперь, 'В решающий мо
мент монтажа восьмого каупера, 

смена начала одавать. 

Люди уходили в тепляки и грелись. 

Прошло с полчаса. Протяжный 
гудок извес'ГИЛ, что пора начинать 

работу. Михаил спу;стился вниз и 
прошел ·в тепляк. Там шел горячий 
опор - вых01дить .или нет на рабо
ту? Одни доказывали, что при 50-
nрадусном ·Морозе работать нельзя, 
а другие ратовали за раJботу. С по
явлением мастера .разговоры пре

кратились. Все настороженно жда

ли, что 'скажет Роганов. 
- Кто ,пойдет на работу?-спро

сил ма,стер. 

Ответа не последовало. 
- Пора начинать, - повторил 

Михаил и направился к выходу. 
Бригада пришла в замешатель

ство. Один за другим, трое из мон
тажников вышли за мастером. 

Мороз нее крепчал. Правда, ве
тер несколько стих, а через полчаса 

совсем перестал, но холод не уни

мался. Те, которые вышли из теп
ляка следом за мас·тером, уже на

чали ра>боту. Застучали пневматиче
окие tМ'ОЛОТIКИ. 

- Наверное за 50 градусов пе
ревалило, - заметил один и:з мон

тажников. 
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Больше-то не будет, а 50 есть, 
-ответил сосед, - Крепко жгет! 
Скоро пришли и остальные рабо-

чие. 

Мастер Роганов работал наравне 
со всеми. Но вот зас-топорило рас

чалку на .мачте. Надо срочно найти 
выход. Роганов обросил 1С себя по
лушубок, ловко взобрался наверх 
по мачте в 40 метров высотой и 

начал править раочалку. Один конец 
ее описал круг в воздухе и чуть не 

сбил его .с мачты. Мастер с трудом 
удержался наверху, шапку ·сшибло 
с головы, руки и лицо обжигал мо
роз. 

Полчаса Роганов работал без 
шап1ки, повиснув в воздухе. 

К вечеру задание было выполне
но, монтаж каупера был закq{!чен в 
срок. 

2. 

На ·очереди стоял монтаж рудно
го крана. Это сложнейшее соору
жение доменного цеха, стоимостью 

в полмиллиона рублей золотом, 

должны были устанавливать пред
ставители одной иностранной фир

мы. Иностранцы еще не прибыли. 
Чертежей не было, а обстоятель
ства требовали немедленно начать 
монтаж. По мнению руководителей 

монтажа, это ответственнейшее по

ручение мог выполнить Михаил 
Роганов. 
Роганов co.r ласился nристуnить к 

монтажу крана без чертежей. 
К прие31ду инженеров иностран

ных фирм добрая половина монта
жа рудноiГо юрана была выполнена. 
Представители фирмы потребовали 
разо:брать кран. Иностранцев яро 
поддержали враги народа, орудо

вавшие на строительстве. Но Рога

нов не сдался. Он заставил прове
рить монтажные работы_ и все ока
залось правильным. 

Монтаж крана был закончен так
же в срок. 

3. 
Михаил не был поэтом. Но ко г да 

задымилась первая домна, он при

шел в свою бригаду и созвал това
рищей. 

- Ну, ребята, - ~сказал Михаил, 
-слушайте, сам сочинил. 
И он смело начал читать: 
Вставай заря в тумане сизом 
f-Ja nервенец сибирский посмотри, 
С каким он солнечным карнизом, 
Какой работой он блестит. 
Домна наша запыдала, 
Металл полился, как рев.а, 
И радостно забилось сердце 
У дарника-болыuевика. 
3ажгJJИ мы домну в той Сибири, 
Где uарю1 кандаJIЫIЫЙ звон, 
Сибнрь по-новому мы строим 
И облик новый создаем ... 
И мноrс дом~н запылает! 
Чт()бы суровмй край согреть, 
Еще упарней будем драться 
И JI енинекий мы выполним зав~т! 

Роганов неустанно изобр~тал. Он 
внес до 100 1рационализаторских 
предложений. Его кольцевые шар
нирные подмаотки для сборки до

мен и кауперов применяются .на но

востройках Союза. 

За у1да.рную ра.бо'!'у ~правительство 
наградило Михаила Никитича Рога
нова орденом Ленина. Через год 
Серго Орджоникидзе l!lослал тов. 
Роганова на учебу во Всесоюзную 
промышленную аJКадемию имени 

Сталина. 
И на у;чебе Роганов ударник. 

Вместе ~ ним учатся виднейшие 

люди страны- Стаханов, Бусыгин. 
Каждый год во время кан}fку л 

Михаил Росанов приезжает в Ста
линек и работает на заводе. 
Он любит новый город и говорит 

о нем: 

- Сталинс·к стал моей родиной. 

В. ЦЕЛИЩЕВ. 



Всюду на
ступала вес

на, влажнели 

горы, длин

ные лучи 

солнца грели 

землю. День 
и ночь на ле

сах стройки 

слышался 

дробный 
стук топора, 

грохот бето-
номешалок, 

п. РЕУтов гудение м о-

торов. Завод дышал жерлами мно
гометровых труб, вырастали каупе

ра доменных печей. 
Прокопий Реутов все это надеж

но отметил в памяти. 

Он пришел на Кузнецкстрой · ка
менщиком. Много вложил здесь тру

да, многому научился. У езжать с 
родного строительства было нелег

ко, но заводу нужен был уголь. 
Правительство требовало всемерно 
ускорить развитие Куйбышевекого 
рудника. 

Провожая, Реутова спросили: 
- Будет уголь? 
Реутов удивленно вскинул глаза: 
-Конечно, будет. 

* ** 
Первый месяц Реутов работал 

плотником по вентиляции. Он делал 

лопаточки для внешней забойки, 

устанавливал перемычки. Работа ме
лочная, не за тем перешел Прокопий 

на рудник. Хотелось паскарей в 
шахту, в забой. 

В на чале шахта пугала, были не
понятны штреки- улицы подземно 

го города: направо и налево встре

чались Прокопию какие-то темные 
переулки с надписями: «8 восточ
ный», «7 западный», «6 восточный». 
Навстречу то и дело попадались ло
шади, везущие вагончики, гружен

ные углем, слышались веселые пе

сенки коногонов. Прокопий не ера
зу разобрался во всей этой новизне. 

Как-то, на раскомандировке, Реу
това подозвал известный на шахте 
забойщик Сибиряков. Закурили. 

-Как обосновался, Прокопий?

спросил Сибиряков. 

- Крепко, на всю пятилетку, -
ответил Реутов. 

Сибиряков ценил Реутова. Он знал 
его честное отношение к труду, 

упорную настойчивость и крепкую 
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выносливую натуру. Трусов забой
щик не любил. 
-Мне нужен помощник. Как дУ· 

маешь? - после некоторого молча
ния спросил Сибиряков. 

Реутов, подумав, ответил: 
- Понятно могу... Я же приехал 

работать, а не в бабки играть. 
Так Прокопий начал свою новую 

жизнь шахтера-угольщика. 

* ** 
Прокопий учился. 
Он начал учебу с букваря, затем 

пошел на курсы по повышению ква· 

лификации. Он хотел быть не просто 
забойщиком, выполняющим норму, 
а квалифицированным горняком, да
ющим высокий класс работы. 

Прокопий работал в нарезках; на 
пятом восточном пласту. Проходи
лись камерные печи. По старым нор
мам уход забойщика составлял 1,1 
погол:ных метра за смену. Эта нор
ма Реутову казалась заниженной. 

- А что, Алексеич, если я дам, 
эдак, метров пять- шесть?- спро

сил он однажды Сибирякова. 
Сибиряков с досадой ответил: 
- Можно, конечно, но знаешь ... 

заработки неудобно проводить. Все 
равно срежут. 

В это время в Москве проходило 
первое Всесоюзное совещание ста
хановцев. Речь Сталина взволнова
ла Реутова. «Завтра же пойду на 
рекорд»,-решил Прокопий. 
На раскьмандировке обсуждался 

доклад Сталина. Реутов, Костин, Си
биряков, Васенин и многие другие 
рабочие готовы были начать · сего
дня же работать по-стахановски. 
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- Дайте схожу на рекорд, -
предложил начальнику участка Да
нил Костин.-У меня большая охо
та. 

Рабочие поддержали Костина. 

К концу смены Костин дал ухо
дов 8 погонных метров, выполнив за

дание свыше 700 процентов. На сле
дующий день Реутов, Васенин, Си
биряков и другие пошли на рекорд. 
Вместо 1,1 погонных метра, Реутов 
дал уходов 10,8 погонных метра в 

смену. Почти весь уход он сам зак

репил. Задание вьтполнил на 1000 
процентов. С тех пор он уже под· 

ряд из месяца в месяц выполняет 

план на 200 - 300 процентов. 

* ** 
В Москве работал XVIII с'езд пар

-тии. 

Реутов внимательно следил по 

газетам за работой с'езда. Он ис
кр:енне приобщал себя к делегатам и 
ему казалось, что он вместе со все

ми участник~ми обсуждает и наме
чает грандиозные перспектины тре

тьей сталинской пятилетки . . 
Утром 12 марта Прокопий вышел 

из шахты. Его встретил запыхав

шийся председатель шахткома КУ.з
нецов. 

- Ты а наешь ?-спросил он. 

- Ничего не знаю. 

- Ты поедешь с делегацией на 
XVIII с'езд. 

Реутов вспыхнул, потом поблед
нел, полОЖ!iЛ руки на грудь. 

-Смеешься или нет? - серьезно 

спросил Реутов. 

-Ну, вот ты какой, я же гово
рю... Пошли живее, а то опоздаешь 

на поезд! 

* ** 
Кремлевская площадь слегка за

порошена пушистым снежком. 

В Кремле тихо. 



Реутов здесь впервые, но все ка
залось давно знакомым, словно он 

бывал здесь не раз. Москва встре
тила кузнечан тепло. 

Прокопий Реутов внимательно 
слушал выступление Кузьмина, от 
делегации шахтеров Кузбасса, и буд
то вместе с ним рассказывал XVIII 
с'езду, как успешно претворяются в 

жизнь указания товарища Сталина 
о создании второй угольной и ме
таллургической базы на Востоке, как 
растут новые шахты и города Куз
басса, как воспитываются и растут 

замечательные люди. 

Горячими аплодисментами отве
тил с'езд на выступление делегации 

Кузбасса. 

Таял снег. 

* ** 
,. 

Прокопий Реутов возвращался с 
курорта. Дома его встретили род · 

ные и знакомые. В прихожую квар
тиры вошел председатель шахтово

го комитета Кузнецов и необыкно
венно вежливо поздаровался со все

ми. 

- Опять какие-то новости, - по
думал Реутов. 

- Прокопий Викулович, - сказал 
Кузцецов, ~ 'разрешите поздравить. 

-Спасибо! Приехал благополуч
но. 

-И не только с приездом. Пар 
тия и правительство наградили Вас 
медалью «За трудовое отличие». 

Реутов хотел что-то сказать, но 

не мог, слезы застилали г лаза. Он 
схватил протянутую руку Кузнецо
ва и сжал ее в своих крупных ла

донях. Он только и смог промол
вить: 

-Сталин! .. Это он видит всех ... 

Н. СКАЧКОВ. 
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1. 
Семь вра

чей уезжали 

на Восток. 
Провожаю

щих пришло 

много. При
несли букеты 
осенних цве

тов, кульки 

с яблоками 
и д а ж е пи

рожi{И на до-

-, рогу; за в и-

о. СОЛОВЬЕВ/\ Д 0 В а Л И И 

обижались, что едут н е они. 
Напутственные речи и наказы 

прервал ворчливый гудок электро

воза, и поезд отправился. 

Один букет удалось довезти до 

Хабаровска. 

Там врачей задержал августов
ский тайфун. Путь дальше размыло 

дождями. Подвигались медленно и 

ветерпение достигло предела. Ком
сомолка Ольга Соловьева, хирург 

по профессии, грозила бросить поезд 

и бежать вперед пешком. 

Когда добрались до места, все 
пошло быстро, четко и организо
ванно, как всегда на лагерных сбо-

рах. Врачи получили назначение в 

разные точки. Ольгу оставили в Во
рошиловске. Еще ·перед тем, как ей 

выдали спецодежду в госпитале и 

отправили в ванну, Ольга встретила 

первого раненого. 

Хасановец -очень обрадовался , 

когда узнал, что его собеседница 

-новый врач, да еще хирург. По
низив голос, принялся просить: 

-Вытащи ты у меня, сделай ми

лость, самурайскую пулю из плеча. 

Это же позор, носить в себе такую 
гадость ... Наши врачи сговорились, 

сколько ни прошу - один ответ: 

«Рано. Подожди месяца два-три, пу

ля глубоко». Что ты будешь делать 

- несознательность ужасная. 

В лагерном сборе Ольга пробыла 
полтора месяца и убедилась, что о 

Красной Армии заботится не тоJiько 
правительство. Со всех концов 

страны сюда приходили письма и 

посылки. Палаты походили на цве
тущий сад. Тумбочки у кроватей 
раненых были заполнены самыми 

разнообразными мелочами туалета. 

Флаконы с одеколоном не умеща

лись на столах. Конфеты и шоко

дад оставались нес'еденными, а по-
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дарки все прибывали. Их посылали 
рабочие и дети, старики и девушки 
ткачи, угольщики, . металлурги, ук

раинцы, казахи, грузины, марийцы 

- вся страна! 

Ольга работала целыми днями и 
не испытывала усталости. После де
журства в палате она шла на воен

ные занятия. Вечером, вместе с 
больными, смотрела кинофильмы и 
слушала концерты. Свободные ми
нуты проходили в беседах с выздо
равливающими . 

Она привыкла по первому сигна
лу тревоги просыпаться ночами от 

недолгого и крепкого СН?, на сбJ
ры затрачивать ровно столько ми

нут, сколько полагается воинским 

уставом. Она. научилась быстро раз
вертывать госпиталь, извлекать пу

ли из раненых тел и метко посы

лать пули во врага. 

* ** 
Раненые поправлялись быстро. К 

началу октября поднялись на ноги 
последние. Практически лагерный 
сбор закончился. Врачи вернулись 
в Сталинск. · 
Рапортуя военкому о своем воз

вращении, кандидат партии Ольг.1 
Соловьева сказала, что она получи 
ла опыт для следующих войн, и 

протянула военкому документ. 
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Это была копия приказа ,Ng 409 
по войскам Первой отдельной Крас
нознаменной армии . . В приказе об'
являлась Ольге благодарность за 
исключительную работу в деле ле
чения и ухода, за. ранеными. 

2. 

В палате много окон и все они, 
как и двери на веранду, распахну

ты настежь. Налево в окнах видны 

тихие деревенские улицы Старокуз-
. нецка. Направо, совсем рядом, ше
лестят молодой листвой топали. А 
посмотришь на юг и не оторвать 

взора от чудесной картины! За про
токой, за топольниками, серебром 
отливает под солнцем Томь. А там, 
г де левый берег сливается с гори
зонтом, синим рукавом отошла от 

Томи Кондома, еще дальше хмурые 
горные хребты. 
Против окон, в светлых кроватях, 

лежат больные. Между кроватями 
-этажерки с игрушками. На сте
нах - панно и яркие детские ри

сунки. 

Больные лежат, но комната полна 
движения. Веселые лукавые ребя
чьи г лаза полны жизни. Быстрые 
движения ног под простынями поч

ти не прекращаются. 

Двигать ногами многим нельзя. 
Ulалунов останавливает староста 
палаты шестилетняя темноглазая 

Лиля Ulалаева. Сама она лежит 
смирно, хотя двигать ногами тоже 

очень хочется ... 
Но вот г лаза старосты замечают 

кого-то в глубине коридора, за от
крытой дверью. На розовых щеках 
девочки появляются ямки. Щерба
тый ребячий рот растянулся в ши
рокой улыбке. Быстрый шопот про
бежал по кроватям, и когда на по
роге, жмурясь от солнца, появляет

ся молодая, приветливая женщина, 

палата встречает ее приветствием: 

-Здрав-ствуй-те Оль-га Нико
ла-ев-на! .. 
Ольга Соловьева подходит к каж

дой кроватке, за ее руку цепляются 
ребячьи руки. Она треплет крутые 

детские щеки, гладит стриженные 

головки. Потом откидывает просты
ни и легко при~асается к забинто
ванным телам, разговаривает, сме

ется . 



Врач идет из палаты в палату и 

везде с ее приходом наступает 

оживление. 

* ** 
В новое просторное помещение, 

за реку, детский костно-туберкулез. 

ный санаторий перебрался зимой 

этого года. Половину двора эа
нимает цветничок, за клумбами и 

кустэ,ми вытянулись огородные 

грядки, на них зеленеют редиска и 

огурцы. 

За огородом залив и река, за ре
кой столько простора, вокруг такой 

чистый воздух, что лучшего места 

и желать нельзя. 

Ольга, заведующая санаторием, 
окончила Томский медицинский ин

ститут по хирургическому циклу в 

1935 году. Интерес к изучению жи
вого организма, к его анатомии у 

нее с детства. 

Через два года после окончания 

института, Ольга попросила гор

здрав перевести ее на стационар, 

но получила ответ: «Молода еще, 

пусть посидит лет 10 в амбулато
рии, тогда видно будет ... » Ждать 
десять лет Ольга никак не могла и 

принялась искать пути к настояще

му делу. Еще в амбулатории, к ней 

не раз обращались родители с ту

беркулезными детьми. 
И Ольга решила. Она едет в Ле

нинградский институт усовершен. 

ствования врачей и специализирует

ся по костному туберкулезу. А пос
ле учебы - з~ведует Сталинским 

санаторием. 

3. 

С Востока Ольга вернулась пол.
ная отваги. Предстояло много ра

боты - прежде всего расширение 
санатория. 

Новый санаторий создавался не 
сразу: сначала удалось отвоевать 

помещение; Потом надо было его 

переоборудовать, достать хорошие 

кровати, матрацы, одеяла, белье. 

Всего теперь требовалось вдвое 

больше и хотелось, чтобы все было 

не только удобным, но и красивым. 

Когда наступила весна и в сана

тории были выставлены рамы, жи
тели Старокузнецка прозвали новыА 
санаторий «Веселой больницей». 

Из окон веселой больницы, с ве

ранд, каждый день слышится пение, 

декламация, звучит гитара, пианино, 

а то и целый оркестр. Больных не 

видно. Они лежат, только мелькают 

простыни, подбрасываемые быстры

ми ребячьими ножками ... 
В санатории помещаются дети от 

трех до 14 лет. Большинство из них 
приезжие из Минусинска, А чинска, 

Украины, Шории. Уроженцев Ста

лииска мало. 

«Старожилы» санатория резко от

личаются от новичков. «Старожи

лы» розовые и жизнерадостные. У 

них прекрасный аппетит. Они зака

зывают свои любимые блюда и 

ставят отличные отметки санатор -

ному повару. 

Ребята школьного возраста учат

ся. Старшие ребята аккуратно вы

пускают интересную стенную газету. 

В свободное время больные с увле

чени~м рисуют и рукодельничают. 

Все они много читают, знают на· 

изусть уйму стихов. В санатории 

имеются свои поэты. 

Девятилетний Вова Коврижкин 

пишет стихи про старую Сибирь, 

про сброшенные каторжные оковы ... 
Про Красную Армию ребята могут 
говорить целыми днями. Ученик 

2 класса Боря Легут отразил люби
мую тему в стихотворении «Май»: 
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ЛетчиRи-молодчики 
Взвилнея высоко, 
Тут и ворошиловцы 
Крикнули "ура" ... 

А по вечерам какие рассказыва
ются сказки! 

Про далекие горы, синеющие на 

горизонте; о том, как за горами, за 

долами, на границах стоят герои-

советские часовые ... И про тополе 

вую рощу, которой помогает раз

растаться быстрое течение Томи, и 
про нее есть сказки. 

По веснам река уносит обломив
шиеся тополевые ветки. Ветки це 

пляются ростками за влажные от

мели и, смотришь. на берегу зеле

неют новые, молодые побеги. ·и 

растет, увеличивается и движется 

с юга на север, по течению Томи, 

замечательная роща, похожей на 

которую нет нигде в Сибири. И та

кая роща заглядывает в окна сана

тория, как же не быть о ней сказ
зок? ... 

За Томью, за густой пораелью 
ТОПОЛЬНИКОВ ШУМИТ бОЛЬШОЙ весе

ЛЫЙ город. Каждые пятнадцать ми
нут оттуда прибегают трамваи. Из 

города в санаторий приезжают го
сти, выздоровевшие ребята, и осо

бенно аккуратно появляется Коля 
Логинов, недавний «старожил» са 
натория. 

Теперь Коля бегает в школу и 
каждый выходной приезжает к 
своим друзьям. 

К:оле очень нравится новое поме
щение санатория, и берег реки, и 
роща. Нравится ездить в новеньких 
трамвайных вагончиках, нравится 
бежать под гору к санаторию и по
являться в палатах, рассказывать 

про школу. 

Ребята кричат ему: 
- Ну скоро и мы побежим! 

* ' 
** 

В капиталистических странах ту
берку лез - беспощадная болезнь 
бедноты. Там обречены на вымира
ние от туберкулеза десятки тысяч 
детей рабочих. 
В нашей стране каждая самая 

маленькая жизнь считается величай

шей ценностью, и каждый из обита
телей веселой больницы вернется 
домой и будет бегать во весь дух! 

АННА ГЕРМАН. 
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Была ночь. 

П одразде
ление, в ко

тором нахо

дился пул е

метчик Бу
г у льминцев, 

выполнив 

боевую зада
ч у , заняло 

южные ска

ты высоты 

Заозерной. 
Ф . БУГУЛЬМИН U EB - ·- _ _ 

Противник предпринял атаку, но 

не выдержал и ~позорно u бежа.т~; 
Озверелый 1враг, взбешенныи овоеи 
неуда чей, готовился к новому u на

ступлению. Об его замыслах боицам 
подразделения было известно. 
Младший комвзвода Аtк.синенко n~
ставил задаtчу - не nропу;стить ·~ра

га на свою территорию. Боицы 
настороженно в г лядывались во тьму, 

вслушивались, стараясь уловить 

малейшее движение самураев. 

Внезапно ночная тишина наруши

лась огнем противника. 

-Огонь! - окомандовал Акси-
ненко. 

Заговорил пулемет наводчика Фе
ди Бугулыминцева. Четко подава
лась команда. Задача была ясна
отсекающим огнем уничтожить зар

вавшихся японских самураев. 

Враг, заметив точку подразделе
ния, открыл по ней пулеметный и 
111ушечный огонь. Вражеская пуля 
ранила руку АксинеН\Ко. Упал и 
разорвался снаряд, засыпав землей 
пулеметчИJКа Бугульминцева. Но 
командир и пулеметчик продолжали 

метко ;разить врага. 

Схват,ка становилась жестокой. 

Группа самураев пробралась в 
тыл к отважным пулеметчикам. Н 
это время АксинеНIКо получил вто
рое ранение, но и после этого не 

оставил своего боевого поста. Враг 
приближался. Однако его планы 
были . биты: лейтенант Поляков с 
одним бойцом подкрался к японцам 
и опасно·сть для пулеметчиков ми

новала - -самураи, пробравшиеся в 
тыл, были уничтожены. 
Федя Бугульминцев и Акс~.ненко 

продолжали ураганным огнем поли

вать противнИ!ка. Вскоре Аксиненко 
6ыл ранен в '!)ретий раз и вышел из 
строя. Его отвели на пункт nервой 
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помощи. На наводчика Бугульмин
цева легла еще большая ответ
ственность, и он это отлично созна

вал. Пулемет в его :руках работал 
безотка-зно. 
Мужественно, самоотверженно 

еражался и вт01рой пулеметчик Ме-

делян. 

На рас.свете японцы пошли ~ 

атаку, но были отброшены назад. 
Они снова открыли по подраздел~·· 

нию огонь. Осколком разорвавшего
ся снаряда Меделяна ранило в 

шею. 

Пулеметчик Бугульминцев остал-

ся один. 

Солнце поднималось все выше и 

выше. Враг не унимался, продол

жая вести огонь. У Бугульминцевз 
теперь было два пулемета и он 
перебегал от адного к другому, 

отражая ·натиск самураев то с од
ной, то 'с другой стороны. Он был 
исполнен одним желанием, одной 
мыслью: 

-Уничтожить врага. 
На протяжении целого дня •пуле

метчик Бугульминцев не упу.скал 

врага и крошил его. Когда бойцы 
:хотели заменить сла_вного пулемет

чика, он не со г лашался: 

- · Я еще не у•стал. 

Онава пришла ~смена. 
Лейтенанты Мотин и Поляков 

горячо обнимали и целавали отваж
ного пулеметчика. Бойцы угощали 
горячим обедом, но у,говорить Бу
rуль·минцева прилечь отдохнуть бы
ло невозмGжно. Он остался без. 
отдыха и провел еще одну ночь у 

пулемета. 

На . другой день бой был за,кон-
чен. 
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Оголтелые самураи получили по 
заоелугам. 

Бойцы Рабоче-Крестьянокой Крас
ной Армии показали подлинный 
героизм советских патриотов, бес
предельную преданность больше
вистской партии, советскому прави

rельству, вождю народов товарищу 

Сталину. 
Красная Армия непобедима. Слав

ные сыны нашей ,родины отважно 

еражались в районе озера Хасан за 
родную ·со:ветокую землю, за наш 

народ. 

Одним из отsажных героев, за

щитников социалистической родины, 
показал себя наводчик Федор Гри
горьевич Бугульминцев. За прояв
ленный героизм и мужество совет

ское правительство наградило то в а

рища Бугульминцева орденом «Крас-
ной Звезды». . 
Красная Армия для Феди Бу,:у ль

:минцева, Ка!К .и для всех боицов, 
явилась прекра•сной школой. Здесь 
он научился правильно разбираться 
\В сложной :международной обста
новке, .повысил свой политичеокий 
.и общеобразовательный уровень. В 
Красной Армии Бугульминцев вс'I'у

пил в комсомол. 

До Крас-ной Армии Федя Бугуль
минцев ?аботал на нашем заводе. 
Он с че.стью опра•вдал звание не 

только бойца Красной Армии, но и 
пред·ставителя кузнецких металлур
тов, которые воопитали _его и по

слали на защиту советаких границ. 

Вернувшись в Сталинск, Фед>I 
стал желанным гостем во всех кол

лективах города и завода. 

В. ИВАНОВ. 
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1. 
Над голо

вой плавно 
проходят 

двухсоттон

ные краны. 

Их лапыпод
носят к мар

тенам гр о

мадные ков

ши с чугу

ном. Грохо
чут вагонет

ки. Бушует 
в печах пла-

л. кУзнЕuов. мя. Одна из 

печей только что освободилась от 
готового металла. Молодой, широ
коплечий сталевар в синей спецовке 
закрывает летку. 

- Начинайте завалку шихты, -
говорит он подручному. 

К печи подходит сменный мастер 
Соловьев. 

- Какова печь, Леонид? 
- Все в порядке, Михаил Ми-

халыч. 

Осмотрев печь, Соловьев наказы
вает молодому сталевару: 

- Не забывай, Леонид, главное
заправка печи. Шихту заваливай, не 

с. снижая температуры. Перед залив-

'II' 

кой обязательно пр~веряй сам, как 
заделано отверстие и передняя сте

на. Сам проверяй, сам!-настави
тельно повторяет мастер. 

Леонид Кузнецов, несколько дней 
назад п~реведенный из подручных 
в сталевары, утвердительн!J кивает 

головой. 
Кузнецов осваивал печь уверен. 

но, быстро. Плавка шла спокойно. 
Сталь варилась отличного качества. 
Соловьев, наблюдая за работой сво
его ученика, подбадривал, помогал. 
Успехи молодого сталевара. мастер 
замечал. Все чаще опытный мастер 
говорил в кругу сталеваров: 

- Дайте срок-Леонид себя ПО· 
кажет. 

- В армию иду, Михалыч,-ра
достно сообщил однажды Леонид. 

- Добре, Леня,. добре. Послу
жи... Красная Армия для сталевара 
очень нужна. Вернешься на завод 
тогда поймешь. 
Мастер крепко пожал руку то

варища. 

Через два года возмужавший 
Леонид вернулся к родному марте
ну. Первым, кого он увидел, быJI 
Соловьев. Встретились. Словно раз
лука была обычной поездкой. 
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-- Вернулся? Экий здоровяк 

стал!--воскликнул мастер. 

-- На двенадцатую печь офор
мился. Завтра выхожу на работу. 

-- Вот хорошо. А мы тут без 
тебя кое-что новенькое ввели в 

плавку ... - похвастался мастер, 

заходи домой. Расскажу ... 

* ** 
Служба в армии многому научила 

Кузнецова. Он стал культурнее, 
научился разбираться в людях. Бу
дучи бойцом в · Красной Армии, 
он познал силу организованного 

коллектива, благотворную роль 
строгой разумной дисциплины. Рас
хлябанность отдельных рабочих те
перь его особенно раздражала. 
Кузнецов стал воспиты;:;ать то

варищей, прививать им навыки 

культурной работы, сознательного 

отношения к труду. 

Каждая плавка укрепляла произ

водственную спайку бригады. Дис
циплинированный, четко работаю
щий коллектив 12-й печи стал гор

достью цеха, а имя молодого ста· 

левара Кузнецова становил<Хь по

пулярным. 
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Друзья Леонида, ставшие за эти 

два года кто сталеваром, кто ма~ 

стером, говорили: 

- Леонид еще себя покажет. 

И это время пришло. 

2. 

Леонид давно мечтал о скорост· 

ных плавках. 

Он упорно и настойчиво готовил
ся к своему рекорду, изучал ход 

печи, проверял себя и своих под
ручных. И когда все было подго· 
товлено--заявил: 

Сделаем плавку в восемь ча· 

сов. 

До сего времени 190 тонн стали 
печь .N'2 12 варила 11 часов. Это бы. 
ла техническая норма, обоснованна~ 
многолетней плавкой и технологи

ческими расчетами. Выдать плавку 

раньше этого времени было трудно, 
почти невозможно, а главное риско

ванно. Сталь могла получиться не 

ка чественной. 

Рекордная плавка была назначена 

на следующий день. 

Соловьев не мог побороть трево
гу. После смены он задержал Куз
нецова на несколько минут и пре· 

д упредил: 

- Главное во время заправки 

держи тепло в печи... Не заливай 
чугун в холодную шихту и не пере

гревай ее. Не волнуйся. Волновать

ся у печи нельзя! 

На завтра коллектив печи был в 
сборе задолго до смены. Окала 
печи лежала шихта. Люди нетерпе
ливо дожидались начала работы. 
Наконец разливка стали, выплав

ленной предыдущей сменой, закон

чилась. 

Леонид принял смену. 

Быстро осмотрев печь, он начал 

заваливать шихту, не снижая темпе

ратуры. Завалку произвели точно по 

всем правилам. Быстро заправлены 

порог и передняя стена. Большая, 

многотонная чаша с горячим чугу

ном, подхваченная клещами крана, 

повисла в воздухе. 

Начали заливку чугуна. 

Печь - на полном газе. Сталевар 

знает, что при неперегретой шихте 

это вполне возможно. Несколько 

минут, и чугун залит. Заслонки за

крываются. 

Началась1 плавка. 



Леонид у приборов . . Все идет от
лично. Незаметно проходит час, 
второй ... пятый. 

Через 8 часов Леонид доложи.!J. 
Соловьеву: 

- Плавка готова. 

Михалыч уже знал об этом. Он 
тепло глянул в глаза Леониду и 
сказал: 

- Ты устал от волнения. У печи 
волноваться нельзя. 

* ** 
Рекорд скоростной плавки был 

закреплен. 

Работал Леонид Кузнецов и на 
одиннадцатой печи, выплавляющей 
конструкционную сталь. На этой 

печи сталевар показал стахановекиИ 

класс работы . -. он добился сред· 
него месячного с'ема стали 8,35 
тонны. 

Исполнилась мечта сталевара. 
Довелось Кузнецову поработать 

и на самой моЩной в Европе трехсот
тонной печи мартена. Он не толькJ 
освоил гигантскую печь, но и заста

вил ее плавить сталь сверх плана. 

Леонид Яковлевич был избран 
металлургами депутатом в Верхов

ный Совет Республики. 

Правительство наградило смелого 
сталевара медалью «За трудовую 
доблесть». 

3. • 

Тяжелые, зеленые портьеры круп
ными складками спадают до пола. 

На полу ковры, мягкие див·аны и 
кресла. На стене портреты, картины. 

Посредине комнаты дубовый стол. 

Депутат просматривает газеты. На 

столе почта, полученная: только что: 

14 10 .лет города уг.11я и ъJетама 

«депутату Верховного Совета 
РСФСР Леониду Яковлевичу Куз
нецову»-значится на конверте каж 

дого письма. 

Просмотрев газеты, Леонид Яков
левич начинает разбирать почту. 
Пишут Леониду Яковлевичу рабо 
чи~, колхозники, красноармейцы. 

· он никогда не видел этих людей, 
но искренность, дружеская теплота, 

с которой рассказывают они о сво
их мыслях и чаяньях, о своих ра

достях и невзгодах г лубоко понят
ны Леониду Яковлевичу. Все это 
советские люди. В их письмах нет 
робости, недоверчивости, сомнений. 
Избиратели уверены, что их с1. нал 
или жалоба на бюрократическое 
отношение к нуждам и запроса м 

труДящихся найдет живой отклик у 
депутата и он примет меры к охра

не прав советского гражданина. 

Молодая мать-красноармейка на
писала депутату жалобу: руководи:· 
тели Старокузнецких детяслей от· 
казывают в приеме ее детей. А у 
нее их трое. 

Леонид Яковлевич предложил 
горздраву и горсовету помочь крас

ноармейке. Бюрократические рогат
ки, конечно, были устранены - де
тям нашлось место в яслях. 

Группа граждан г. Сталииска об
ратилась с коллективным письмом к 

своему депутату - они ставили во

прос об открытии в городе новой 
больницы. Леонид Яковлевич под
держал просьбу своих избирателей 

в Совнаркоме СССР. Вопрос разре

шен положительно - в ведалеком 

будущем город получит новую 

большую больницу. 

Ни одно письмо, ни одна жалоба 

не остается без внимательного рас

смотрения. 
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4. 

Однажды, привычно распечатав 
очередное письмо из своей еже

дневной депутатской почты, Леонид 

Яковлевич несколько смутился. 
Письмо начиналось необычно: · 
«до чего же я был обрадован, 

ко г да узнал, что депутат Верхов
ного Совета РСФСР Леонид Яков
лев.ич Кузнецов- это ты, Леонид!» 
Депутат посмотрел на подпись и 

г лаза ето стали влажными. Он 
вспомнил вихрастого белокурогfJ 

хлопца. Знойный день, тихую речку, 
стадо коров на выпасе и в тени кру

того берега · двух подпасков. 

Одна за другой возникали в па
мяти картины детства. 

Вспомнился серенький городок 
Кременчуг. Тихие пыльные улицы, 
манящие яблоки в чужих, недо
ступных сцдах. Отчая изба, неуют
ная, тесная для большой семьи. 
Утомленное нуждой лицо матери. 
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В этот же ве~ер Кузнецов . отве
тил товарищу. 

«да, -писал он,- народ оказал 
мне великую честь. Я- твой друг, 
бывший пастушонок, стал депута
том советского парламента. Боль
шая работа поручена мне и многое 
нужно сделать, чтобы оправдать 
Доверие избирателей. Работа депу
тата благодарна. Тесная дружба 
связывает меня с народом. Избира
тели помогают мне, я помогаю из

бирателям. ~удрость народа питает 
меня, и я чувствую, как растут мои 

силы. Друг, я варю сталь. Отлич
ную сталь дает наш завод. Она рас
ходится по всей стране. Твое ору
жие пограни';Iника из нашей стали. 
Ты-боец-дальневосточник и я-ста
левар, мы делаем одно дело-охра

няем нашу любимую родину, наше 
счастье. Что может быть выше и 
радостнее этого!» 

СОФЬЯ БУСЛАВ. 
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РАССКАЗ О KYЗHEfjf(CTPOE 

И О А!ОДЯХ КУЗНЕ!JКА 

По небу 

тучи бегают, 
л.ождями 

сумрак сжат, 

под старою 

телегою 

рабочие лежат. 

и слышит 
шопот гордый 

вода 

И ПОД 

и над: 

«Через четыре 
года 

здесь 

будет 
город-сад!» 

Темно свинцовоночие, 

и дождик 

сидят 

толст, как жгут, 

в грязи 

рабочие, 

k этому месту будет nодвеэегiо в · nЯтилетку 
1.000.000 вагонов строительных материалов. Здесь 
будет гигант металлургии, у г о льны й гигант и 

город в сотни тысяч людей. 

сидят, 

лучину жгут. 

Сливе ют 
губы 

(Из разговора). 

с холода, 

но губы 
шепчут в лад: 

«Через четыре 

здесь 

года 

будет 
город-сад!» 

Свела 
промозг л ость 

кор~тсю , 

неважный 

мокр 

уют, 

сидят 

впотьмах 

рабочие. 
nодмокший 

хлеб 

жуют. 
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Но шопот 
. громче голода, 

он кроет 

капель 

спад: 

«Через четi?Iре 
года 

здесь 

будет 
город-сад!» 

Здесь 
взрывы закудахтают 

в разгон 

медвежьих банд, 

и взроет 

недра 

шахтою 

стоугольный 
«Гигант». 

Здесь 
встанут 

Гудками, 
пар, 

стройки 

сипи. 

Мы 

стенами, 

в сотню солнц 

мартенами 

воспламеним 

Сибирь. 

(1929) 

Здес·ь дом 

дадут 

хороший нам 

и ситный 

без пайка, 

.аж, за Байкал 

отброшенная, 

попятится тайга. 

Рос 

шопот 

рабочего 

над тьмою 

тучных стад, 

, а дальше 

неразборчиво. 

лишь слышно ~ 

«город-сад». 

Я знаю-
город 

будет, 

я знаю

саду 

цвесть, 

когда 

такие люди 

в стране 

в советской 
есть! 

Вл. МАЯКОВСКИй. 



О всех д е р е в е н ь валил 
народ. 

О собрании было объ
явлено только строите-

,. ля м железной дороги, которая 

прокладывалась тогда на Осинники, 

а люди шли с А раличево, Бессоно- · 
вой, Островской, Старокузнецка. 
' Многие были с топорами и лоПа
тами. 

В помеrцении . клуба районного от

деления союза стало тесно, люди 

ТОJIДИЛИСЬ На улице. 

Собралось 1.800 человек. 

-Желаем · 1докладчика! --крича

·ли отовсюду.- Начинай собрание! 

: Но как начать? В такой то.'lне".l 

Без скамеек? Докладчик, че.ловек в 

кожанке -- председатель комиссии 

Совнаркома СССР, искал откуда бы 

говорить, чтобы всем было сльшr-

но. 

-Постой постой! -зашумел ка-
' ... 

кой -то старик с топором. - Се и час 

оборудуем.- Он плюнул в руку и 

крикнул всем: - ребяты, начинай 
строить трибуну! 

Пошла работа. 

Вс-коре трибуна была готова. На

род окружил ее морем со всех сто

рон, но старик с топором I-Ie уни
ма:лся: 

- Эх, ребяты, для такого случая 
покрасить-·бы трибуну. Ребятишки, 

таrците ' охру! · 

- Чего уж тут! - закричали со 

всех концов. -И так ладно. До

кладчика просим! 

· Председатель комиссии делал до

клад о будуrцем Кузнецком метал

лургическом заводе. Это была пер

вая живая весть. Несколько -часов 
· рассказывал докладчик, и стояла ве

ликая тишина. 

- Скучrrые ваши места зазвенят! 

-сказал докладчик. 

И тут он сообrцил, что деревни 

Ара.тшчево и '· Бессонова б у д у~ сне- · 
сены. Докладчик . указал на распис

ной дом, видневшийся с места соб· 

рания: . . . _ 
~Совсем ни к чему стоит. В пер·вую 

очередь пойдет! 

В толпе кто-то закричал не своим 

голосом. Толстый кулак выкатился 

к трибуне. Расписной дом был_ к:ак

раЗ его. Кула.к визжал как свинья 

и от злости подпрыгивал. 

И поднялся не-воо·бразимый гам. 

Тут докладчику и удалось отдох

нуть. Он подбирал. бумаги, пил во

ду и смотрел на котловину, где 

должен быть завод. 
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Затем он доложил о помощи тем 
хозяйствам, которы~ будут пересе
лены на другие места и пригласил 

всех тру дящихся быть строителями 

завода. 

Собрание раскололось надвое. 

Одни шумели и махали шапками: 

-Желаем строить!.. Передайте 
Михаилу Ивановичу Калинину, что 
желаем помочь. 

Другие отошли в сторону и 
кричали оттуда: 

-Не быть заводу! .. Не желае .• t~ 
Все равно ничего не выйдет! Толь
ко Америка может такие заводы 
строить ... 

Началась -rут перепалка. 
Выступали допоздна. Потом кула

ков прогнали и начали принимать 

резолюцию: 

- Едино г лас но приветствуем и 
просим строить завод! .. 
Многие сразу же записались на 

строительство. 

Это было 28 ноября 1928 года. 

' i П. Е. ПОЛЯКОВ. 

Вид сквера у Дворца металлургов. 
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АМ поручили строить фон
тан в городском с к в е ре 

металлургов. Это бы л о 
б о л ь ш о е, так называе-

мое, парковое сооружение, стоимо-

стью более 75 тысяч рублей. · 
Проект составил один старый 

скульптор. Он выполнил гипсовую 
модель фонтана, а потом с модели 

сняли чертежи. 

Я и рабочие, конечно, ник о г да не 

строили фонтанов. Про себя мы 
считали это веселой и отчасти лег

кой работой. Но ко г да я просмо
трел·; чертежи, то оказал ос .ь, что это 

сложное сооружf'ние. 

Под большой чашей фонтана, д и;:~
метром в шестнадцать с половиной 
метров, нужно было заложить глу

бокий фундамент, оставив ходы для 
прокладки труб, питающих фонтан, 
и труб обратного стока. Для того, 
чтобы вода не переливалась через 
края, в стенках бассейна были сде
ланы отверстия. 

Мастер богато укра.сил фонтан 
скульптурой и лепными украшения

ми. Наружную ·круглую стенку бас
сейна он расчленил на равные ча
сти двенадцатью невысокими четы

рехугольными колоннами, в кото,рые 

вмонтировал барельефы с изобра
женнем рыб и водяных лилий. 

В центре фонтана, на лепном 

постаменте, возвышалась скульптур-

ная группа, изображавшая двух об
наженных до пояса рабочих, в 
напряженной позе производящих . 
бурение скваж11ны. Фигуры, как 
будто, делали большое усилие, 
пробурив последний т~вердый слой 
грунта, и вот из трубы вырывается 
вертикально мощная струя воды 

высотой до десяти метров. 

Идея фонтана, по мысли автора, 
заключалась в следующем: рабочие 

производят разведочные работы и 
неосвоенном болотистом месте . 

.t\1ы приступили к постройке фон
тана. 

Срок нам дали один месяц. 

Предстояло вынуть около пятисот 
кубических метров земли, много бе
тонных, каменных, опалубочных, 

лепных и особо сложных водопро
водных работ. Нужно было подвr.;;. 
сти воду к каждой фигуре в 
отдельности, дать струю воды со

ответствующей мощности и напраЕ

ления с тем, чтобы она не плеска
лась за чашу бассейна. А всего в 
фонтане предстояло установить со
рок две разных водяных струи. 

Нас захватила прелесть сооруже
ния. 

Автомашины беспрерывно достав
ляли гравий, песок, цемент, увозя 

обратно лишнюю землю. Погою1 
благоприятствовала нам, не было ни 
дождя, ни ветров. 
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Работали в три смены. 
Особенно хорошо работала брига

да штукатуров. Бригадир ее Федя 
Кудрин, сероглазый парень с лицом, 
покрытым веснушками, часто гово

рил: 

- А ведь красиво б у дет в скве
ре, когда мы закончим эту штуку! 
Обладал Федя истинно золотыми 

руками. 

Работал он, казалось, без всякого · 
напряжения. Ко г да еще разделывал 
ограду сквера под естест,венный· ·ка
мень, то уже тог да открылись его 

недюжинные способности. Один, в 
десять дней, вместо полагзющихся 

двадцати, он закончил ограду. На 
простой штукатурке комнат он да

вал в те:чение . месяца по одной ком
нате в день, что равнялось двум с 

половиной нормам. Затем Ф~дя стал 
· требовать более сложных работ. 

На стройке фонтана он развернул 

свое мастерство изумительно. 

Каким-то особым чутьем он уга
дывал пропорции красиво изогну

тых форм, карнизов, лепных цветов, 
канелюр, сложнейших деталей фон
тана. лю·бовно отделывал он бес
численные сливы малых чаш, 

рас.положенных одна над другой, в 
которые должна была падать с 
большой высоты вода и оттуда 
спокойно сбегать кругообразной 
сплошной завесой. 

При работе лицо Феди дышало 
вдохновением. Он работал с увлече
нием художника, забывая о време
ни, не замечая людей, что 
останавливались возле и часами лю

бовались его работой. 

Двадцать дней продолжалась на
пряженная . увлекательная работа. 
Затем шесть дней продолжалась 

установка группы бурилыциков, фи
гур каменных лягушек, уток, рыб, 
лепных гирлянд и барельефов. 

Мы отрегулировали сложное хо
зяйство фонтана. На конец каждой 
трубки надели медные нако.не:чники 

с меньшим отверстием чем сама 

труба для того, чтобы струя воды 
била с большим напором. 

В середине июля фонтан был го
тов-раньше срока на четыре дня. 

Мы были безмерно счастливы. 

Хотелось одного - ·скорее пу.стить 
фонтан_. Таким же нетерпением бы
ли охвачены и наши любознатель
ные дети. От них не было никакого 
отбоя. С утра и до поздней ночи 
кружились они у фонтана, то и дело 

внося свои замечаниq. Когдд же за

кончилось строительство, они бук

вально не давали нам покоя. 

- Дядя, дядя! - кричали снн, 
обращаясь ко мне и рабочим,

Пустите фонтан! Пустите фонтан! 
Неужели вам жалко воды? 

Не было сил отказать им. Я 
знал, что начальник цеха еделает 

замечание за преждевременное от

юрытие фонтана. Но отказать детям 
было невозможно. 
Это было в три часа дня, солнце 

· жгло нестерпи:мо. Я велел слесарю 
открыть краны. 

Что тогда было! С нарастающим 
свисто1м вода вырвалась из труб. Из 
одних она летела вертикально вверх, 

возвращаясь обратно в малые чаши, 
из других . труб струи летели, пере
еекая друг друга, и дугообразно 11а . 
даЛИ ВНИЗ, ·наiПОЛНЯЯ ВОЗдух ВОДЯ

НОЙ пылью. Сплошные водяные 
завесы и кас.кады отражались и 

~реломлялись !ВСеми цветами радуги . 

. Скульптура и вода еливались в . 
одно целое. 

Высоко летела струя центрально-

го фонтана и возвращалась, разби
ваясь мелкими брызгами. Ниже, 
будто приподнимаясь на лапках,ка
менн:ые лягушки выдували воду, 



стремясь достигнуть струей до 
больших статуй. 
Дети стояли притихшие, с широко 

рас·крытыми глазами. И среди них 
был Федя Кудрин. Удивленно смот
рел он на свою работу. 

Ребятишки не выдержали. Как по 
команде, они бросились в бассейн , 

на ходу сбрасывая одежонку. Не 
слушаясь меня и рабочих, затыкали 
пальцами трубы, · брызгались и кри
чали неумолчно. · 
Прошло два года . . Штукатур Федя 

Кудрин был ·· принят в: Академию 
художеств. 

. л. поляков. 
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Т АЛИН СК - город моло
дой и своеобразный. 
Городу только 10 лет, 

но он имеет прекрасные 

проспекты, шоссе, площадки, скве
ры, десятки зданий с интересным 
архитектурным оформлением. 
Вдоль проспектов, среди свежей 

зелени березок, тополей ·И акац·ий, 
темнеют хвойные северные деревья. 
В городе нет дворов. Между до· 

мами разбиты цветники. Палисадни
ки и молодые деревца тянутся вро

вень с первыми этажами. 

Деревья, кустарники и цветы по
сажены руками сталинцев. Весной и 
осенью на субботниках по озелене
нию города участвует поголоlЗНО 

все 11.аселени~: рабочие, служащие, 
молодежь, женщины, домохозяйкй. 

Жители Сталииска ---1 большие 
патриоты своего завода и города. 

Жители Сталииска с гордостью 
говорят: 

-Да, было трудно, мерзли, уто-. 
пали в весенней грязи, не высьша
лись жили в тесноте. Копали, 
стро~ли, потом шли на субботники 
и снова строили, выгружали, рыли. 

В великой дружбе и едином созида
тельном порыве построили завод и 

город! 

. Город замечателен. 
Побывайте во Дворце металлур

гов, в его техническом музее и чи-

тальном зале, на водной станщш 
и в новом почтамте, городском те

атре. Поднимитесь вечером на гору 
Соколуху или на ту, что рядом <= 
заводом, и посмотрите на ночной 
сияющий огнями Сталинск. 

Давайте пройдем вместе, ну хо
тя бы по проспекту Кирова. Вы 
увидите и самые молодые, тольюJ 

что законченные благоустроенные 
дома и аскетически оголенные, кир. 

пичные «коробки» первых оащежи
тий. 

Вот 112-квартирный дом .N'2 4-. В 
этом доме живут специалисты и 

стахановцы-рабочие. 

Под'езды вымощены бетонито
выми плитами. Первый этаж занят 
магазинами. Войдемте во второй 
под'езд. Обратите внимание на две
ри, ведущие в квартиры. Они вы
глядят солидно, богато. Окраска 
цвета загорелой алтайской сосны. 
Пол на площадке у входа в квар

тиры выложен кафелем. 

Войдем в 14-ю квартиру. В пе
реднюю-- маленькую, но светлую, 

выходят шесть дверей. Это, не счи
тая той, которая только что закры

лась за нами. 

На чистейшем украинском языке 

хозяйка приг лашает пройти в сто

ловую. 
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Мы в продолговатой комнате, {~ 
нег лубокими нишами в стене, в ко
торых стоят диван и комод. Над 
комодом зеленые хвойные ветки и 
на них праздничные бутоны искус
ственных цветов - может быть в 
память о родной Украине. Под ни
ми бюст Сталина, свежие журнальr 

и газеты. 

На столиках, на подставках, уст

ланных салфетками, разрослись оле

андры и фикусы. Им вдоволь воз-
духа и света. . 
В стене у входа вделан шкаф. 

Таким образом, буфет в столовой не 
нужен. Обеденный стол накрыт 
тщательно и опрятно. На нем, 
кроме свежей скатерти- накрахма. 

ленные вышитые салфеточки и до
рожки. Сервировка стола показыва

ет, что здесь кушают сытно, вкусно. 

В спальне светлей и нарядней чем 
в столовой. 
В третьей комнате, по другую 

сторону столовой, нас встречает 
другая хозяйка - степенная тем

ног лазая шестилетняя Тося. Здесь 
мир детских и кукольных кроваток, 

столиков, креслиц. На столике
фото. Тося об'ясняет: 
-Это я в Кисловодске на ку

рорте, с папой, в прошлом году. 

Это санаторий Интурист. 
Потом она об'ясняет, что папа 

нынче был два раза в Москве. Пер
вый раз на с'езде и видел Сталина, 
а второй раз Калинина. 
· Мама Тоси предлагает посмо

треть ее хозяйство, если, конечно, 

это интересует rостей. 
Она показывает ванную и малень

кую, похожую на шкаф, кухню, со 
вделанными в nодоконник холо

дильником и ледничком_, с плитой, 
посудными ящиками, кранами с хо

лодной и горячей водой. 
Дом теплофицирован. 

топливо для кухонной плиты 
хранится в подвальном этаже, в 

специальных кладовках. 

Но, может быть, мы на этом за
кончим наш осмотр 14-й квартиры? 
Если так, то п.ора узнать, кто-же в 
ней живет. Мы побывали в кварти
ре мастера 3-й бригады доменщи

ков Яко.ва Пет.ровича Ковальчук. 
У нас на пути проспект Кирова, 

на котором стоит дом-гигант. В нем 
152 квартиры и 683 жильца. Как 
видите, люди в нем живут простор

но. На каждую квартиру в две-три
четыре комнаты приходится около 

4-6 человек. 
Если мы войдем в 10-й под'езд, 

поднимемся во второй этаж и вой
дем в дверь налево, то окажемся 

в квартире Терентия Селиверстови · 
ча Гурьянова, самого первого куз

неца. завода. 

В квартире Гурьяновых три про

сторных комнаты, кроме кухни и 

ванны. В трех комнатах помещает

ся пять человек. 

Гурьяновы имеют в библиотек~ 
два абонемента, выписывают «Прав
ду», «Большевистскую сталь», жур

налы: «Спутник агитатора» и «В 
помощь агитатору». 

Зайдемте еще в один рядовой 
дом ,Ng 26. 
В 18-й квартире этого дома жи

вет 65-летний Павел Леонтьевич 
и Аксинья Александровна Слобожа
НИНЫ. 

У Павла Леонтьевича 45-летний 
произведетвенный стаж, да кроме 
этого десятка полтора пастуше

ских и батраческих лет за плеча

ми. Это тот самый Слобожанин -
крановщик прокатиого цеха, который 
несколько месяцев назад был на
гражден медалью «За трудовое от
личие». 

За nоследни~ восемь лет Павел 



Леонтьевич вн~с шесть рационалi-1-
заторских и изобретательских пред
ложений, приносящих прокатиому 

цеху ежегодную экономию в 12 ты
сяч рублей. 

Мы попадаем в небольшr-::е теп
лые, светлые комнатки. Пол в них 
старательно устлан половиками, ков

риками. Шторы, занавески, дорож
ки, салфеточки- в обеих комнатах. 
Подле бархатного диванчика во 
второй комнате этажерка, на ней 
книги~ среди книг произведения Ле
нина, Сталина и Ромэн Роллана. 

Попробуйте разверните одну из 
книг, крайнюю, в красном перепле
те. Это избранные произведения 
Ленина. Разверните и прочитайте, что 
написано на обложке этой книги и 
вы узнаете, что это - премия за 

от личную марксмстско - ленинскую 
учебу, полученная совсем недавно 
Павло .. 1 Леонтьевичем. 

Аксинья Александровна член са
нитарной комиссии. 
Взгляните еще на одну из фото

графий, висящих на стене. На них 
юный, красивый, щеголеватый лей
тенант, сын Слобожаниных, отлич
ник военной ~ политической уче
бы. Да разве можно чувствовать 
себя стариком, имея такого сына? 
Мы снова с вами на проспект·~. 

В сквере около дома много детей. 

На чина~т вечереть. 

Пробегают проспектом а-gтомоби· 
ли. Вдалеке слышны звонки трам
вая. А вы знаете, кто прокладывал 
трамвайные линии в Сталинске, кто 
асфальтировал проспекты и панель, 
по которой мы идем, кто сооружал 

десятки километров других дорог 

и улиц? 

Мы как раз _ недалеко с вами от 
квартиры этого человека. 

Вот мы пришли с вами ту да, г де 

начинается проспект, мы подле од

ного из <<древн~йших» домов Ста
линска. Он построен никак не позд
нее 1931 года. Вид у него буднич· 
ный. Войдемте ... 

Здесь, понятно, нет полированных 
дверей, .кухонных холодильников, 
шкафов, спрятанных в стенах. Это 
обыкновенный кирпичный жилой 
дом. Лет восемь тому назад о боль
шем здесь и не мечтали. 

В доме 37 квартир, все они 
заняты семьями рабочих. Единст
венная !Квартира, та самая, куда мы 

идем, принадлежит специалисту. Хо

зяин этой квартиры лет пятнадцать 
тому назад добывал себе средства 
к существованию очень скромным 

образом Он, «На-пару» с инвалидом
отцО!м, делал нрицепки для белья. 
Десять лет назад этот человек 

окончил Томский строительный тех
никум и приехал прорабом на пло· 
щадку Кузнецкстроя. И здесь про
кладывал пути заводского железно

дорожного узла. 

Сейчас он на чальник промышлен
ного строительства Кузнецкого за. 
вода, молодой растущий работник, 
от личный хозяйственник. . Фамилия 
его Казарцев. 
Квартира у них как квартира, с 

горячей и холодной водой для ван
ной и кухни и даже с двумя балко
нами. Просто,рная, ,светлая, чистая; 
с детской, с пианино и цветами. 
Жители этой кв31ртиры любят по

ездки в окрестные села дружной 

компанией, на автомашинах или на 

лодках вниз по Томи. Казарцевы 
ездят в Москву и Ленинград, хо
дят там в театры и музеи или же 

проводят отпуск на каком-либQ ку
рорте. 

Но для детей и для бабушки Ка
зарцевы снимают дачу в Кузеде

ево. Это в полутора часах езды от 
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Сталииска по железной дороге. И 
бабушка, Лидия Алексеевна При
быткова, старая железнодорожница, 
по этому случаю оставляет работу 
активистки, которую ведет не один 

год. 

Когда-то Лидия Алексеевна об
ратила на себя внимание общест
венности всего Томска. Шел вто
рой год империалистической войны. 
~уJКское работоспособное населе
ние было в окопах. Лидия Алексе
евна выдержала экзамен на желез

нодорожного багажного кассира. 
Томская газетка посвятила этому 

необычайному событию целую ста-
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тью. Женщина на мужской рабо
те! Женщина служит ·кассиром?! 

* ** Вечер. 
~ы идем по шоссе к заводу. 

Впереди на широкой площади По 
бед освещенной прожекторами, вы-' . 
сится монумент Сталина. 
О чем вы думаете сейчас? ~ожет 

быть, о миллионах женщин, рабо
тающих в нашей стране рука об ру
ку с мужчиной? ~ожет быть вы 
просто смотрите на освещенный ог
нями завод? Сейчас на фоне тем
неющего неба заr>од кажется осо
бенно величественным. 

Лидия АРАСАН. 



ЕСЯТКИ тысяч людей, 
впервые пришедших на 

завод из степей Казах
стана, из Горной Шории 

и других районов Сибири, стали 
квалифицированными рабочими но
вого металлургического завода. 

ВСталинске--замечательном, пол

ном жизни городе вырос новый от

раслевой ВТУЗ--Сибирский метал

лургический институт имени Серго 

Орджоникидзе. Он развиваЛея вме

сте с занодом, вместе с ним пере

живал трудности строительного пе .. 
риода. В производственной обста
новке закалялись научные работники 
и студенты. Это был небольшой, но 

самоотверженный отряд упорных 

людей науки, которые буквально 

своими руками клали первые кир

пичи здания будущего ВТУЗ'а и 

создавали лаборатории. 

Институт был переведен из города 

Томска как вновь созданный отрас

левый металлургический ВТУЗ в 
соответствии с решением ЦИК и 
СНК СССР от 23 июня 1930 года. 

В 1937 году он был об'единен с 

Сибирским научно - исследователь
ским институтом металлов. 

Теперь наш Кузнецкий металлур

гический комбинат стал красой и 

гордостью всей Советской страны, 

а город Сталинек превратился в 

большой культурный город, вокруг 

которого продолжает бурно раз в и-

15 10 лет гороАа угля и метаАла 

ваться социалистическая индустрия. 

Но в первые годы строительства, 

ко г да площадка завода и города 

представляла собой однообразную 

болотистую равнину, нужно было 
строителям обладать величайшей 
волей и энергией, чтобы превратить 

мечту в действительность. 

Студенты института, вместе с 

огромным коллективом Кузнецк

строя, в суровой обстановке боро

лись за окончание строительства 

гиганта-завода. Первые группы сту
дентов жили в палатках до глубо

кой осени. В зимнюю стужу они 

прерывали учебу и ударными брига

дами шли туда, где обнаруживалея 

прорыв. Они несли с собой бод

рость, молодой задор и несокруши-

мую волю к победе. . 
Вспоминается, как поздняя осень 

заставила с ту де нто в взяться за то

поры и пилы, чтобы построить себе 
бараки. Руководил строительством 

ОДИН ИЗ студеНТОВ «ТЫСЯЧНИКОВ»-

ТОВ, Лисин, ныне инженер-стахано

вец завода ,N'Q 179. Сам институт 

был размещен в единственном учеб

ном здании на площадке ФЗУ. В 

этом здании помещалось три учеб

ных заведения: институт, металлур

гический техникум и ФЗУ. Теснота 

учебных помещений не позволяла 

развернуть лаборатории и это об

стоятельство вынудило построить 
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вспомогательный учебный барак, 
куда были перенесены аудиторные 
занятия. 

В строительстве учебного здания 
института принимал участие весь 

коллектив студентов, научных ра

ботников и обслуживающего персо
нала. 

Когда на строительстве здания 
ВТУЗ'а . обнаруживалея недостаток 
в рабочей силе, студенты шли на 
стройку в качестве электриков, сле
сарей-отопленцев, маляров и плот· 
НИКОВ • . 

Научные работники и лабо-
ранты ревниво оберегали каждый 
винтик, каждую деталь приборов. 
Большинство лабораторий созда

валось вновь. За их развитие по
боевому боролся коллектив научных 
работников. Так возникли лаборато
рии электротехники, теории метал

лургических процессов, литейного 

дела . и ряд других. 

Научные работники института бы
ли активными участниками и по

мощниками в освоении сложного 

производственного организма Куз

нецкого металлургического комбина

та, особенно в первый, пусковой его 
nериод. 

Молодые специалисты, окончив
шие институт, проходили хорошую 

производственную школу на Куз

нецком заводе. Институт воспитал 
немало молодых руководителей це

хов. Приведем неск1олько имен: 
помощник начальника доменного 

цеха по uроизводству Б. Н. Же
ребин, заместитель директора заво
да инженер Марков, главный инже
нер завода П. И. Наволоцкий, на
чальник блюминга Смирнов, началь
ник литейного цеха инженер Фокин. 
Эти товарищи, как бывшие питом
цы Сибирского металлургического 
института, начали свою работу на 

заво.це еще с момента строительства, 

затем монтажа агрегатов, пуска их в 

эксплоатацию. Они вместе со ста
хановцами, помог ли заводу освоить 

полную производственную мощность 

цехов и выйти Кузнецкому метал
лургическому комбинату в ряды ли
деров черной металлургии, держа
щих в своих руках красное перехо-

. дящее знамя Наркомата. 

Воспитанники института со сту
денческой скамьи врастают в завод
скую производственную жизнь, они 

заполняют все цехи завода, зани

мая должности начальников смен, 

мастеров, инженеров - контролеров, 
конструкторов. Нужно сказать, что 
молодежь на заводе любят, о ней 
заботятся и по-сталински выращи
вают. 

Инстf!тут · дал руководящие кадры 
и для друtих заводов страны. 

Главный инженер Магнитогор
ского металлургического комбината 
Г. И. Носов, директор Новомос
ковского жестекатального завода 

инженер-орденоносец Липухин, на
чальник литейного цеха Нижне
Тагильского вагоностроительного 
завода инж. Грачев, начальник боль
шого штифеля Первоуральского но
вотрубного завода инж. Бахирев, 
директор Гурьевекого металлурги
ческого завода инж. Полторан, нач. 
литейного цеха Дальне-Восточного 
механического завода инженер-ком

сомолец Павловский-все они вос
питанники наш€го института. 

С начала своего существования . 
Сибирский металлургический инсти
тут дал стране 450 молодых спе
циалистов-металлургов. Это не так 
много по сравнению с выпуском 

других крупных вузов, но важно 

то, какую роль сыграли эти специа

листы в деле развития м,еталлургии 



на Востоке. Для нового сибирского 
трубопрокатного завода, который 
будет выстроен в третьей пятилет
ке, институт обязался дать 20 ин
женеров-трубопрокатчиков. В пред
стоящую весеннюю сессию институт 

уже выпустил трех инженеров -
Бондаренко, Манке и Тихонова. 
Значительно вырос и окреп кол

лектив научных работников. Он на
считывает в своем составе 59 чело
век. Из них уже за время пребыва
ния института в гор. Сталииске 
было утверждено в ученом звании 
доцентов 8 человек. В настоящее 
время готовятся к защите диссерта

ций на ученую степень кандидатов 
наук 6 товарищей и к сдаче экза
менов на кандидатский минимум 15. 
Из года в год растет численный 

состав студенчества. Ежегодно ин
ститут начинает принимать по 200 
новых студентов. Таким образом, в 
ближайшие два-три года состав сту
дентов возрастет до 1000 человек. 
Многие студенты-стахановцы, тех

ники, мастера учатся без отр~ва от 
производства. Инженеры пр<;жатного 
цеха Надеждин, Плеханов и другие 
получили свое вьюшее образование 
в инст~туте без отрыва от производ ~ 
с тв а. 

Большая научная работа ведется 
научными работниками института. С 
этой целью в течение одного года 
был создан экспериментальный за
вод, который имеет пятитонную мар
теновскую печь и семитонную в а

гранку. Экспериментальный завод 
освоен и дает чугунное и стальное 

литье. Мартеновскую печь проекти
ровал и строил молодой научный 
сотрудник А. В. Щукин. Этот агре
гат имеет чрезвычайно Сольшое зна
'чение в деле научных исследований. 
Благодаря ему представляется воз
можным изучить эффективность и 

15* 

стойкость огневых частей марте
новс~ой печи, · разработать техно
логический процесс изготовления 
новых марок качественных сталей, 
продолжать опыты бесслитковой 
прокатки на машине инженера-ор

деноносца. Голдобина и произвести 
эксперименты по бесслитковой про
катке на ленточном стане конструк. 

ции старшего профессора Ю. В. 
Грдина и научного с'Отрудника ин
ститута :t:. Я. Фролова. 
Научные работники Л. С. Нежин 

и А. П. Афанасьев спроектировали 
и приступили к монтажу 20-метро
вой трубчатой горизонтальной вра
щающейся печи, в которой мелкий 
рудный материал, окатываясь, будет 
подвергаться восстановлению. В 
результате мы должны получить 

губчатое железо, минуя доменный 
процесс. 

Большое значение имеет испыта
ние железнодорожных рельсов и же· 

лезнодорожных осей на износ и на 
усталость, приближаясь к действи
тельныN.I условиям их службы при 
эксплоат~л.щи. С этой целью проф. 
Ю. В. Грдиной и доц. А. Н. Пантс
леевым сооружены крупные испы

тательные машины, которые дадут 

об'ективные показатели качества 
рельсов и осей-важнейших элемен · 
тов железнодорожного транспорта. 

Чрезвычайно важны исследования 
перемещения материалов при про

катке различных профилей. Это 
хорошо можно проследить при по

мощи опытных лабораторных ста
нов на особом пластическuм мате
риале. Станы имеют диаметры вал
ков, одинаковые с производственны

ми станами. Научные работники 
Т. М. Голубев и Е. Я. Фролов скон
струировали и создали такой лабора
торный стан, на котором ведутся 
научные исследования. 
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Большое практическое значение 
имеют такие работы как исследова
ние керченских мышьяковистых 

рельсов. Известны колоссальные за
пасы руд Керченского и Таманского 
полуостровов. На этих месторожде
ниях базируют свою металлургию 
такие заводы-гиганты как Азовсталь 
и Керченский завод имени Байкова. 
Содержание мышьяка в керченских 
рудах в пределах 0,08-0,13 проц. 
внушает опасения за качество рель

сов. Институт занимается подроб
ным изучением этих рельсов. 

Железнодорожные рельсы больше 
всего подвергаются износу на сты

ках, в своих концах. Научные ра
батники института сконструировали 
особую горелку для закалки концов 
рельсов, чтобы создать повышенную 
их прочность. 

Этот небольшой перечень научно
исследовательских раба~ проводи
мых научными работниками инсти
тута, показывает, какое огромное 

влияние имеет близкое соседство 
Кузнецкого металлургического ком
бината на направление научно-техни
ческой мысли в сторону разрешения 
актуальных вопросов народного хо

зяйства. 
Условия учебы и научно-исследо

вательской работы в Сибирском ме
таллургическом институте исклю

чительно благоприятны. Он распо
лагает хорошими лабораториями и 
оборудованием. Помимо указанного 
выше, имеется лаборатория терми
ческой обработки металла. Она во
оружена тремя новейшими крупны
ми микроскопами Цейса и Рейхерта, 
а также двумя рентгеновскими уста

новками советского производства 

для просвечивания и изучения кри

сталлической структуры металл·ов. 
Прокатная лаборатория, помимо 

стана собственной конс.трукции, рас-
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полагает превосходным опытным 

станом фирмы Лозенгаузен. 
Блестяще смонтированным обору

дованием, чистотой и уютом отли
чается электротехническая лабора
тория. 

Редкий институт имеет равные 
лаборатории по теории металлурги
ческих процессов и литейную лабо-

. раторию, которая может произвести 
все виды испытания формовочных 
земель, определяющих в конечном 

счете качество отливок. 

Механическая лаборатория имеет 
самые новейшие как иностранные, 
так и советского производства, ма

шины для испытания прочности ме

таллов на все виды деформации: 
прессы Амслера, Бринелля, Эриксо
на, Гагарина и много других прибо
ров, совершенные сварочные агре

гаты и приборы для газовой резки 
металла. Все эти лаборатории пред
ставляют собой солидную научно
техническую базу. 
В конце текущего учебного года 

институт выпустит 68 молодых спе
циалистов. 

Темы дипломных проектов отра · 
жают современные требованиия на
шей страны, выраженные в решениях 

XVIII с'езда партии. Так, например, 
студент Макатрав проектирует про
катвый цех бесслитковой прокатки 
по системе инженера-орденоносца 

Голдобина. По окончании института 
тов. Макатров будет оставлен при 
институте для продолжения экспе

риментов на опытной установке, 
,спроектированной и nостроенной 
инж. Голдобиным. Студент Варгасов . 
в своем проекте применил техноло

гическую обр_аботку обкатки шеек 
железнодорожных осей, что увели 
чит прочность осей в .2--3 раза Эта 
операция еще не применяется нигде 

в Советском Союзе . Студент Зебарев 



в своем проекте отразил примене

ние деталей и природно-легирован

ных чугунов и разработал индук-

ционную печь оригинальной кон

струкции для термической обработки. 

В свободное время студенты 
любят участвовать в различных 
кружках художественной самодея

тельности. Силами студентпв созда
ны хороший духовой и струнный 

оркестры, хоровой кружок. Много 

t;реди студентов талантливых людей·· 

художников, певцов, поэтов, музы-

кантов. Но особенно популярны 
спорт и военное дело. 

В институте имеются крепкие 
команды лыжников, хоккеистов, 

альпинистов. Команды института по 
~сем видам зимнего спорта держат 

по гор. Сталииску первые и вторые 
места. Все студенчество серьезно 
готовит себя к военной обороне. 
С ту де н ты хотят стать пилотами, ·во
рошиловскими стр~лками. Институт 

подготовил 21 летчи~а, 8 параiШюти
стов, много ворошиловских стрел

ков первой и второй ступени, знач
чистов гто. 

На основе «Краткого курса исто
рии ВКП(б)» ведется глубокая рабо
та по большевистскому воспитанию 
студенчества и научных работников. 

Научные сотрудники кафедры 
марксизма-ленинизма доц. П. С. Ло-

сев и преподаватель Д. А. Патру
шев ведут большую воепита тель
ную работу как среди студентов и 

научных работников института, так 
и среди рабочих ·и инженеров . заво· 
да и интеллигенции города. Они 

систематически читают лекции по 

вопросам марксизма-ленинизма, ·· исто

рии партии и развития обществен

ной мысли в нашей стране. 
Коллектив института жИвет · пол

нокровной политической жизнью. 

* ** 
Враги народа много постарались над 

тем, чтобы затормозить развитие 
ВТУЗ'а. Проповедывалась теория о 
развитии науки только в старых 

университетских центрах, о нежиз

ненности отраслевых втузов. Инсти

тут свертывали, дело вели к явной 

ликвидации его. В 1935-36 г. для 

набора был дан контингент только 
50 человек. Тормозилось строитель
ство учебного корпуса. Не были от
пущены средства на жилищно-быто

вое строительство. Но вопреки все
му этому институт, преодолевая 

трудности, продолжал расти и креп

нуть. 

Институт вышел на правильную 

дорогу и уверенно смотрит на свое 

будущее. 

И. МАТЮШИН, 
лом. директора Сибирского ме

таллургического института. 

h'm' 1 ЭНW'н-._,. 
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РАБОТ АЛА в Тяжинеком 
р а й о н е. И вот летом 

1929 года приехала на 
Кузнецкстрой к мужу, 

чтобы провести свой отпуск. Муж 
работал бухгалтером на стройке. 
Признаться, я интересовалась не 
столько отпуском сколько строи

тельством, о котором мы знали из 

печати. "Кузнеn.кстрой" - это сло
во звучало громко. 

Как же, мировое строительство! 
Первым долгом говорю мужу: 

«Покажи мне свое мировое сТlром

тельство». «А вот,-г.оворит,-гля
ди». А, что глядеть-то?! Одни ку

старники да болота. На так назы
ваемой Верхней колонии в то время 

стоял единственный барак да не
большой домик, г де находилась 
конторка счетных работников. Во
круг - лесок, трава, кустарник. 

Пройти нельзя, почва трясется, того 
и гляди провалишься. Правда, была 
ОДНа хоrошая дорога, КОТОрая СО

едИНЯЛа ~троительную площадку с 

вокзалом. 

Начинали планировку цехов и по
всюду были навалены кучи земли, 

нарыты ямы, канавы. 

Все это было интересно, но я не 

сразу могла поверить тому, что 

здесь, на болотах, вырастет такой 
завод-красавец, каким мы его видим 

сегодня. 

Целый день ходила по пло
щадке. На второй день я решила 
сходить в Кузнецк, г де находились 
районные учреждения, посмотреть 
крепость, о которой слышала рань
ше. Попутно зашла в райисполком_ 
поговорить о делах народного об

разования. Когда узнали, что я учи
тельница, сразу же начали спраши

вать не желаю ли я остаться. А 
' почему бы и нет, думаю. И я, 

приехавшая в отпуск посмотреть 

Кузнецкстрой, осталась на нем ра~ 

ботать. 
На площадке все кипело. 

Началось жилищное строитель

ство. Появились первые бараки, 
землянки. И вот, на Верхней коло
нии, г де уже выстроились рабочие 
бараки, было решено построить шко

лу. Строили быстро. Помнится, к 
октябрю были уже готовы стены и. 

меня послали туда учительницей. А 
школы-то ·еще по существу не было. 
Надо было ее достроить, оборудо
вать. Мы, учителя-~ Оыло на~ 

уже двое - торопили, как .. мог ли 
помогали, организевывали рабочих. 
Кровельщики еще стучали на кры

ше, а мы уже начали учебный год. 
Это была первая школа · на пло

щадке. 

К началу занятий в школе было 
около ста ребят в 4-х классах. А к 
концу учебного года стало тесно. 
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На площадку прибывали все новые 
и новые партии рабочих, а с ними 
и дети - наши ученики. 

Летом 1930 года мы поставили 
вопрос о постройке новой школы. 

Долго отказывали. Говорили, не 
сможем, надо обойтись, пока, старой. 
А в это время строили баню. Я 
присмотрелась, думаю, баня- хо
рошее дело, баня нужна, но школа 

нужнее. 

Так мы открыли вторую школ)' 
на Верхней колонии. В эту школу 

набрали 4 класса, но много ока за
лось и окончивших четвертый класс. 
Значит, надо укомплектовать 1;1 пя

тый. Сначала набрали в эту школу 
до тысячи человек, 4 к концу года 
опять стало тесно. 

К этому времени ( 1931 году) пло
щадка застраивалась новыми дома

ми, бараками. Началось строитель
ство Соцгорода. Людей - много, 

школ мало, и вот меня переводят 

заведывать, вернее достраивать но. 

вую школу на каменном карьере. 

Строили ее и день и ночь, много 

помог ли с~ ми родители. Сначала по
строили начальную школу, а на сле

дующий год уже была пос~роена 

там же вторая неполная средняя. 

Учили . мы в то время не толькu 

малышей, но и взрослых рабочих. 
На строительстве в то время очень 

много было М'!лограмотных и сов

сем неграмотных. Учителя и уча
щиеся всех школ были втянуты в 
работу по ликвидации неграмот. 

ности среди отс:галых рабочих. Ра
бота шла бойко и в массовом мас

штабе. Всюду были организованы 
«штабы» по обучению малограмот

ных и неграмотных. Сотни учащих
ся старших классов, культармейцев 
и учителеИ ~ыли прикреплены к 

баракам и там проводили эту рабо
-ту. 

Школы помогали строить завод. 
Не было такой школы, которая не 

былц бы прикреплена к какому-ни
будь цеху. По выходным дням, 

очень часто после уроков школьни

ки шли на строительство. Ребята 
подтаскивали кирпичи, огнеупор. 

Мои ребята, например, всегда шли 

с плакатами, песнями и, становясь R 

ряды, как-бы по конвейеру переда

вали кирпичи к об'екту работы. И 
моментально огромные штабели кир

пича переносились на ну2Кное место. 

Школы проводили большую мас

совую работу в цехах. Помню, ре
бята нашей школы были прикрепле. 
ны к литейному цеху. Выпускали 

там стенные газеты, писали лозун

ги, плакаты, ребята вызывали на 
соревнование своих родителей. Одно 
присутствие детей воодушевляло 

рабочих на ударную работу. 
Теперь у нас в городе много 

больших каменных школ. В них 
светло, просторно, уютно. Они ра
стут из года в год. Деревянные 

одноэта2Кные школы, неудобные 
для занятий, заменяются новыми. 

Вот характерный пример. Я в на
стоящее время заведую 37-й на
чальной школой, которая, как ска · 
зано выше, строилась под баню. 
Рядом с этой школой выросло 

большое двухэтажное здание - 2-я 
средняя школа. В ней учится не· 
много менее тысячи детей. 
Школы росли вместе с заводом 

и городом. В 1929 году на площад
ке было, считая и школы Кузнецкз. 
5 школ. В 1932 году их стало 18, 
а сейчас в нашем городе у2Ке 54 
школы. В числе их 14 средних . и 1'/ 
неполных средних школ. 

Нынче в городских школах учит

ся свыше 30 тысяч учеников, а в 
1929 году их было немнагим бо~ТJь
ше 3 тысяч, 



В 1929 году в школах города было 
97 учите~ей, теперь 900. Педагоги-· 
ческий состав улучшается и качест

венно - половина учителей имеет 
законченное и незаконченное выс

шее образование. 
В городе 9 школ взрослых повы

шенного типа, в них учится около 

трех тысяч человек. 

В подготовке учительских кадров• 

для города, а также для других рай
онов, огромную роль играет педаго

гическое училище, в котором учит
ся более пятисот человек. 
Каждому молодому человеку, 

окончившему среднюю и неполную 

среднюю школу, предоставлены воз

можности на месте полу_чить специ

альное образование. Металлургиче
ский институт и техникум, школа 

ФЗУ, школа мастеров социалисти

ческого труда, школы медицинских 

работников средней квалификаци» 
- все это есть в нашем городе. 

Советское государство расходует 
огромные оредства на народное об
разование. Только в 1938 году на 
общеобразовательные детские шко
лы и школы взрослых по Сталииску 
было израсходовано свыше милли

она рублей. u 

С волнением переживаешь такои 

невиданный рост город~ и культур

ных учреждений. 
В царской России города росли 

веками, а там, г де основ~шался но
вый город, прежде всего появлялись 
кабак и тюрьма. Наш город, нося~ 
щий имя великого вождя, является 

примерам невиданного роста куль

туры, небывалой в .истории челове
чества заботы партии и правитель
ства о народном образовании. Какое 
счастье, когда наши дети, независи
мо от их происхождения и нацио-

нальности, могут пойти в любую 
школу, получить образоваание. 
Радостно встречать бывшего уче~ 

ника, ставшего инженером, врачом, 

педагогом. У меня таких много в 
Сталинске. Многие мои ученики 
сейчас студенты, бойцы и команди
ры Красной Армии. Был недавно со 
мной такой случай. Подходят как
то ко мне два летчика и говорят: 

' - Здравствуйте, Мария Степа-
новна! · 
А я смотрю на них с уДивлени 

ем - никак не узнаю. 

-Мы,- говорят, - у Вас учи
лись, хорошо помним, ник о г да не 

забудем. 
Разговорились один из них, ока 

зывается, в Новосибирской летной 
школе, а другой в Москве. Хоро
шие, видать, летчики будут. 
И вот когда о теб~ н~ забывают, 

помнят тебя и заботятся, хочется. 
работать и работать. Мне уже 50 
лет, тридцать из них отдала я шко

ле, на воспитание детей. Получаю 
я пенсию, государство заботится обо 
мне, но школу бросать не хочется ... 
Вижу-труд мой не остается не

замеченным общественностью. За 
время работы здесь я получала 

много наград. 

На моих глазах вырос завод-ги · 

гант, на моих глазах рос наш со 

циалистический город. И я горжу~h 
тем что в числе тысяч инженеров 

и ;ехников, мастеров и рабочих 
есть и мои воспитанники. .Я знаю, 
что народное образование - это чу . 
десный источник всего доброго и 
великого. И как подумаю об этом , 
я загораюсь новым желанием жить и 

работать, работать пока хватит моих 
сил. 

М. С. КОНОНЕНКО.' 
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И М Н Е Е утро. 
Легкий туман покры

вает город. Кругом ле

жит белый, пушистый 
снег. Воздух замер, предвещая яр
кий солнечный день. 

Сегодня !Много рабочих останав

ливаются около трехэтажного кра

сивого дома. Любую11ся, недау,мева

ют, восхищаются - кругом столько 

радостных голосов, звонкого сме

ха, разрумяненных морозом детских 

лиц и деловых рассуждений. 

Маленькие граж·дане юного горо

да устраивают каток. 

Из мялкого снега лепя-гс.я, со·зда

юrея обра.зы героев любимых ска

зок. Старательные умелые руки 

вырубают лопатой нужные формы. 

Вот готова фигура зверя и ее по

ливают ·водой. Теперь ледяной 

слон ·будет стоять всю зиму. 

Ра6оты много, но как радостна 

она, когда делаешь ее коллекти~н~. 

С труд@М удается получить сво

бодную лопату или 'метлу. Посте
пенно вокруг слона возникают 

другие звери. Здесь и заяц, и тигр, 

и смешной, косолапый мишка. 

И в комнатах дома много инте

ресного: лепяТ<ся и 01Крашиваются 

маски для карнавала, делаются 

игрушки на елку. 

Звонок. Кончил.ись кружкавые 

занятия. Пора итти домой, потом в 

школу. 

Проходит час, другой дом и 

площадка оживают снова. 

В несколько дней, точно в сказке, 
вырос чудесный уголок с елями, 

флажками, горкой, катком. У входа 

д.ве большие снеговые подставки, 

на которых установлены большие 

ели. Между ними яркий пла,кат: 

«добро пожаловать». 
Звери приняли естественную 

окраску. Серый слон, полосатый 

тигр, белый медведь будто только 

пришел с полюса и вот косо по

сматривает на ~своего таежного со

брата. А в центре большая ель 

мерцает разноцветными огоньками

звездами. Они перемигиваю11ея с 

лу;ной и звезда,ми на небе, ·как бы 

говоря им: 

-Здесь лучше, радостней ... 
Вот и зимние каникулы. 
Встретили новый с част ли вый год 

бо.пьшим карнавалом на катке. В 

комнатах здания были также заме

чательные ·вещи. Тир деда Мороза, 

комната чуде~, аттракционы. Сюда 

пришел с далекого .севера дед 

Мороз со своей внучкой Снегу

рочкой и зверятами. Даже из 

жаркой Африки ·срочно nриехал 

доктор Ай-Болит. 
В дни каникул Детский дом 

культуры жил особенной радостной 

жизнью. 

~:~ 

** 
Глаза у Тани большие, черные, 

как два жука. 
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Легкий прирожденный загар 
нежно покрывает правильные чер

ты лица, мато·вый румянец залива
ет щеки. Она украинка. 

Та н я пришла с подругами запи · 
саться в один из к:ружков 

Детского дома куль'I'уры. Детям 
хочется творить, создавать. Но так 
трудно решить, что же лучше: 

петь, танцовать или играть на сце

не, кружков та1к много. Таня и ее 
подруги всей группой зашли на 
занятия кружка кукольного театра. 

Посмотрели, - понравилось, и вс<~ 
записались в этот круЖок. Многие 
ошиблись в выборе и потом пере
шли в другие кружки: кто в теат

ральный, кто в хоровой, в балет
ный. Таня осталась в кукольном. 
Вот она . лепит куклу, шьет ей 

костюм, учит свою роль. 

Серьезно, с любовью относится 
Таня к сшжтаклю, к &укле. Uна 
работает долго, упорно, пока ЕС 
добьет·ся овоего. 

... В конце первой четверти в 
кружке проверяли выполнение .со

циалистического договора. Выясни
лось, что Таня не успевает по 
естествознанию. 

Это не только руководителей, но 
и всех ребят удивило и огорчило. 
Решили коллективно ~помочь. Таня 
дала обещание исправить досадную 
отметку. И, действительно, через 
пятидневку Таня получила по ес
тествознан·ию ~<хорошо». 

* ** 
На большой сцене городского 

театра стоит юноша. У него свет
лые волосы, голубые г лаза смотрят 
в глубину зрительноГо зала. Голова 
слегка <:клонилась к скрипке, рука 

уверенно водит смычком. Это Во
лодя Леонтьев, ученик класса скрип
ки Детского дома ку.пьтуры. 

236 

Он испQлняет произведение Берно, 
-свой подарок XVIII с'езду партии. 
И когда звуки замерли, слушате

ли по з.аслуг.а~м оценили игру юного 

скрИJпача. 

Володя записался в класс скрип
ки еще в 1936 году, когда учился 
в 5 кла~се. За . эти годы работы в 
кружке Володя ·Сделал большие 
успехи. Окончив среднюю школу, 
он посту<пит 1В музыкальное учили

ще. 

Володя отличник учебы в школе, 
редактор стенной газеты. Скром
ный, серьезный он умеет правиль
но сочетать учебу с отдыхом и да
же во время испытаний в школе 
приходит заниматься на окрипке, 

отдыхать за любимой игрой. 

* ** 
Театральный кружок обсуждал 

последнюю репетицию. У одного из 
дейс'Гвvющих лиц нехватало детали 
костюма - это грозило срывом по

становки. Все .старались что-то 
придумать и как-то выйти из поло
жения. 

- Я принеоу костюм, - послы
шался незнакомый голос. 

Все обернулись. В углу сидел 
маленький мальчик, на вид лет 8, с 
быстрыми г лазами. 

К'Го он? Когда зашел на заня
тие?- никто не знал. Вероятно, 
услышав музыку, он вошел в КОJ\1 -

нату, когда все были увлечены 
работой, да так и остался. 
На следующий день он действи

телнно принес обещанное и сказал, 
что очень хочет работать в теат
ральном кружке. 

Сначала ему было отказано, 
думали, что: он первоклас.сник. Но 
мальчик учился уже в третьем 

клас~е и весь коллектив ·С ра

достью принял его в свой кружок. 

С того дня, уже третий год, Петн 



па,рфенов ра,ботает в театральном 

кружке. 

Его первая большая роль -
Буратино, мальчика, созданного из 

волшебного дерева. 
Роль была трудна, но Петя :спра

вился с нею. Его движения, слова 
были полны неподдельной искрен
ности и простоты. Другого испол
нителя трудно было представить в 
роли Буратино. 
В этом году Петя готовил роль 

Мити Жукова в пьесе «Пионерская 
застава». 

С ·большой охотой работал он 
на1д ролью. И роль у него звучит 

правильно, искренно, согретая бол~ 
шой любовью к герою пьесы. 
Петя- акт,ивиlст Дома культуры. 

Вот он в комнате отдыха играет 

в шашки, шахматы, на билльярд~~ . 

Мы за.стаем его углубленным в 
чтение !КНиги. Вот он с увлечением 
раскрашивает маоки и игрушки к 

елке и на окне в ко·стюмерной 

шьет себе костюм доктора Ай-Во
лита. 

* ** 
У дар палочки по пульту. 
Тишина. 
Баян, скрипка, труба играют 

вступление. Но вот дирижерская 
палочка взлетает вверх и полилась 

песня, согретая большим чувством. 

Г лаза всех исполнителей ансамбля 
устремлены на дирижера, понятно 

каждое движение руки. Звуки то 
замирают, ·стихая, то, снова усили

вансь, растут. 

Песня закончена. Аплодисменты. 
Улыбка победителей озаряет лица 
всех участников ансамбля. 

Вторая, третья песня. 
Вот протяжная, звучная, певучая 

народная песня, 'ВОТ песня бодрая, 
полная любви и призыва и, нако-

нец, полная задора и радости пля

совая. 

Вперед выбегает Лида Куратова. 
Быстрыми, четкими движениями 
она выполняет сложный танец, ко

торый придумала и со·ста.вила сама. 
Светлые волосы раскину лись по 
плечам. На щеках - румянец, г ла
за блестят задором. 

Зрители, охваченные красотоi"'r 
танца, аплодируют. 

Лида .- воспитанница балетного 
кружка Детского дома культуры. 
Сейчас она учится в музыкальной 
школе по класесу скрипки. 

С .наступлением тепла около До-

ма культуры создается живой 

зоологический уголок. 
Здесь у ребят много любимцев. 
Вот медведи. Ребята 1протягивают 

им конфеты. Звери добродушно 

просовывают свои морды в 'решет

ку клетки и осторожно берут ла
комства. Один зверь перехи'I'рил 

другого, ловко поймал .конфету на

лету. 

По дороге спокойно идет боль
шой серый волк. 

Его нашли маленыким щенком 
около угольной шахты. Выкормили, 

и волк ·стал жить в зоологическом 

уголке. Он добродушен и ласков, и. 
ребята очень любят серого. 

Зоологический уголок пока не
большой. Голуби, белки, хомяки, 
кролики, ручные мыши. Сюда же 
дети приносят лягушек, ящериц, 

жуков, рыбок. 

* ** 
tJолнцс греет гор.нчо, 

Мы идем плечо в плсqо. 

Мы идем, а рядом с нами, 
Перед нами и за нами, 
Столько флагов и знамен, 
Столько праздничных колонн! 
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Если-б мог увидеть Ленин, 
Как проходят поколенья 

С голубой весной в глазах, 

С светлой радостью в сердцах. 

Звенит песня. 

* ** 

Пурпурным огнем горят пионер

ские галстуки. Над головами колы
шутся знамена, в руках цветы. 

В зрительном зале тишина. 
С большим вниманием все при-
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сутствующие слушают детей. Пио

неры заверяют партию и правитель

ство никогда не забывать наказа 
великого Сталина: 
-Чтобы строить, надо знать, 

чтобы знать, надо учиться. 

* ** 
И кем бы мы в жизни ни стали, 
И где бы наш путь ни лежn.л 

Мы будем тюш.ми, чтоб Сталин 
Нам также спасибо сказал ... 

О. ГОРБАЧЕВА. 



JE3 

' А широком проспекте им. 
Молотова, в окружении 
зеленых скверов, возвы-

шается красивое много

этажное здание. 

Это Дворец к у ль туры металлур
гов - гордость и украшение моло

дого города. 

Для советского гражданина воз
двигнут этот Дворец. Двери Дворца 
широJ{о раскрыты для всех. 

Ежедневно сотни людей приходят 
сюда как хозяева. Многочисленные 
кабинеты, аудитории, залы ждут 
их; культурные сокровища Дворца 
в их полном распоряжении. 

* ** 
. Художественная самодеятельность 

молодого города широко известна 

за его пределами. На областных 
олимпиадах выступления питомцев 

Дворца металлургов неизменно 
пользуются большим успехом. Этот 
успех не случайный, он подготовлен 
упорной учебой. 

1 
За дверью звучит рояль, женский 

голос упорно выводит односложную 

ноту. 

Молодая женщина стоит перед 
руководительницей. 
Непослушный голос, с которым 

она не может справиться, смущает 

ее. Гортань словно чужая. Звук 

JЩ 

рождается то глухой, то визг ливь1й. 
Певица волнуется, она сердита на 
себя и уже не раз порывалась уйти. 
домой. 
Ник о г да не думала она, что вос

питание голоса так утомительно и 

трудно . Руководительница отлично 
понимает состояние своей ученицы. 

- Так, так,- подбадривает она 
ее и мягко поправляет,- проще, 

проще, ну еще раз. 

И опять звучит рояль и опять то 
же самое, что и вчера. 

И так много дней. 
Но зато как приятно бывает потом, 

ко г да в голосе начинаешь чувство

вать металл, ко г да звук рождается 

свободно, естественно, как дыхание . 
Послушный голос берет любую ноту. 
Он поднимает слова песнИ и поко
ряет слушателей. 
Вакально-хоровой кружок Дворца 

металлургов за последний год вы
явил немало молодых талантов. 

Конструктор Костин, обладатель ба
ритона, поступил в Свердловскую 
консерваторию. У молодого инже-

. нера Карпушенко обнаружился ли
рический тенор. У инструктора ста
хановских методов труда Бабина
баритон. 
Коммунистка Зоя Самсонова 

успешно овладевает мастерством 

исполнительницы русских народных 

песен. 
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В вокальном кружке свыше 40 
человек--16 солистов и хор. 

II 

В кружке баянистов, так же как 
и в оркестре народных инструмен

тов, преимущественно заводская мо

лодежь. 

Гармонь--традиционный русский 
народный инструмент. 

Как-то вечерком разговорились 
члены кружка. Оказалось, что каж
дый из них с детства тянулся к гар-

. мошке, к музыке. Но иметь даже 
простую гармошку для многих ока

залось несбыточной мечтой. 

Степану Гавриловичу посчастли
вилось получить гармошку на вось

мом году жизни. Мамаша, деревен
ская песельница, вняла настойчивым 
просьбам сына. 

--Однажды, тайком от батьки,
рассказывэ.ет Степан Гаврилович,~ 
мы с мамкой на последние деньги 
купили гармонь в двенадцать ладов 

и восемь басов. 

Гармошка принесла и радость и 
горе. Вскоре парнишка оказался 
лучшим гармонистом в деревне. 

Предприимчивый отец быстро учел 
выгоду и стал развозить сына по 

свадьбам и гулянкам. Играть на 
потребу пьяным Степе было про-

тивно, парнишка хотел учиться. 

Учителя не оказалось. Так прошJiо 
несколько лет. Степан не выдержал 
и сбежал. 

Уже юношей, в Ташкенте, судьба · 
столкнула его с. известным в та

мошних местах баянистом Климо
вым, по прозванию Федька-рваная 
ноздря. 

В их судьбе былq что-то общее. 
Федор Климов был врожденным 

музыкантом, но жизнь толкнула его 
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на путь пьяниц и шулеров. Однаж
ды, ему посчастливилось выиграть 

изрядную сумму денег. Он во-время 
опомнился и, прежде чем пропить 

выигрыш, успел выписать у извест

ного Мищенко гармонику в 49 кла
панов и 80 басов. Так он стал бая
нистом. Но талант был загублен. 
Климов помог Степану, подучил 

его. Но что мог дать ему неудач· 
ник? 
Только во Дворце металлургов 

Степан Гаврилович прошел курс гар
монии . 
Другим путем пришел к баяну 

Леонид Рубан. Мальчишкой он уви
дел на базаре слепца. Слепец пел 
под гармошку. Музыка потрясла 
Леньку. Он долго стоял и смотрел 
на его ловкие пальцы. Леня решил 
стать баянистом. 
И он стал им. 
Ко г да открылся Дворец мета. л· 

лургов, Лео1:1ид получил в руки 
баян, ·дорогой, хороший, полнозвуч
ный ицструмент ... Через пять меся
цев упорной учебы он кончил пер
воначальнЬiй курс. 
Мир звуков раскрылся перед 

юным музыкантом. 

Он узнал имена великих компо,. 
зиторов, стал понимать их творения. 

Леонид долго будет помнить тот 
вечер, когда он впервые уверенна, 

без заминок, сыграл увертюру из 

бессмертной оперы Бизе. 
Леонид оставлен в ансамбле 

Дворца металлургов. Но он хочет 
учиться дальше. Перед ним широ
кий путь к вершинам музыкальной 

культуры. 

* ** 
В симфоническом кружке 18 че

ловек. 

На областной· олимпиаде квартет 
кружковцев пользовался заслужен

ным успехом. 



111 
В комнате драмкгужка обилие ви

трин. 

На стенах Портреты-Станислав
ский, Москвин, Качалов, Михоэлс, 

Корчагина - Александровская. На 
щитах подобраны журнальные сним
ки о столичных театрах. 

Многим кружковцам еще ни разу 
не у далось побывать в Москве, 
посмотреть актеров на сцене. Они 

пристально ~всматриваются в каж

дый снимок . Изучают м_емуары, зна 
комятся с творческим путем веду

щих актеров и лучших театров 

страны. 

За два с половиной года кружок 
подготовил семь постанов-ок. В чис

ле их «Бедность не порою>. Уровень 
игры достаточно высок. Зритель 

любит смотреть спектакли кружков
цев. Их постановки обычнq прохо
дят в помещении городского театра 

или в других клубах. 
Постановки платные. 
Занавес всегда открывается при 

переполиеннам зале и nублика тепло 
встречает кружковцев. 

IV 

Балетный кружок Дворца на об
ластной олимпиаде занял первое 
место. Он . получил грамоту област
ного исполнительного комитета и 

большую Денежную премию. 

По существу кружок давно стал 
студией. Молодой балетмейстер 
Вера Федоровна Павлова сумела 
сделать многое. 

Два года тому назад к ней впер
вые пришли сварщики, чернорабо

ч.wе~ счетоводы. Большинство-ком
сомольцы. 

Многие из них не видели «живого 
балета». Балетные танцы они виде
ли только в кино. Но это искусство 

J б 10 {fет города '/Г ля и меrал:~~!! 

нравилось, привлекало. Ко г да была 
открыта запись в балетный кружок , 
они решили попытать счастья. Но 
все же некоторые комсомольцы 

спросили у своих секретарей:-мож 

н'о ли? Не зазорно-ли будет им, ком 
сомольцам, танцовать на кончиках 

пальцев, с крылышками за плечам;-~? 

Их успокоили: 
- Можно. Нужное это искусство. 
Началась учеба, и многие сразу 

приуныли. 

Ребята полагали, что им сразу по · 
кажут танец и они nостигнут его в 

два -три дня. Получилось совсем 
иначе. Их заставили делать движе
ния, tказалось, удивительно простые. 

И обидней всего было, что этих 
движений они не мог ли сделать как 
следует. Рука, такая послушная и 
подвижная, вдруг теряла свою зла· 

стичность. 

Некот·орые не выдержали и ушли. 
Большинство осталось. Ежеднев

ной тренировкой они постепен~о на
учились управлять своей мускула

турой, добивзлись ритма движений. 
И те, кто остались - освоили куль
туру танц,а. В городе · на клубных 
сценах, на областной олимпиаде они 
продемонстрировали «Половецкие 

пляски» Бородина и «Вальпургиеву 
ночь» Гуно. 
У спех выступлений решил судьбу 

нексrгорых кружковцев. 

Лена Попова, Люда Яценко, Ми
ша Мотовилов, Леня Дементевич, 
Федя Луканин- бывшие чернорабо
чие, сварщики, счетоводы, всего 14 
человек, стали артистами оперы и 

опереты. 

У нашей молодежи открыты пути 
к вершинам искусства. Искусство 
стало близким . народу и сам народ, 
его дети стали творцами прекрас

ного. 
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* ** 
Наиболее массовый кружоi) Двор

ца культуры-это кружок кройки и 
шитья. Он об'единяет свыше 350 
домохозяек. 

v. . 
Я мстил за Пушкина под Перекопом, 
.Я Пушкина через Урал пронес, 
Я с Пушкиным шатал~:я по о~<опам, 
Покрытый вшами, 

Голоден и б о с! 

И сердце колотилось безотчетно, 
И вольный пламень закипал, 
И В C:tlИCT8 ПУЛЬ, 

За песней пулеметной-

Я вдохновенно Пушкина читал ... 

-·восклицал жизнерадостный Эду
ард Багрицкий. Строители завода, 
металлурги мог ли бы сказать о лю
бимом поэте столь же прекрасные 
слова. 

Еще совсем свежа в памяти пер
вая библиотека рождающегося го
рода. Она помещалась в холодном 
вагоне. Когда ударил мороз, она 
перекочевала в землянку. Пара сотен 
книг, затасканных, затрепанных, 

жадно прочитанных строчка за 

строчкой тысячами благод~рных чи
тателей, могли бы быть сейчас цен
ными экспонатами музея. 

Книги помогали жить, книги по
могали работать. 
Стояли страшные холода. Порой 

было не совсем сытно, но люди ра
ботали, люди жили. И тот, кто моr 
любить, не ьткладывал любовь на· 
завтра. И пушкинская нежность 
была нужна людям, строящим за
вод. 
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Нужны были проникиовеиные ело.: 
ва Горького о мужестве человеt<а, 
о том, что человек - звучит гордо, 

что мир создан для человека. 

Многие помнят, ко г да на первых 
красных кирпичных стенах огром-

ными буквами были начертаны стро
ки Маяковского, посвященнь1е Куз
нецкстрою: 

Я знаю-
город 

будет, 
Я знаю-

Когда 
саду цвесть, 

такие лкщи 

в стране 
в советской 

естьt 

И ко г да был построен завод и 
создан Садгород, читателй-лучшие 
ценители классического наследства, 

построили Дворец металлургов и в 
нем создали прекрасную библиотеку. 

Дружба с книrой, общение с куль
турой не прерывалось ни на один 
день. 

<I>онд ~ентральной библиотеки 
металлургов составляет 65 тысяч 
томов. 7.600 абонентов берут книги 
на дом. За первый квартал текуще
го года библиотеку ш:>сетило 65 ты
сяч читателей. Выдано свыше 'iU 
тысяч книг. У библиотеки 8 фили а
лов по клубам. В цехах завода ·-
передвижные библиотеки. 

Годовой бюджет Центральной 
библиотеки-153 тысячи рублей. 

Литературные беседы, лекции, 
проводимые библиотекой, пользу
ются большим успехом. Проведеи
ные в текущем году беседы о твор· 
честве Шевченко, Добролюбова, Не~ • 
красова, Маяковского, Салтыкова· 
Щедрина посетило свыше 14 ть сяч 
слушателей. 
При библиотеке большой светлый 

читальный зал. Круглые столы. lv\ас
сивные г лубакие ·кресла. В шкафах 
сокровища мировой культуры: еочи· 
нения классиков, монографии по 
живописи, скульптуре, исторические 

труды, энциклопедии. 



Почти каждое кресло занято. На тивное общество «Металлург Во-
каждом столе груда книг, но в зале 

тихо, лишь слышен ше.'н~с r страниц. 
Большинство читателей, как и жи

телей этого города,-люди ХХ века. 

* ** 
В здании Дворца сосредоточены 

основные культурные очаги города. 

В большом двухсветном зале фи
зической культуры работает спор-

16* 

стока». 

Половину третьего этажа занима
ет музей и лекторское бюро. 

Весь четвертый этаж - партиЙЮ:>IЙ 
кабинет горкома ВКП(б). Его t;вет
лые, богато оборудованные аудито
рии и читальни прйвлекают тысячи 

товарищей, изучающих славный путь 
Всесоюзной Коммунистической пар
тии большевиков, историю великой 
Родины. 

АЛЕКСАНДР ЛУГ А ЧЕВ. 
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Девушка спортсменка. 
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БЛИЗИ завода за двести 
дней строители возвели 
новый цех металлургиче
ского комбината -театр. 

В день 16-й годовщины Октября 
новый театр поднял занавес. 
Сезон открылся пьесой «Интер

венция». 

_Премьера прошла успешно. Меж. 
ду зрителями и театральным кол
лективом установилась дружба. Она 
росла и крепла с каждой новой по
становкой. 
В газете тех дней мы нашли JТЮ

бопытные строки. 
Некий профбюрократ Г .. снИскал 

себе нелестную славу грубь1м отно
шением к культурным запросам ра
бочих. О театре Г. заявил: 

«Рабочие в театр не пойдут.', 
Очень устают они от этого дела». 
Словно в ответ на - это заявление 

группа рабочих шамото-динасовог~ 
цеха публикует в газете открытое 
письмо: : 
«Первый спектакль нам понра

вился, и мы с большой охотой стал:и 
посещать наш театр». 

Вторым сnектаклем первого сезо
на шла трагедия Шиллера «Ковар
ство и любовь». Она открывала 
классический репертуар театра. 
В первом сезоне было nоставлено 

8 пьес. Творчество Островского на
шло свое отражение на сцене те-

атра тре-мя постановками: «доход
ное место», «Бесприданница», «Та
ланты И ПОКЛОННИКИ». 

Всего в сезоне · было дано 87 
спектаклей . Театр посетило около 
80 тысяч зрителей. · 
К сезону 1934-35 года отделка 

здания театра была закончена пол
ностью. Творческий коллектив по
полнился новыми кадрами. 

Из 1 О постановок этого сезона 
следует отметить: «Гибель эскад
ры», «Платон Кречет», «Враги>>, 
«Волки и овцы». 
Сезон 1935-36 год~ открылся 

пьесой «Аристократы». Она имеда 
значительный успех. 
В этом сезоне театр первый раз 

показывает творчество Пушкина 
«Борис Годунов», Гоголя «Женить
ба», Шекспира «Укрощение строп
тивой». 
В следующем сезоне театр дает 

13 новых постановок: в числе их 
три пьесы Островского. Юбилей 
Пушкина отмечается постановкамц : 
«Бахчисарайский фонтан», «Камен
ный гость». Дается Шекспир 4:Много 
шума из ничего» и Бомарше «Же· 
нитьба Фигаро». . 
. Однако советская тематика в репер
туаре театра продолжает отставать. 

Постановка «Разлом» Лавренева, 
« 1 ~-й год» Прута и двух других 
пьес не оставила глубокого впечат
ления. 
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Зритель, воспитанный на классиче
ском наследстве, остается недоволь

ным поверхностным отражением на

шей богатой социалистической дей
ствительности. 

На конференции зрителей, в своих 
открытых письмах театру, зрители 

требуют неустанно повышать каче
ство постановок и расширять их ре

пертуар. 

Металлурги настаивали: 
- Больше пьес из нашей жизни. 
Это законное пожелание театр 

выполняет. 

Театр укрепляется и совершен

ствуется с 'Каждым годом. Теа
тральный коллектив повышает свой 
идейно-политический и художест
венный уровень. Этот рост особенно 
заметен на постановках последнего 

сезона. 

Последний сезон был открыт пье
сой «Земля». 

Кузнецкстрой! 
Что-то дерзкое и гордое было в 

этом названии. 

-Слушайте, вы, фантаст, какой
же там театр? Кому вы там нуж
ны? Там нужны землекопы, камен

щики, там не до театра ... -так гово
рил мне один театральный деятель 
Ленинграда. 

Нет, там нужен и театр! Свою тя
желую промышленность создает 

страна, весь народ, и наше дело ра

ботать на этой замечательной строй
ке. 

Театр «Красный фаirел» откры
вал первый театральный сезон в 
Сталинске. Это был август 1931 г. 
Грохот железа и ослепительные 

искры огня. Верхрлазы сваривают 

металлический остов прокатиого 

цеха. 
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В числе других наиболее ценных 
спектаклей театр дал: «Анну :Каре
нину», «Человек с ружьем». «Чело
век с ружьем» бесспорно является 
самой лучшей постановкой. Театр 
много и упорно работал над этим 
слпжным и ответственным спектак

л ем. 

Зритель тепло встретил премьеру. 
Режиссура правильно поняла идею 

произведения, сумела найти простую 
и убедительную трактовку положе

ния и образов. 

Артист Румянцев справился со сво

ей ответственной ролью образа 
Владимира Ильича Ленина. Артист 
Лоскутов правдиво и с увлечением 

сыграл роль Шадрина. 

«Человек с ружьем» стал люби
мым спектаклем сезона. 

У молодого театра большое бу
дущее. 

Неожиданно возникает г лубакий 
котлован. Под яркими лучами про

жекторов экскаватор грызет землю. 

Рядом гремят бетономешалки, идет 
заливка бетона. Работают девушки, 
и стыдно рядом стоять без дела. 
-Эй, в шляпе! Артист, что-ли?

кричит одна, вытирая лицо концом 

косынки. Когда представлять буде
те? 

- Будем, обязательно будем!
тороплюсь я ответить.-Вот «Темп» 
покажем, «Поэму о топоре». 

-Ну, темп это мы показываем,

задорно кричит девушка,-Марусь
ка, давай тачку живее. Посторо
нись, голубок! 
Другая добавляет: 
- Ты бы в столовку сходил, за

правиться, бледный какой, помрешь 
еще ... 



Приходите на «Любовь Яро
вую» !-кричу я, стараясь перекрыть 

грохот бетономешалок. 
-- Придем! 
И они пришли. 
Первые наши спектакли всегда 

проходили при переполвенном зале. 

Строители любили свой театр. Он 
был нужен им. 
Навсегда запомнились дни пуска 

первой нашей сибирской домны. 
В пьесе Погодина «Поэма о топо

ре» мы постарались показать рас

плавленный металл и работу с ним. 
И это, видимо, удалось. Доменщики 
были довольны спектаклем. 
Замечательные слова говорит ко

миссар Кошкин профессору Горно
стаеву («Любовь Яровая»): 

«Ученье свет - это вы знали, 
а вот о том, что неученье тьма -
это только нам было известно». 

Эти слова слушает не только весь 
зрительный зал, но и мне, актеру, 
стоящему за кулисами, они по-но· 

вому и глубоко западают в сердце. 
Среди строителей было много не

грамотных . Мы, актеры, работники 

Не безынтересно, что мы сыграли 
такую пьесу как «Человек с ружь
ем». Наша смелость, энтузиазм . на
шего молодого режиссера Глаголи
на дали городу этот спектакль. 

Когда я узнал, что должен играть 
роль Шадрина, мне стало страшно-

И вот я пришел в театр, а в те

атре еще нет ни одной стены. Зри
тельный зал весь в лесах. Горят 
большие печи с коксом, от газа 

кружитС'я голова. 

Мы репетировали в пальто, вален 

ках, готавились к открытию театра. 

* ** 

* ** 

театра, стали культармейцами. Заня
тия вели каждый день перед спек
таклем. И какая была радость для 
нас видеть, ко г да наши . ученики 

через восемь месяцев стали свобод
но читать и писать. 

Наша группа по письму заняла 
первое место среди тысячи обучен
ных грамоте. Рабочие становились 
бригадирами. А премии, полученные 
нами за эту работу, казались нам 
дороже других. 

Завод рос не по дням, а по ча ~ 
сам. От репетиции до спектакля ме
нялась картина стройки, котлованы 

перерезали только-что пройденную 

утром дорогу. Взрывы аммонала у 
самого театра (он был тог да дере
вянным, построе_нным буквально в 

несколько дней) не давали пройти 
на репетицию. 

Ставили «Первую Конную» Всево
лод-а Вишневского. И этот спек
такль имел наибольший успех. 
Многому я научился здесь. Хоро

шо работать актеру в городе метал
лургов! 

Алексей ГЛАГОЛИН. 

вато. Я не играл еще таких ответ
ственных ролей. 

Спустя месяц я почувствовал образ 
Шадрина, появилось вдохновение. 

Спектакль прошел удачно. Бла
год~рный зритель оценил нашу . ра· 
боту. Н. Г. ЛОСКУТОВ. 

Леса снимали в день премьеры . 
Утром театр был еще в лесах, а ве
чером уже шел спектакль «Интер
венция». 

Так пошла у нас работа. 

Г. А. Г ЛУЩЕН КО. 
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Наш театр молодой. Мы построи
ли, и открыли его к 16-летию Ок
тябрьской социалистической рево
люции. 

Первый спектакль прошел хоро. 
шо. Но вскоре театр сгорел. 

Состав был большой. Как рабо
тать дальше? 
Мы временно перешли в здание 

ФЗУ. Нам приходилось ·работать в 
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* lj:* 
небольшой комнате. Холодище 
ужасный! 

Целую зиму работали в ТЮЗ'е 

( 1932 г.). А в это время копали 

ямы для стройки нового театра. Мы 

тоже включились в строительство. 

Вскоре было возведено новое боль
шое здание театра. 

и. n. поnов. 



([]) 

I!Dы с т р о и непрерывно 
р а с т е т материальное 

благосостояние тру д я
щихся нашей страны. Об 

этом ярко и убедительно говорят 
факты из жизни металлургов на
шего завода. 

Достаточно сказать, что общий 
фонд заработной платы по заводу 
за последние годы намного увели

чился. Если в 1935 г. общий фонд 
зарплаты металлургов составлял 42,6 . 
миллиона рублей, то в 1938 году он 
уже составил 64,2 миллиона рублей. 

. Средний заработок за это же время 
вырос с 228 рублей до 362 рублей 

в месяц. А рабочие блюминга, ра
ботавшие в прошлом году с пере
выполнением плана, получали в сред

нем 505 рублей в месяц. 

Заработок высококвалифицирован
ных рабочих, мастеров первого клас
са, стахановцев, безусловно, выше. 

Многие доменщики, сталевары и 
другие рабочие ведущих специаль
ностей зарабатывают по тысяче и 
более рублей. Сталевар Д. А. Сер
геев, например, в апреле текущего 

года заработал 1389 рублей, стале
вар И. Д. Тиряков - 1094 рубля, 
горновой доменного цеха Слесарен
ко свыше 800 рублей. 

Хорошо обеспечены инженеры и 

техники. 

В третьей сталинской пятилетке 
заработок металлургов, как и тру-

дящихся всего Советского Союза, 
возрастет еще больше. 
Вполне понятно, что тру дящиеся 

пред'являют повышенные требова
ния и к своему отдыху. Они хотят 
культурно провести свой досуг -
посещать театр,кино,заниматься са

мообразованием, искусством. А вре
мени у наших рабочих для этого 
достаточно - у них самый короткий 
в мире рабочий день. 
Советское государство проявляет 

огромную · заботу о материальном и 
культурном благосостоянии трудя· 
щихся. Яркий пример этому - наш 

молодой город. В нашем городе есть 
где провести свой досуг. В нем 
имеется Дворец металлургов, два 
театра, звуковой кинотеатр, клубы, 
наконец, Парк культуры и сады. 

За лето прошлого года Парк куЛь
туры и отдыха, несмотря на небла
гопри.ятную погоду, посетило более 
67 тысяч трудящихся, сад метал

лургов - 36 тысяч человек. 
Зиму и лето работают Дворец ме

таллургов и клубы нацменов, комму
нальников, рабочих внутреннего за

водского транспорта, , Островской 
площадки. Имеются десятки крас
ных уголков в цехах завода, в об

щежитиях, в кварталах. 

На организацию куль тур но - про
светительной работы -завком метал
лургов расходует огромные средст

ва. Только на , содержание Дворца 
меfаллург.ов, на организацию культ-
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массовой работы, художественное 
обслуживание металлургов в этом 
году ассигновано' более миллиона 
рублей. 
Дворец металлургов является оча

гом разумного отдыха не только 

· металлургов, но и всех тру дящихся 

города. В нем работают десятки раз
нообразных кружков. 

Большая библиотека, обставлен
ный читальный зал и лекционные 
залы, оборудованные комнаты для 
кружковцев - все направлено на то, 

чтобы трудящийся культурно про
вел здесь с~ое свободное время, 
свой отдых. 

Массово · политической работой 
Дворца охватываются тысячи тру
дящихся. За четыре месяца этого 
года здесь и по филиалам было про
ведено на различные rемы 88 лек
ций с охватом около 14 тысяч чело
век. 

В сквере, рядом с Дворцом, вы
строен летний театр. 

Из года в год увеличиваются ас
сигнования по социальному страхо

ванию. В прошлом году, например, 
на оздоровительные мероприятия 

бьrло израсходовано более одного 
миллиона рублей. Было послано 500 
человек на курорты и в санатории, 

в дома отдыха-2236 человек. Кро
ме того, было выдано около 16 ты
сяч путевок в однодневный дом от
дыха. Более 900 детей рабочих и 
инженерно - технических работников 
побывало в пионерских лагерях. 

Есть лесной городок, в кото
ром ежегодно отдыхают дети ме

таллургов. Сотни детей, остающие
ся на лето в городе, находят отдых 

на Детской водной станции, работу 
которой возгЛавляет Детский дом 
культуры. 

• 
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В текущем году намечается пос
лать на курорты не менее 600 чело
век и в дома отдыха до 4200 чело
век. Большое количество путевок 
будет выдано в однодневный дом 
отдыха «Топольники». 

Курортным лечением и путевками 
в дома отдыха прежде всего поль

зуются лучшие люди завода - ста

хановцы, ударники и инженерно · 
технические работники, беззаветно 
борющиеся за перевыполнение про
изводетвеннога плана, за высокое . 

качество продукции. Среди них не
мало таких, которые '. работают на 
заводе со дня его пуска, а многие и 

строили его. 

На . организацию летнего отдыха 
большие средства выделены еще и 
по линии спортивного общества ме-

. таллургов. Спортивное общество 
ежегодно организует туристско

а:льпинистские похо.ды, Э'Кскурсии в 

Москву, Ленинград, массовые nро
гулки за город. 

Право на отдых, записанное зо
лотыми буквами в Сталинской Кон 
ституции, каждый тру дящийся бла · 
готворно ощущает на себе, оно 
каждому дано. Нет в мире такой 
страны, в которой бы государство 
заботилось об отдыхе рабочего клас
са, об отдыхе своего народа, как в 
нашей стране. 

У спешное завершение первой и 
второй пятилеток создало такие воз

можности и условия, что в третьем 

пятилетнем плане ставится задача---

повысить народное потребление в 
полтора-два раза. Соответственно с 
этим, понятно, увеличатся и !lC· 

~игнования профессиональ?ЫХ сою
зов на организацию ·· отдыха трудя

щихся. 

В. ВАРЕЕВ . 



ДЕКАБРЕ 1929 года Ом
ский губком партии вы
нес решение: откоманди

ровать группу коммуни-

стов в распоряжение Тельбесского 
управления рабочих кооперативов . 
Так я стал работником Кузнецк
строя. 

По Тельбесскому у1Правлению в 

то время имелось всего 12 магази
нов и 5 столовых. Меня назначили 
заведывать магазином Ng 4, что на 
Красной горке. У Кра~сной горки 
строился железнодорожный мост 
через реку Кондому. Здесь работа
ло около трех тысяч строителей. 

Мой ма1газин был единственным 

на участке. П·омещался он в про
стом крестьяноком амбаре и на вы
веске почему-то была нарисована 
пара лошаiДеЙ, запряженная в жней
ку. Этот сарай стал универмагом. 
Чего только не было в нем! 
Мануфактура, готовое платье, 

обувь, головные уборы, трикотаж, 
галантерея, белье, книги, посуда, 
хозяйственные товары, мясо, рыба. 
Товар был в избы'I'ке. 

Чего же нехватало? 
Нехватало культурной торговли, 

вехватало кадров культурных про

давцов. Приходилось ставить за 
прилавки кого по!Пало лишь бы мог 
мало-мало сосчитать, отпустить то

вар. Помню продавщицу М. Она 
почти всегда поворачивалась спиной 

I 

к по.купателю и редко отвечала на 

вопросы. 

Однако, несмотря на тяжелые 
условия работы, не было случая 
срыва .снабжения. 

В половине 1931 го.да мост был 
построен и сдан в эксплоатацию. 

Меня перевели в город Сталинек 
заведующим магазином кирпичного 

завода. Магазин имел универсаль
ный характер, в нем можно былu 

купить все - от иголки до готового 

платья. 

К концу 1931 года торговая сеть 
значительно выро·сла, особенно на 
строительстве завода и в Ооцгоро
де. Там, г де развертывалось строи
тельство, моментально возникали 

ларьки и временного типа магази

ны. 

В конце 1932 года, в .на.чале 
1933 года буквально все строитель
ные участки завода и города были 
охвачены торговыми точками. 

В связи с отменой карточной 
системы торговая сеть в городе 

выросла в несколько раз. 

В 1936 году ·на месте палатки в 
Соцгоро,де выросло здание универ
мага, на Верхней колонии открылс.я 
культурный магазин с оборотом в 
560 тысяч рублей в месяц, были 
созданы и другие магазины. 

Преобразовался и внутренний 
вид магазинов - вместо досчатых 
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·1римитивных прилавков встали вит~ 

)ИНЫ из гнутого стекла. Появились 
Х·ОЛОДИЛЬНИКИ •ДЛЯ хранеНИЯ СКОРО· 

портящихся продуктов, кассовые 

аппараты, циферблатные весы и 
другое. 

Широко развернулась развозная 
торговля. 

Работала я в Бар:науле продавцом. 
Вызвали меня одна,жды в праВJiе

ние и сказали: «Из нашей торговой 
организации вы поедете на Кузнецк

строй; там завод большой строят. 
Мы, ведь, все люди советские, так 
должны участвовать в этом деле». 

Я дала согласие, поехала. 

Сейчас вот свет л о в нашем Ста
линске, . а тог да был мрак и. темь, 
лишь блестят кое-где огоньки, как 
г лаза волчьи. Поместили нас в ба
рак, в одной была женская секция, 
в другой - мужская. Нас с мужем 
и расселили. 

Стала я работать. В палатках не 
т9лько торговали, но и жили. 

Мы работаем-торгуем, а завод 
все ра,стет и растет. Раньше всех 

доменная труба появилась, я. дума
ла, что эта труба самая главная, а 
потом такой завод построили -
г лазом не охватишь. 

Мы старались работать в своих 
матазинах как можно лучше, чтобы 

В селе я работал председателем 
потребительского общества. На Куз
нец,кстрой [Iриех.ал строителем, но, 

после чистки аппарата торговых ор

ганизаций, меня определили рабо. 
тать по торговой ча.сти, продавцом 
3-й руки. 

Наша торговая сеть была раскреп -

11 

В любом конце города возможно 
купить необходимые продукты. 
Вырос город, возросла культура 

и :материальное благос-остояние на

селения. За пять месяцев 1939 .года 
товарооборот одного пищеторга до
стиг 97 миллионов рублей. 

Г. МАГ АФУРОВ. 

не было грубостей, чтобы у рабочих 
было хорошее настроение. 

Завод построили, стали город 
строить. Начали больше уделять 
внимания строительству жилищ, ма

газинов. Хорошие магазины построи · 
ли. И с внешней стороны не то, ЧТt) 
было раньше, витрины сделаны н 
все разбито по секциям. Если ба
калейный- так бакалейный, гастро. 

номичес~ий- так гастрономический . 

Хлебозавод был кустарный, а сей
час механизированный, оборудован

ный, с хорошими моторами. Он обе
спечивает весь город. Появилось 
много сортов разного хлеба, бубли
ков, булочек, пирожных, что хочешь, 
то и можно купить. 

На площадку я приехала продав
цом, а сейчас- доверенньiй участ
ка. У меня 14 торговых точек и я 
оmечаю за них - и они работают, 

перевыполняя план. 

А. СКОМОРОХОВА. 

III 

лена по цехам. В каждом цехе бы
ли определенные магазины по об

служиванию рабочих. Товаров былu 
в достаточном количестве, но все 

лежало на одних полках-и гастр.)

номия, -и бакалея, и хлеб, и гаЛан
терея, и готовое платье. 

Народу на заводе было много. 



С'ехались -сюда со всех концов 
страны всякие люди, разных нацио

нальностей, всяких обрядов. И в 
одежде было различие. Кто был в 
шабуре, кто в халате, а кто в 

шубе; и в лаптях, ' и в сапогах, и 

в ичиг.ах. 

Наша задача была - накормить 
строителей, одеть, обуть, продать 
им необходимые товары. 
И мы старались изо всех сил. 

Были у нас трудности. Дорог нет, 
ин о г да повозка застрянет и нам 

приходится тащить товар и продук

ты на себе. 
Наша советская культурная тор

говля росла, можно сказать, не по 

дням, а по часам. Палатки, ларьки 

вырастали, как грибы. На строитель
стве день ото дня становилось ·жить 

лучше. Люди становились зажиточ
ней, к у лыурнее и одежда на , них 
стала меняться, побросали они свои 
старые деревенские шабуры, оде 
лись в новую городскую одежду. 

Помню чужаки запугивали: 
-Уходите, говорят, с торговой 

работы,- все равно посадят, хоть 
какой будешь честный. 

· Но жизнь говорила о другом -
передовые люди советской торгов
ли работают с повышением, получа
ют поощрения и награды за отлич

ную работу. Наше торговое дело
дело всем нужное. 

Н. АБРАМОВ. 
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Р МИЯ строителей заво
да и города росла не по 

дням, а по часам. Росла 
и тяга к учебе. 

Читатель настойчиво заявлял о 
себе. 

J?черашний сезонник-строите.'IЬ ста
новился механиком, монтером, элек 

тротехником, десятником - потребо
валась книга. 

Неграмотные пошли на ликпункты 
-потребовался букварь. 

Первая библиотека, в 1500 томов, 
созданная на строительстве в 1929 
году постройкомом, помещалась в 

вагоне. Затем ее перевели на Верх
нюю колонию в землянку. 

Читатель приходил в землянку и 
просил: 

-· Дайте мне Джека. .. Лондона. 
Библиотекари прикладывали · все 

усилия, чтобы разыскать требуемое 
и отвечали: 

- Джека мы найдем, а Лондон, 
кажется, на руках. 

Были и такие случаи, ко г да би
блиотекари выдавали устав ВКП(б) 
только членам партии. 

Годы шли. 

* ** 
Десятки тысяч людей упорно 

учились. овладевали большевизмом, 

повышали свой общеобразователь
ный уровень, изучали технику. 

.Без к·ниzи нет знаниll, 

без знанш'i нет коммунизма" . 

(.АЕНИН) . . 

Печать сыграла крупнейшую роль 
в развертывании социалистического 

соревнования и ударничества, а за

тем стахановского движени5f. 

За годы двух пятилеток произо
шла настоящая культурная револю

ция. Читатель наш изменился. Он 
стал знающим, требовательным. 

Сейчас в городе 112 библиотек 
(не считая передвижек) с общим 
фондом 346 тысяч томов. Библиоте
ки обслуживают 55 тысяч читат~
лей. 

* ** 
В 1933 году, по приказу Наркома

та тяжелой промышленности, техни

ческая библиотека перешла в неде
ние технического директора комби
ната академика Ивана Павловича 
Бардина. 
С этого времени начинается ее 

расцвет. 

Шесть ·тысяч читателей пользу
ются фондом технической библио
теки. 

Сейчас в библиотеке: 
58.000 томов. 
3232 комплекта технических жур-

налов. 

4688 стандартов. 
20113 патентов. 
4658 каталогов иностранных фирм. 
5493 названия информационных 

материалов- переводы, исследова-
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телъские работы, различные отчеты 

и технические описания. 

Всего в библиотеке, 96.184 едини
цы библиотечного хранения. Биб.пио

тека считается одной из крупны х 

библиотек в системе Народного !\.0-

миссариата черной металлургии. 

Читатель интересуется работой 

заводов иностранных · государств; 
библиотека выписывает 87 названий 
иностранных технических журнал::>в. 

Среди них журналы американские, 

английские, французские, немецки.е, 

итальянские. В настоящее время 

имеется 1066 годовых комплектов 

иностранных журналов. 

28 читателей читают журналы на 

иностранных языках. 

В целях широкой популяризации 

опыта иностранных заводов, техни

че<.;кая библиотека выпускает инфор

мационный бюллетень с переводам 

заглавий иностранных статей. Бюл

летени рассылаются по цехам. 

Статьи, заинтересовавшие читате 

лей, переводятся библиотекой. За 

1938 год было переведено 154 пе
чатных листа, среди них была пере

ведена целая · книга - «Труды 20-й 

мартеновской конференции при аме

риканском институте горных инже

неров и инженеров-металлургов». 

' * 
** 

Кроме технической библиотекИ 

имеются отделы технической книги 

в ряде библиотек города. 

До 15.000 человек сqстоят под

писчиками технических журналов. 

Больше тысячи человек читает жур

нал «Рабочий металлург». 

* ** 
Крупными библиотеками горпда 

являются: центральная городская, с 

43 тысячами томов, .обслуживает 7 

тысяч читателей, имеет 43 перед

вижки. 

Библиотека Дворца металлургов, 

с фондом 65 тысяч rомов, обслужи

вает 7600. читателей, имеет 13 пе

редвижек, хороший читальный зал . 

Сорок пять школьных библиотек 
обслуживают книгой исключитель
но детей. 

* ** 
После постановления ЦК ВКП(б) 

о пропаганде значительно увеличил

ся спрос на литературу по истории 

ВКП(б). 
Книжные магазины не могут удо

влетворить спрос на эту книгу. По

лученные 12.000 экземпляров рас 

проданы за несколько часов. 

г *-

** 
Г о род· имеет восемь книжных м а -

газинов. 

О дин из них исключительно тор 

гует научно- технической литера

турой. Организован библиотечный 

коллектор КОГИЗ'а, который зани
мается комплектованием библиотек 

города. 

Кроме книжных магазинов широко 

развернута киосочная с~ть и книг о· 

ношество. 

До 1938 года книжные магазины 
находились в бараках временного 

типа, а ·в Кузнецке книги продавали 

из амбара. 
В 1938 году книготорговая сеть 

переоборудована. Построены новые 

книжные магазины в Куйбышева, 
Кузнецке и на базарной площади 

Сталинска. В том же году прави

тельство отпустило 100 тысяч руб
лей на оборудование в городе Ста

лииске образцового покаэательного 

универсального книжного магазина. 

На открытие этого магазина ! рри

шли тысячи человек . За первый 



день здесь было продано лите
ратуры столько, сколько продавали 

за два месяца в .первом на Кузнецк
строе книжном магазине. 

Универмаг книги расположен в 
одном из больших зданий города 
и является одним из лучших книж

ных магазинов . по 'Советскому Со-
юзу. . 
Универмаг имеет все отделы ли

тературы, по всем отраслям знаний 
организована информация, введена 
картотека индивидуального по купа· 

те ля. .. 
:r. 

** 
Оборот книготоргующих органи

заций в ·1938 году вырос до двух 
миллионов рублей. 
В больших количествах получает 

Сталинское отделение КОГИЗ'а 
произведения Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина. В 1938 году про
дано индивидуальным покупателям: 

«Капитал» - 500 комплектов, 
Маркс и Энгельс «Двухтомник»-

300 комплектов, 
Ленин, шеститомник, издание вто

рое и третье-4000 томов. 
Сталин «Вопросы ленинизма»-3 

тысячи томов. 

Прошедший XVIII с'езд ВКП(б) 
еще больше привлек посетителей в 
книжные магазины. Материалы с'ез
да разашлись в короткий срок: 

было продано 150 тысяч экземпля
ров. 

Велик спрос на художественную 
литературу. 

КОГИЗ'ом специально создана 
экспедиция по вручению подписчи

кам таких произведений как Щед

рина, Анатолия Франса, Маяковско
го, ПуШкина, Мольера, Гейне, Мо
пасана, Л. Толстого, Шиллера, Шек
спира, Добролюбова, Дидро, Шев
ченко, Чернышевского и Горького. 

17 10 лет города угц и м еталла 

На сочинения этих писателей 
КОГИЗ имеет 5000 индивидуальных 
подписчиков. . 
Возросшую потребность в лите

ратуре не могут удовлетворить из

дательства. Книг требуется в не
сколько десятков раз больше чем их 
завозится. Особенно нехватает со
циально-экономической, художест
венной и детской литературы. Учеб
ных Iшиг ежегодно получается до 

полумиллиона экземпляров, но это 

далеко недостаточно. 

* ** 
Мы имеем в гор. Сталииске по-

стоянных ПОIДПИСЧИКОВ: На журнаЛЫ 

35 тысяч, на газ-еты 30 .тысяч, не 

считая местных газет. 

Местная печать появилась вместе 
с приездам строителей завода и го
рода. 

В 1929 году вышла первая ~<юн а 
«Кузнецкий металлургический за
вод», издание Кузнецкстроя, тира
жом 1000 экземпляров. 
В том же году вышел бюллетень 

Кузнецкстроя тиражом 500 экземп
ляров; в 1930 году-информацион
ный листок Кузнецкстроя, тиражом 
500 экземпляров и сборник Кузнецк
строя тиражом 700 экземпляров. 
В 1932 году Кузнецкстрой при

ступил к изданию технико-экономи

ческого журнала под названием 

«Кузнецкстрой», тираж 1500 экзем
пляров. За год вышло три номера, 
два последующих появились в свет 

в 1933 году и три последних вы
шли в 1934 году. 
В 1938 году издан <<Сборник на

учно-технических статей Кузнецкого 
металлургического завода», первый 
выпуск 200 экземпляров, второй вы
пуск-300 экземпляров. 
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В 1939 году вышел второй «Сбор
ник научно-технических статей Куз
нецкогс металлургического завода 

N2 1». 
В городе Сталииске издается еже

дневная газета «Большевистская 
сталь» тиражом 15000 экземпля_ров, 
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Qабочая газета «Металлург» тира
жом 2000 экземпляров, <<СтаЛинская 
кочегарка» тиражом 2000 экземпля
ров и «Магистраль угля» тиражом 
300 экземпляров. 
Стенных газет в городе 600. 

С. Н. БАЯНДИН . 



ЗНАМЕНАТЕЛЬНЬIЕ ДАТЬI 

1931 ГОД 
20 июия закончено строительство школы ФЗУ и технинума 

с прекрасным оборудованием мастерених и лаборатории. 

1932 ГОД 
Июнь-август закончено строительство и заселено 10 камен

ных 32-нвартирных домов, общей площадью 9880 ив. м. 

1933 год 
1 октября закончено здание металлургического института~ 

с большим количеством лабораторий, мастерених и кабинетов. 

6 ноября торжественный вечер, посвященный 16 годовщине 
Октября во вновь выстроенном городсном театре на 1200 мест. 

30 ноября открыто движение первой в Сибири трамвайной 
линии NQ 1 Вонзал-ДОЗ, протяжением 7,9 им. 

1934 год 
31 авrуста закончено строительство средней школы N2 8 на 

960 учащихся. 

30 ноября открыто трамвайное движение по линии N2 3 За
вод-Куйбышево, протяжением 3,9 им. 

1935 ГОД 
1 января закончен и пущен в энсплоатацию хлебозавод NQ 3, 

производительностью 100 тонн хлеба в сутt<и. 

30 авrуста сдана средняя школа NQ 17 на 880 учащихся. 
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1936 год 
23 ию.nн закончено строительство б-этажного здания гости

ницы на 46 nрекрасно оборудованных 2 и 3-иомнатных номеров. 

2 сентября закончено строительство и заселен б-эт·ажный 
семидесятиквартирный дом NQ 1 по nросnекту Кирова. 

4 сентября закончено строительство Театра юного зрителя 
на б40 мест; зал украшен леnной и барельефами. 

1937 год 
3 ноября закончен строительством и сдан nод жилье 6-

этажный дом по просnеиту Кирова н'а 112 квартир с горячим и хо
лодным водоснабжением, ваннами. 

1938 год 
20 октября закончено строитбльство · nрекрасно оборудован

ного родильного дома на 100 коек. 

5 ноября закончено строительство жилого б-этажного дома 
.. Гигант" по nросnеиту Кирова на 154 квартиры с холодным и го
рячим водоснабжением и телефонами в каждой квартир~. 



( 
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ВЫСОКОЙ горы откры
ваются большие про
стары; видны еще нетро

нутые лесные массивы. 

Ближе, к основанию горы, мы 

видим наступающий через болото 
фронт экскаваторов, тракторов, 

грузовых автомашин, ·вагонеток. Ва
гонетки уходят в землю, в разрез 

зеленой горы, и возвращаются об

ратно, груженны~ у г л ем и породой . 

Каменистая порода сваливается 

из вагонеток под откос·, в болото. 

У подножья горы раскинулся го
родок строителей: дома, магазины, 

СТ•ОЛОВЫе, бани. 

1. 

Маленький экскурс в прошлое. 
В 1721 году Байдаевок:ую горную 

возвышенность посетил мессер 

Шмидт. В св-оих записках путеше-

ственник сделал пометку: «вулка

ническая гора». Вскоре этими ме

стами проезжал иоследователь Гме

лин, он обнаружил «огнедышащую 

гору» и записал, что «выделяющий-

ся дым и противный запах полу

чаются от горения смолистой поч

вы». 

Богатствам земли суждено было 

лежать нетронутыми. В 1842 году 
царский кабинет посылает на гору 

Байдаевку ученого Чехачева. ПоезД 
ка Чехачева не принесла никаких 

практических резу~ьтатов. 

Опять iпли годы, десятилетия ... 

Но слухи, что в далекой Сибири, 

вблизи Кузнецка, есть такая гора, 

которая таит в себе несметные бо

гатства - продолжали итт.и в Пе

тербург. На Байдаевку был послан 

штейгер Ва.нюков. Он приехал в Си-
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б.ирь в 1909 году и почти два года 
пробыл в районе Байдаевки. 

Ванюков опр~делил, что даже за
легающий у самой поlВе.рхности 

уголь Байдаевки пригоден к J!ПОТ
реблен.ию. 
В 1910 го:цу, в пяти километрах 

от Байдаевско;го месторождения -
в Абашево,-на чалась кустарная раз
рабо~ка углей для нужд спиртово
дочного завода. 

Бандаевекое месторождение все 
еще оставалось неизученным. 

Недра этой горы открыла револю
ция. 

В 1923 году, когда страна только 
еще восстанавливала сtВое хозяй

ство, по вершинам горных перева

лов и болотам Байдаевки nрошла 
геолого-разведо·чная партия геоv:юга 

Яворского. Через четыре года он 
вновь воз:вратился в эти места и 

продолжал поисковые. работы . 

Яворский счел ослоiВ·ную толщу 
Байдаевокого месторождения без
угольной. Результат неутешитель
ный. 

Прошло еще 7-8 лет. 
· В Горную Шорню, · на Тельбе.с
ский рудник, прокла•дывалась же
лезнQдорож:н~я линия. Строители 

наткнулись на уга:ль. Этот угоJ_Iь по 
своим качествам был схож с тем, 
~ото:рый добывалея -в Абашево. 
Тогда-то .и возникла мысль, Ч·ТО 
«Огlfедышащая г-ора» ШмИJдта та.ит 

в ·себе огромные богатс-тва, и с.тало 
очевидным, ЧТ:о . граница уrольног.о 

бассейна Кузбасс·а нах·одит:ся где-то 
дальше, на юге. 

Западно-Сибирский геолога - раз
ведо~чный трест направИл в Бай
даевку изыскательную . партию под 
руковод·ством геолога И. Н. Звена

рева. Три года шли ра-зведки. Поч
т-и на самой вершине горы Байдае·в· 

264 

·- ., • "f' ~ , ... ~-; • ...., "''\" .,. t ... i 3 .......... ~ .. 5' '&·-· 

К~и . Звенарев начал произ~одить про
кладку штолен. 

Гора ст.ала давать уголь... . 
У голь Байдаевки -· . высокакаче

ственный коксующийся · уголь .. · На 
базе этого угля будут построены 

новые предприятия, новые заводы:. 

Сейчас в Байдаевке полным ходом 
идут строительные работы: В гору 
пр складываются три штольни-глав

ная и две вспамогат·ельных. Нача
лось строительство временной ло
комобильной электростанц.ии. В ско
ром времени будет строиться линия 

электропередачи Сталинек - .. Ба.~
даевка и железная дорога Баидаев

ка-Н.-Кузнецк. 

2. 
Строители стекались на Байдаев

ку отовсюду и различными путями. 

Одни спускались на плотах· по 
Томи из Горной Шорни, другие 
приходили из соседних деревень. 

Это были люди, видевшие горы, но 
не имевшие, никакого представления 

о шахте. Настоящих горняков было 
мало. 

В ноябре прошлого года в Бай· 
даевке появился Федор Антоно·~.итr 
Нарайкин - невысокий, тихий че
ловек. Был Нарайкни менее других 
т.ребо,вателен и более других м•Jлча
лив. Но неожиданно для себя · и 
других Нарайк.ин вскоре стал пред· 
метом разговоров в штреке, раско

манд.ировке - всюду. Поводом к 

этому цослужила его работ_а. Uн 
перекрыл нормы нарезки в два с 

ЛИШНИiМ раза. 

П·омощник на чальинка горно·го 
участка Грищенко спросил: 

- Можете ли вы с такой произ
водительноетыо работать всегда? 
Нарайкин гл~нул на людей, слу

шавших разговор, и отвеТJил: 

-· Каждый может, 
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После . этого прошел день, два; 

три. Нарайкин нарезал по парал
лельным .штрекwм полтора метра, 

как и прежде. 

Находились люди, которые гово

рили Нар.айкину: 
- Вали, валИ на свою шею! Вот 

прибавят нормы ... 
Но под землей, в ста с лишним 

метрах от дневного све'Та, уже раз

неслось слово, которое везде и 

всюду пом-огает бороться .и побеж
дать: 

- Соревнование. 
Его принес Нарайкин. Сам он 

вступил в сорещювание с забойщи
ком Буткеевым ,и вместе с ним, 

личным примерам стахановской ра

бqты, стал -тянуть за собой ос·та.Ль
ных. 

Целеустремленный социалистиче
ский труд ока-зался лучшим воспи

тателем. На строительстве Байдаев-

·~ 

ского рудника сейчас более тысячи 
ра>бочих - землекоJПов, за·бойщи
ков, от:катчиков, каменщююв, плот

ников. 

Появились стахановские звенья и 
·бригады. 

Спаянный коллектив строителей 
Байдаевrки живет од·ним сrгремлени
ем- к 1 ноября, в подарок 22-й . 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, сдать 
первую очередь шах,ты в экоплоа

тацию. Это буiДет достойным подар
кам всенародному праздни.ку. 

Шахта «Капитальная» в Ооиновке 
строилась ше.сть лет, шахта «Север
ная» в Кемерово - свыше семи 
лет, а Байдае:вакая шахта будет вы
строена за один год. 

Чере.з пять лет эдесь, в Байдаев
·ке, будет Кiрупнейший в Кузбассе 
угольный ру:дник. 

Е. ГОJ10ВИН. 
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1. 

АК вы живете в Осинни

ках, скучно,поди?-- спра

шивают иногда знакомые 

жители Сталинска. 

Для тех, кто ник о г да . не бывал в 
«Молотовугле» и не знает рудника

Осинники представляются местом, 

где медведи рыщут. 

Правда, здесь водились медведи. 

Подчас рев мишек наводил ужас 

на жителей и заставлял хвататься 

охотников-шорцев за вилы, винтов

ки, кремневое ружье. В суровые 

зимние вечера не обходилось и без 

волчьих концертов. Глушь. 

Школы не было, о клубе понятиq 

не имели. 

Так жили в Осинниках тридцать 

лет тому назад. 

Вплоть до Октябрьской социали

стической револ~ции жители улуса 

Осинники влачили самое жалкое 

существование. 

Трудно сказать, сколько слез 

пролито, сколько жизней погублено 

царскими сатрапами в этих местах. 

Занятый выкачкой ценной пуш

нины, царизм меньше всего был за

интересован разработкой месторож

дений у г ля. А о том, что уголь 

есть--властям было известно. 

Еще в 1911 году охотник-шорец 

И. С. Мигашев обивал пороги у 

чиновников Кузнецкого уезда. 

- Что тебе нужно?-грозно во

прошал чиновник, по-рачьи выпучив 

глаза. 

- У голь принес. На горе нашел. 

Много, много угля!-лепетал Мига

шев, дрожащими руками развязывая 

мешок. 

Частые посещения кабинетов вы

звали подозрение начальства и Ми

гашеву пригрозили тюрьмой. 

То, чего не удалось сделать Ми

гашеву при царизме, сделано при 

Советской власти. 

Когда товарищ Сталин призвал 

народы Советского Союза на вы

полнение задач первой пятилетки, 

началось развитие Осинавекого руд-

ника, и улус Осинники превращает · 

ся в рабочий поселок Осинники. 

Развивающийся рудник должен 

был снабжать углем своего собра

та - вновь строящийся Кузнецкий 

металлургический завод. 

Строился завод, развивалея и 

рудник. Начинается полоса замеча

тельных дней и годов. В 1930 году 
друг за другом закладываются три 

шахты: четвертая, девятая и деся

тая. Центральная шахта была зало

жена двумя годами раньше. 

Трудно было. Жилья нехватал;J_ 

Ютились кто как мог. В трескучие 
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морозы в палатК'ах жили. Люди на
ступали, тайга отступала. Расчища

лись площадки для жильiх домов, 

приусадебных земель, строились ка-. 
менные, деревянные, саманные до-

ма., строились промышленные зда

ни я. 

Добычу у г ля вели вручную до 

1932 года. Иначе и быть не мог JIO. 

Страна не успевала еще снабжать 

механизмами. Но затем разверну

лась и механизация. 

За десять лет Осинники дали 

родине несколько миллионов то1ш 

угля. 

2. 
35.000 человек живет в Осинни

ках в 1939 году. 
К услугам жителей прекрасный 

клуб с библиотекой в десятки ты

сяч разнообразных книг. Дети раз

влекаются в своем клубе. И.нжен~
ры и техники · имеют свой клуб. На 
территории Осинников 5 на чаль
ных школ, одна неполная средняя 

школа, две десятилетки, одна обще

образовательная школа взрослых. 

На каждой шахте имеются комби
наты рабочего образования, где ра
бочИе овладевают искусством гор

ного дела · и обучаются наукам. 

Кроме того, кадры · молод~Iх горня· 

ков готовятся в школе горпромуча. 

Редкий житель Осинников не учит

ся. Разве только из новоприбыв

ших, да и то из тех, кто не посту

пил на работу. По правилам, каж
дый поступающий в шахту про

ходит курс техминимума. 

Есть Дом обороны, где трудя·· 
щиеся учатся военному делу. 

Горняки любят веселиться. 
В десятках разнообразных круж

ков молодежь, взрослые рабочие 

учатся изобразительному искусству) 
участвуют в драматических круж

ках, поют в хоре. 

Работница-горнячка спокойно ра · 
ботает на производстве. Ее малыш 
в яслях. Если она работает в ноч

ной смене, то малыш с удоволь

ствием и переночует в яслях. Здесь 
не скучно. 

С января 1939 года поселок 
Осинники стал гор.одом с бюджетом 
в 2.600 тысяч рублей. 
Десятитысячный коллектив руд

нИка постоянно чувствует заботу 
партии. Коммунисты Осинников учат

ся сами и учат других, увлекаю'!" 

трудящихся города на умножение 

достиясений на производстве и дру

гих участках многогранной жизни. 

Выковалась в городе советская 

интеллигенция. 

«Молотовуголь»- звучит гордо: 

славный коллектив . рудника завое

вал боевое Переходящее красное 
знамя Пермской дивизии. 
По предварительным данным, за

лежи угля . здесь соста~ляют 2.40 
миллионов тонн. 

К концу третьей пятилетки .пер; 

вая капитальная шахта, освоив про

ектную мощность, будет давать ·900 
тысяч тонн ежегодно. В · сороковом 
году з.акладывается 2-я капитальная 

шахта мощностью также 900 тысяч 
тонн ежегодной добычи. 

В 1942 году трест «МОЛОТОВ· 

уголь» даст стране уже 1.900 тысяч 
тонн угля. 

Таков ровесник Сталииска -· го

род Осинники - город угольщиков, 

созданный волею партии. и правu

. тельства у подножия Кузнецкого 

Алатау. 

М. ВИНОГРАДОВ. 



КУЗНЕЦКОМ Алатау и на 
юга-восточных с к л о н ах 

", : Салаирекого хребта н а д 
пропастями и быстрыми 

реками стоит дремучая горная тайга. 

Разрывая лесные дебри, сияют в 
небе серебряные от снегов верши
ны гор. Оттуда открывается взору 

· Величественная горная страна, пол

ная солнечных лу_чей. Ухо ловит 
гул непроходимых дебрей, тронутых 

- ветром, рокот водопадов и пение 

птиц. 

В зимнем наряде эта страна све
тится под солнцем точно сказочный 

голубой мир. Чисты, прозрачны 
снега. 

Бывают здесь метели, свирепые, 
бушующие 11 горах ураганы. Тогда 
летят в пропасти снег, камни, де

. ревья. 
Горная Шория ... 
Это страна в 30 тьrсяч квадрат

ных километров, сокровищница ог

ромных богатств: железа, меди, зо
лота, · лесов, пушнины, редких тю 

плодородию земель и трав - стра
на-жемчужина. 

1. 
.· Шарекий народ высоко одарен. С 
. древних времен он выделялся свои-

Если·б не стали ввысь iOPI'>! 

вздыматься, 

Быстроводная Томь перестала бы 

мчаться; 

Если-б не было Jl.eнuнa и 

Сталина-

У шорuев не б1>zло бы с,частья .•. 
(Из шорских народных nе~:ен · . 

ми талантами. В VI веке шорцы 
уже умели делать железо, затем 

литье. Старые шарекие доменщики 
были известны в Китае. Шорцы бы
ли великие для своего времени ма

стера железа. Они знали свою стра
ну, как хороший мастер знает свою 

·мастерскую: достопримечательные 

горы, долины и перевалы в Горной 
Шории издавна носят названия тех 

руд и ископаемых, какие таятся в 

их недрах. 

Шорцев на-зывали - «кузнецкие 
ЛЮДИ». 

Им послушны были и огонь, и 
руда, и горные звери. Старые до

менщики занимались охотой, име
ли «небесных коней» - одомашнен
ных горных оленей, которых они 

· поставили себе на службу . 

Но было в жизни так, что богат
ство страны и великое искусство 

шарекого народа приносили горе 

ему же, шарекому народу. По телу 
шарекого народа nрошло несколько 

деспотий князей, ханов и царей, 

. прельщенных железными богатства
ми страны и мастерством ее обита
телей. Грабили Горную Шорию ки
тайские думбани и киргизские кня-
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зья, грабили ее джунгарские ханы, 
грабили московские цари. 
Всем этим захватчикам шорцы 

платили дань чугуном и железом. 

Шорцы ютились в каменных ще
лях, в земляных и берестяных юр 
тах , в горных дебрях. Их пищей 
были коренья и жалкИй толкан из 
ячменя, выращенного невероятно 

тяжелым трудом. 

Целый народ древних металлур
гов, замечательных доменщиков и 

мастеров железа исчезал под игом 

царских чиновников, купцов, по

пов-миссионеров , баев и шаманов . 
В 1897 году шорцев оставалось в 
живых только 14.800 человек, а в 
1916 году- лишь 11.000. 
Избавление принесла только Ве 

ликая Октябрьская социалистиче
ская революция . 

2. 
Четыре человека грамотных (да и 

те сыновья ба ев), «а был» - урод
ливый заступ, которым шорцы взры

хляли землю и добывали коренья 
для пищи, лыжи и топор - вот и 

все, что осталось от куль туры шор 

ских металлургов после векового 

разбоя захватчиков - эксплоатато
ров и угнетателей. 
Смело и любовно, вместе с шор

ским народом, приступили больше
вики к преобразованию Горной Шо
рни. Два десятилетия шла упорная 
борьба с отсталостью, проклятым 
наследием прошлого, с косностью , 

и с врагами, что таились, как змеи, 

в горных расщелинах. 

Все было преодолено, все было 
отброшено назад! 
Облик Горной Шории изменился 

поразительно . В 1929-1932 годах к 
этой стране было приковано внима
ние всех народов Советского Сою
за и всех стран мира. То, что проис

ходило на пространствах Шории, 

было подобно · увлекательной сказ
ке. 

В Горную Шорию двигались по
токи людей со всех республик Со 
ветского Союза. 
Заволновались и за границей. 
Английские магнаты знали Гор

ную Шорию, как дикую страну, и 
имели на нее свои расчеты. Однако 
вести, которые пришли в Лондон, 
были слишком тревожны для них и . 
они решили послать своего челове

ка досконально проверить, что же 

творится в Горной Шории? 

Посланец примчался в Горную 
Шорию, в Кузнецк, прямо из Лон
дона, в собственном вагоне. Это 
был шикарный лорд. И все же под 
холодной напыщенностью не могла 

скрыться злоба, охватившая · лорда 
при виде всего, что открылось пе

ред ним. 

Грандиозная панорама социалисти
ческого возрождения развернулась 

на месте когда-то дикой и опусто
шенной страны. Колоссальные дом
ны Кузнецкого металлургического 
комбината имени Сталина, богатей
шие рудники Темира, агломерат 
Мундыбашской фабрики, город Ста
линек, залитый электричеством. Это 
была новая, теперешняя, социали
стическая Шория,обновленная стра
на «кузнецких людей». 

Шорцы - строители • завода, с ин . 
тересом смотрели на лорда, а лорд 

плохо скрывал свои чувства и хо

дил по строительству надутый, как 

индюк. Шорцы смеялись над ним 
так же, как смеются они в своих 

песнях над царями: 

Как это, царь, тебе нравится? 
Эй, тананой! 

Горная Шория-это рудный Клон
дайк гигантской величины, Клон
дайк социа~истический-ру дна я ба-



за Кузнецкого металлургического 
комбината. 
Рудные богатства Горной Шории 

неисчерпаемы. Одно Таштагольское 
месторождение, расположенное в 

Южной Шории за Шалым-Кондам
ским горным водоразделом, обеспе
чивает рудой Кузнецкий металлур
гический комбинат на 100 лет. 
А качество руды! 

' 

Одному, вновь прибывшему, чело
веку показали гладко обработанную 
металлическую пли'tку. Человек 
увлекалея свинцом и разочарованно 

отложил плитку в сторону. 

- Это не свинец, а железо, -
сказал он. 

Ему ответили: 

- Вы ошиблись. Это не железо, 
а только руда, таштагольская же

лезная руда. 

Пораженный человек не верил 
своим глазам. · 
Доменщики Кузнецкого метал

лургического завода, известные сво

им мастерством и знаниями руд,, 

высоко ценят шорскую руду, вос

хищаются ею. 

- Давайте шорскую руду! -
требуют они и, ко г да загружают 
домны этой рудой, говорят: - Вот 
она, шорекая руда - клад. 

3. 

В третьей пятилетке гигантский 
Кузнецкий металлургический ком
бинат имени Сталина должен пол
ностью перейти на шорскую руду. 
Богатства рудного Клондайка бу· 
дут поставлены на службу социали
стической индустрии. За это время 
будет пущен в действие Таштагол. 
Таштагол - древнее шарекое -на

звание, означающее по-русски: 

-«Камень на руке» (ладони). 

В древнее время, впервые люди 
ко сну лись этого места и, положив 

удивительный камень на ладонь, 
рассматривали его. Так и произо
шло это название - Таштагол. 

Сейчас от Темир-Та у, которым 
уже связан со Сталинском желез
ной дорогой, строится новая дорога 
в глубь гор, вверх к «белкам», г де 
плавают облака, через Шалым-Кон
домекий горный водораздел па 
Таштагол. 

Это - у дивительная дорога, ме

стами ее насыпь сделана из чистей
шего мрамора. По сторонам ее ле
жат месторождения золота. 

В семи местах дорога изменила 

русло бурного Мундыбаша, заняв 
его дно своим полотном. Здесь соз
даны такой огромной мощности на
сыпи, что они кажутся естественны

ми горными седлами. Эту дорогу 
можно назвать дорогой к облакам: 
она поднимается на 300 метров в 
высоту. 

Строители этой замечательной 
дороги метко определили ее харак

тер: 

- Восхождение большевиков на 
Алтай. 

Да, большевики действительно 
положат грандиозный Таштагол се
бе на ладонь! 

Труднейший этап «восхождения» 

на Алтай - высочайшая точка 
Шалым - Кондомекого водораздела 

Испир - завоеван. Здесь, на протя
жении трех километров, дорога 

поднялась на 44 метра! Отсюда 
видна окутанная туманом вершина 

Таштагола. 

Дорога уже пришла к подошве 

Таштагола. 
Она открывает широкий путь 

развитию всей Горной Шорни. Рн
/I.ОМ с линией, обгоняя строительст-
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во, идет в глубь гор автогужевой 
тракт. 

· Снуют лимузины, мотоциклы и 
грузовые авто, двигаются тяжелые 

тракторы. И следом за головными 
строительными партиями обеих до .. 
рог тянутся обозы-караваны, поез
да с товарами, оборудованием для 
новых и новых строек золотых 

приисков, новых предприятий, для 

колхозов, ~ля охотников-шорцев. 

Таково восхождение большеВИI\ОВ 
на Алтай. 

* ** 
Строительство Кузнецкого комби-

ната, создание рудной базы возро
дило Горную Шорию. Здесь пост
роена и развивается лесная про-

. мышленность, создано мощное энер
гетическое хозяйство - сеть элек
трических станций покрыла Горную 
Illopию. 
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· Шорский народ, окруженный за
ботой и любовью партиИ, стал в пе· 
редовые ряды свободных советских 
строителей, шахтеров и металлур 

гов. Молодежьtu:ории пошла на за 
воды своей страны, в недра, в : це 
хи, на площадки. И здесь откры
лись врожденные способнос-т:и шар
екого народа, обогащенные наукой. 
Шорцы-искусные разведчики недр, 

передовые стахановцы на рудни

ках. Шарекий народ вырастил та

ких людей, как Миша Чепоинов, 
темирекий шахтер-стахановец, де- . 
легат Чрезвычайного VIII Всесоюз· 
наго с'езда Советов, страстный бо
рец за рудную базу. Он погиб на 
посту, гнусно убитый троцкистски
ми собаками. Отец Миши стал на 
место сына. Л. Эрленекова, зн:атная 
крановщица · Мундыбашской а г ло
мерационной фабрики, приводит в 
восто.рг старейших рабочих своим 
искусством управления сложнейшим 

механизмом. Стахановец Иван Nlи
жаков, · бурильщик подэтажного 
обрушения,, выправляет любой за ·· 
вальный участок и в любых уело вц
ях дает две нормы. 

Таково новое советское поколе
ние шорцев-древних металлургов. 

4. 
В Горной Illopии - 230 колхозов. 

Более 80 процентов крестьянекик 

хозяйств, об'единенных . колхозами, 
ведут зажиточную и культурную 

жизнь. Строй колхозов открыл но · 
вые, неведомые до этого шарекому 

народу, отрасли хозяйства. 
UUория теперь имеет свое горное 

социалистическое полеводство - 30 
тысяч гектаров. Колхозники полу
чают 250-400 пудов хлеба вместо 
жалкой горсти толокна. У колхозов 
и ·колхозников-культурное живот

новодство, с начала и до конца но

вое, советское, . ибо до революции 
шарекий народ не знал вкуса моло

ка! 
Богаты пасеки в колхозах Шории. 
Материальное изобилие колхозов 

обеспечено Сталинской Конституци
ей. Колхозные владения Шории 
простираются на тысячи километ· 

ров. Обильная тайга, земли, выпасы, 
сенокосы - все это навечно свое. 

Колхозы об'единили разбросан
ных по горам полукочевников, ка

кими были шорцы до революции, 
открыли перед ними путь от жили

ща в земле и от берестяной юрты к 
светлым, большим домам, от · про
клятого · «абыла» к трактору. И этот 

путь пройден в невероятно корот

кий срок. 
Шорские колхозы расположены в 

красивых долинах, на чистых и бур
ных реках. Это - богатые селения, 
освещенные электричеством. Почти 

в каждом из них есть радиоузел и 

везде обширные хорошие клубы. 



В Горной ~ории сейчас 140 
школ, есть педагогическое учили

ще, 13. врачебных и 20 фельдщер
ских пунктов, много кинотеатров и 

звуковых передвижек, издаются га

зеты. 

Шарекий народ давно залечил на 
своем теле раны прошлого и теперь 

бурно растет. Сейчас шорцев более 
20 тысяч человек. 
Жадно впитывают они в себя пе

редовую культуру, доброе влияние 
великого русского народа, его рабо
чего класса: десятки шорских юно

шей учатся в университетах и ин
ститутах, взрослые овладевают гра

мотой в ликпунктах. Из среды шар
екого народа выросли учителя, вра

чи, агрономы, девушки-летчицы, 

снайперы, поэты и писатели. 

Возникла шорекая литература. 
Равным вошел шарекий народ в 

семью народов СССР. Судьбы ~го 
светлы, как и имя, с которым они 

связаны: 

- Сталин. 
Шорцы поют: 

Сталин--какое светлое слово! 
Любит его народ. 
Сталин -- какое славное имя! 
К счастью, к со~нцу оно зовет. 

Ему · посвящены лучшие шар
екие п~сни, все величественное и 

красивое, все близкое и родное 
сердцу названо шорцами его име

нем. К нему несутся песня старог9 
ныбакчи*) и первый лепет ребенка. 
Имя Сталина зовет людей впе

ред, дает им крылья и звучит в их 

nеснях: 

По старым таежным путям 
не ходите, 

Дружным колхозом, сыны, живите, 
Врагам не давайте ходу! ... 

Горная Шория сегодняшнего ;J.ня 
-это блестящий пример торжест:3а 

*) Певец-импровизатор. 

18 10 JJer города уrАя и мeтaJJJJa 

ленинеко-сталинской национальноi1 
политики · Партии, живая; во.лну:о 

щая панорама Сталинской Консти
туции. 

5. 
Давайте пропустим три весны и 

мысленно перенесемся в будущее· -
в день завершения третьей сталин

ской пятилетки. 
Поднимемся на вершину хмурого 

Мустага, откуда видна вся Шо · 
рия, и окинем взглядом этот социа

листический рудный Клондайк ·-
базу Кузнецкого комбината. 
Вот оно творение большевиков! 
Поднимаясь вверх, к облакя. \1, 

идя через горные водоразделы, оку

танные тучами, тянется вглубь Шо
рии мощный железный путь. Подоб
но рогу оленя путь излучает ответ

вления, как бы вонзая их в подош
вы железаносных гор, nростираясь к 

новым рудникам. 

Это Горно-Шорекая рудная маги
страль, открывшая доступ к велн

чайшим заnасам железной руды, ·
замечательное завоевание третьей 
пятилетки. 

Вся магистраль светится множе
ством огней. Богатейшие рудники и 
фабрики обогащения руды приле 
гают к ней, образуя как бы созвез
дие. Как большая яркая звезда вы
деляется Таштагол - грандиозный 
рудник, красивый рудный город, 
созданный большевиками в непри
ступных когда-то теснинах Южной 
Шории. 

Тяжелые составы с рудой двига
ются от этих новых рудников к 

Сталинску, к металлургическому 
комбинату имени Сталина. Состаны 
спускаются вниз с высокогорной 

страны, из под облаков, точно везут 

руду от самого солнца. 

В. МЛАД111Ий. 
Горная Шорня. 
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1 1-1' ОВАРИЩ Сталин на прие-
ме железнодорожников в 

1 Кремле 30 июля 1935 года 
сказал: 

"СССР, как государство, 
был бы не мыслим без первоклас
ного железнодорожного транспорта, 

связывающего в единое) целое его 
многочисленные области и районы". 

Достаточно взглянуть на карту 

размещения природных богатств 
на,шей родины, чтобы сразу оценить 
исключительное значение железно

дорожного тр.а1Нспорта. Чтобы ус
пешно развернуть добычу каменно
го угля в Кузбассе и практически 
осуrцествить грандиозное строRтель

ство Кузнецкого гиганта, необходи
мо было в первую очередь упор я

дочить связь Кузбасса с железно
дорожной сетью Советского Союза, 
дать Урало-Кузбасскому комбинату 
первоклассный в техническом отно

шении ж. д. транспорт. 

Кольчугинекая ж. д. линия, со
единявшая Кузнецк с главной си
бирской магистралью, была начата 
постройкой в 1913 году акционер

ным обществом «Коль,чугинские юо
пи». В годы гражданской войны 
ветвь была проложена как «времян
ка» до Кузнецка. С 1921 года было 
приступлено к укладке линии в ос

новном по существуюrцей трассе. 
Линию укладывали красноармейцы, 

18* 

пришедшие после ликвидации Кол
чака и интервентов на трудовой 

фронт. В память этого периода 
строительства сохранена станция 

«Трудармейская». 

В постоянную эксплоатацию линия 
была сдана до Кузнецка только в 
конце 1926 года. К этому моменту 
вся ветвь от Кузнецюа до Юрги 
представляла однопутную линию с 

легким верхним строением, очень 

сложным профилем пути, с больши
ми уклонами. Состояние пути поз
воляло обраrцаться маломощным 
паравозам серии «ОБ-» и «Од». По
езда водились весом 400--600 тонн 
брутто, а на участке от станции 
У сяты до Трудаармейской можно 
было водить только 4- 5 вагонов. 

Грузооборот на южном участке, 
непосредствбнно обслуживаюrцем 
Кузнецк, был ничтожен и носил 
сельскохозяйственный характер. За 
год перевозилось, примерно, 25 ва
гонов муки, 1 О вагонов хмеля. Двн:
жение поездов совершалось в раз

мере одной пары в неделю, причем, 

к этим поездам прицеплялись одно

временно _ и пассажирские и товар

ные вагоны. 

В 1928 году, когда стали прибы
вать грузы для строительства заво

да, под'ездных путей к заводу не 
было и груз перебрасывался на 
Верхнюю колонию на ма,шинах и ЛJ

шадях. Только в конце 1929 года 
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был проведен под'ездной путь от 
станции Кузнецк до заводской Сор
тировки. 

Новая станция Новокузнецк · 
Сортировочная была по.строена в 
1932 году. Сейчас она грузит еже
дневно 600 вагонов, в том числе 100 
вагонов угля и 500 вагонов металла. 
Построено крупное паронозное 

депо, имеющее в своем парке де

сятки мощных паравозов серии «Э», 
они ведут поезда весом 2500 тонн 
со скоростью 50 километров в час. 
От Белово до станции Кузнецк 

проложена новая двухпутная линия, 

которую обслуживают мощные 
электровозы «ВЛ». 
В январе 1936 года закончено 

строительство вагонного депо, ко

торое рассчитано на одновременную 

постановку в ремонт 12 вагонов. 
Депо имеет целый ряд подсобных 
цехов, оборудованных прекрасными 
стан~ами, электросварочными агре

гатами, под'емными механизмами, 
паровыми кранами и всем необхо
димым оборудованием ремонта на
ших вагонов. 

Временем замечательного перело
ма в работе Кузнецкого отделения 
является март 1935 года, когда 
наркомом путей с-ообщения был на
значен соратник великого Сталина 
товарищ Каганович. Во время свое
го пребывания в Кузнецке Лазарь 
Моисеевич исключительное внима

ние уделил работе Кузнецкого отде
ления. В то время наше отделение 
работало плохо. План погрузки уг
ля за 1935 год . был выполнен всего 
на 75 процентов. 

Сталицск:ий нарком вскрыл при
чину плохой работы Томской доро
ги и Кузнецкого отделения. Он дал 
боевую программу действия-воз
главить стахановско-кривоносовское 

движение и выкорчевать с корнем 

все враждебные элементы, меша 
ющие работе дороги. Реализуя бое
вую директиву наркома, лучшие ЛЮ · 

ди нашего отделения коренным об
разом перестроили работу транспор

та. 

Выдвинулись замечательные ма
стера высокопроизводительной и 
безаварийной работы, инициативные 
и талантливые организаторы. Знат
ная стахановка нашего отделения 

орденоносец Ксения Махнева п·ока
зала образцы работы стрелочника. 
Она сконструировала скребок-сапку, 
значительно ускоряющую процесс 

очистки стрелок и облегчающую эту 
работу. Сейчас тов. Махнева рабо
тает дежурным по станции У сяты, 
обслуживающей крупнейший рудник 
Кузбасса - Прокопьевс·к. 
Замечательную инициативу про

явил составитель тов. Шабалин. Он 
совместил разрозненные ранее опе

рации по расформированию и фор· 
мированию поездов на станции -
тем самым вдвое сократил время 

обработки составов. 

Тов. Шабалин организовал школу 
стахановских методов работы, на
стойчиво передавал свой стаханов
ский опыт другим составителям. 
Огромное политическое значение 

творческого почина тов. Шабалина 
состоит в том, что организованная 

им стахановская школа явилась 

практическим выполнением указаний 
ЦК партии и товарища Сталина о 
развертывании массового стаханов

ского движения, о конкретной по
мощи отстающим рабочим. Опыт 
тов. Шабалина выш~л за пределы 
нашей дороги и широко распрост

раняется на всех железных дорогах 

Союза. 
В рядах стахановцев нашего от

деления имеются такие знатные лю

ди, как ма:шюшстьi Выч:цrЖанин 11 



Бочарников, как с ;к тави-:.'е,•ш поез
дов ·першин, Якин и Лузанов, стре
лочники Рыбалка и Гаврикова, ма
невровые и поездные диспетч~ръr 

Литвенка и Любавский, дежурные 
по станции Костенко и Бурых и 
сотни других товарищей. На первое 

мая наше отделение насчитывает 

2700 стахановцев, 1100 ударников. 

Опираясь на этот отряд знатных 
людей транспорта, наше отделение 
выполняет коммерческую скорость 

34 километра в час при норме 30, 
техническую-37 при норме 32 кило- . 

метра, простой вагонов сократился 

на 1 час против нормы, выполнен 

оборот вагонов на 104 процента. 
Готовясь к юбилею, кузнецкие 

железноДорожники показывают но

вые образцы в работе. Коллектив 
станции Кандалеп перевыполнил го

сударственный план погрузки угля, 

снизил простой вагонов, отправлял 
все поезда по наркомовскому гра

фику. 

Осмотрщик вагонов Кулинич ос
матривает состав за 25 минут вместо 
нормы 45. Составитель Першин 
формирует поезд за 25 минут вместо 
нормы 45. Крепнет и развивается 
стахановское содружество железно

дорожников станции Кандалеп с 

угольщиками Осиновских рудник.'Ов. 
Это содружество направлено на ук
репление единых смен и совместную 

борьбу за погрузку и добычу угля, 

на четкое претворение в жизнь ука

заний наркома на XVIII с'езде пар· 
тии. 

Впереди еще очень много дел. 

Одним из наиболее крупных об'
ектов нового железнодорожного 

строительства в третьей пятилетке 

является линия Сталинек - Маг
нитогорск. По своему протяжению 
(2152 километра) проектируемая до
рога составляет около одной пятой 
части всего намеченного на третью 

пятилетку нового ж. д. строитель

ства . 

В 1940· году будет сдана в экс
плоатацию новая Горношорск:ая же
лезная дорога, которая освободит 
нас от необходимости возить маг
нитогорскую руду за тысячи кило

метров. 

Праздник 1 0-летия завода и гора· 
да имени Сталина- радостный день 
в жизни кузнецких железнодорож

ников. 

Вдохновляемые сталинским нар
комом тов. Кагановичем, внедряя 
сталинский стиль в своей работе, 
неуклонно повышая качество руко

водства, подтянув отстающие участ

ки, новокузнецкие железнодорож

ники выполнят указания товарища 

Сталина о слаженной и четкой ра
боте железнодорожного транспорта, 
добьются того, что наш транспорт 
при любых условиях, во всякое вре· 
мя года будет работать, как часо
вой механизм. 

С. ГЕЛЬМАН, 
пачальник 5-го отделения 

Томской жел. дороги. 

-~ 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БАЗА 

nв РЕШЕНИЯХ XVIII с'езда 
партии о третьем пяти

летнем плане говорится 

о создании картофеле

овощных баз вокруг важнейших 
промышленных центров страны, в 

частности вокруг Кузбасса. Карто

феле-овощные базы должны пол
ностью обеспечить снабжение этих 

центров картофелем, овощами, пло

дами и молочными продуктами. 

У довлетво.рить потребность горо
да Стал.инска- задача огромная. 
В 1938 году завезено в Сталинек 

из других кра~в и обла·стей 225 
тою} · ·различных фруктов на 1125 
тысяч ру.блей и 724 тонны бахче

вых на 724 тысячи рублей. И все 
же . это оказалось недостаточным. 

Поэтому совершенно необходимо 

смелое и в больших размерах вне 
дрение посевов и посадок овощ

ных культур в колхозах и совхозах 

нашего района. 
Колхозами .и совхозами · в 1939 

году занята площадь под овощ

ными культурами 1360 гекта
ров и картофелем 2505 гектаров. 
Если до 1938 года колхозы и сов

хозы не обеопечивали полностыо 

потребность в картофеле и овощах, 
то в т~кущем .rqдy мы близко по
дойдем к полному обеспечению 
этой .потребности. 
Пригородные оСО~ХОЗЫ в !первую 

очередь будут обеспечивать город 

ранними · ово~ами,. Выращивани~м 

овощей для города Сталин:ека за
нимаются совхозы имени Куйбышева, 

<<Бунгу~р», «Кузнецкий», «Стали
нец», «Осиновс.кий>. Здесь сосре
доточено также и производство 

мясо-молочных проДуктов. 

Совхоз «Сталинец» выращивает 

ранние овощи: редиску, салат, 

укроп, ранние «клинс.кие» огурцы 

и зеленый лук. Начиная с 1 апреля, 
совхозные теплицы уже выдают 

ранние овощи. Потребность города 

в зеленом луке была обеспеченз 

еще в первой половине апреля. 
L(ополнительно для обеспечения 

города свежими овощами и ягода

ми работают 32 пригородных кол
хоза, которые ежегодно будут да
вать десятки тысяч тонн овощей, 

ягод и фруктов. 

Сейчас мы уже имеем образцы 
подлинно большевистской борьбы 
за широко поставленное овощное 

дело. Например, колхоз «Кра·сный 
показатель» получил дохода от 

овощеводства свыше 50 тысяч руб
лей. Кандидаты - участники Всесо
юзной сельскохозяйственной выетаn

ки из совхоза «Сталинец» товарищИ 
А. Суворова и А. Медведева суме
ли собрать с каждой парникавой 
рамы по 19,2 килограмма ·свежих 
ранних овощей. 

Район распо:лагает всеми ~воз м о ж
ностями широко поставить дело 

выращивания ранних овощей : мы 
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имеем около 30.000 парниконых 
рам и более 1.500 квадратных мет
ров теплиц. Дополнительно к этому 
в ближайше·~ время б у дет покрыта 
стеклом площадь земли о.коло 800 
квадратных метров. Таким образом, 
r·ород получит достаточное количе

ство ~ранних овощей. 

До сих пор в нашем .районе су
ществовало пренебрежительное от
ношение к выращиванию картофе
ля. Покончить ·С недооценкой 
овощного дела, взять это дело в 

свои, большевистские руки - вот 
что является непременным услови

ем создания овощной базы вокруг 
города Сталинс.ка. 

На совещании передовиков сель
ского хозяйства товарищ Сталин 
оказал: «Ро.ст городов, рост т~хни
ческих 1Кjультур, общий рост наро
донаселения, зан(иточная жизнь,-

все это ведет к росту потребности 
в мясе, в жирах. Необходимо, ста
ло быть, иметь хорошо поставлен
ное животноводство с большим 

количеством скота, мелкого и круп

ного, для того, чтобы иметь воз

можность . удовлетворить растущие 

по11ребности населения в мясных 
продуктах». 

В районе насчитывае11ся 32 тыся
чи голов крупного рогатого скота, 

сыыше 19 тысяч голов ·Свиней и 1 U 
тысяч голов мелкого скота. Колхо

зы и совхозы имеют таких передо

виков -животноводов как доярка 

из колхоза «Красный показатель» 
тов. Тихонова Е. И. Она добилась 
удоя от каждой прикрепленной к 
ней коровы по 1972 литра; доярка 
из совхоза «Бунгур» тов. Стребко
ва - 2180 литров молока. 
В 1932 году возле города Ста

лииска было организовано садово-

парковое хозяйство, в котором 198 
гектаров фруктовых и ягодных на
саждений. 
Великий преобразователь природы 

и ученый, патриот русского народа 

И. В. Мичурин говорил: «Лучший 
отдых рабочего- это фруктовый 
сад». Фруктовый сад со своими пря
мыми, красивыми аллеями привле

кает в летнее время рабочих ~ слу 
жащих города. 

Здесь преКjра~ный отдых. 
Пионеры-мичуринцы нашего райо

на смело раскидывают сады в при

городных колхозах. Площадь таких 
насаждений в пригородных ·колхо
зах достигла уже 115 гектаров. 
Правда, это только начало, но та
кие колхозы, как колхоз «Первая 
домна», имеют право гордиться сво

ими сада~ми, этот колхоз кандидат 

на Всесоюзную селье:кохозяйствен
ную выставку. 

Кадры, .подготовленные за пос
ледние годы, по-настоящему, по

сталинс.ки взялись за ·разрешение 

указаний XVIII партийного с;еада. 
Район имеет около 400 гектаров 
плодово-ягодных насаждений. Среди 
посаженных яблонь имеются сорта, 
выведенные Мичуриным - «Пспин
шафранный», «Антоновка» 600-грам
мовая, «Шафран-китайка». 
К концу третьей пятилетки нач

нут плодоносить произрастающие в 

совхозах и колхозах яблони. 
У же в 1938 году пригородвые 

колхозы и совхозы дали ·более 150 
тонн различных ягод трудящимся 

города Сталинска. 
К концу третьей сталинской пя

тилетки город Сталинск. будет 
иметь свою мо·щную овощно-карто

фельную и молочную базу, полное 
изобилие ягод, фруктов, овощей, 
молочных и мясных продуктов. 

Мих. ВАЛЕЖНИКОВ. 



ИЗ ПРОШЛО·ГО .. НУЗНЕЦНА 

([]) 
Т М Е ЧАЯ десятилетие на
шего зцвода и города, 

хочется заглянуть в г лу

бокое прошлое, поднять 
пласты земли, прикоснуться к ар

хивным данным, покрытым сединой 

столетий. 

Кузнецкий край издавна заее
лялея и осваивался человеком. На 

горе, которую мы видим из Ста

линска, за Томью, недалеко от кре
пости обнаруJКена стоянка перво 
бытнога человека. 
Первобытные люди, обитавшие в 

кузнецких землях, будучи плохо во

оруJКенными в борьбе с суровой при

радой, искали . наиболее безопасные 
места для JКилья. Стоянка располо

JКена в небольтом выступе, выдаю
щемся к Томи. Выступ обрывается с 
трех сторон крутыми рвами: с чет

вертой стороны стоянку защищал 
земляной вал. Здесь мы находим 
Древнейшие, грубо отделанные ка
менные орудия: ручные ударники, 

скребки, наконечники стрел, кости 
JКивотных, остатки глиняной посу

ды, наконец, уголь, следы очагов. 

Все это говорит о том, что в да
леком прошлом первобытный чело

век в наших землях занимался 

охотой, рыбной ловлей и умел из. 

готовлять гончарные изделия. 

Жизнь этих людей относится :~ 
очень давнему периоду-около {1:' 
тысяч лет тому назад. 

В 1938 году при рытье ямы на 

глубине в полтора метра найден 
бронзовый кельт, говорящий о том, 

что здешний человек, около трех 

тысяч лет тому назад, сделал уже 

большой шаг вперед, научившись 

добывать металл. 
Таковы краткие сведения о глу

боком прошлом нашего края. 

О населении кузнецких земель и 

его занятиях в более позднее вре

мя мы узнаем по письменным источ

никам, появившимся в связи с при

ходом сюда русских. 

Завоевание московским государ

ством западно-сибирских земель, R'ак 

известно, началось в конце XVI ве 
ка, при Иване IV, и было завершено 
n XV 11 веке. 

В завоеванных областях строи

лись городки и остроlКки, которые 

,слуJКили местом для военных отря

дов, для сбора ясака и для торгов

ли с местными жителями. 

Таким путем возникли сибирские 
города: Тюмень в 1587 году, Нарым 
в 1596 году, Томск в 1604 году и, 

паконец, Кузнецк в 1618 году. 
Об основании Кузнецка томский 

воевода Федор Бабарыкии писал 

царю: 

«В Кузнецких волостях на Усть
Кондоме реки с Томскими, с Тю
менскими и с Верхнотурскими с кон
ными людьми острог поставили и 

крепость сделали и Кузнецких во
лостей людей под государеву цар-

2ь1 



скую высокую руку привели. И Жили шорцы по рекам: Томь, 
бьют челом государю кузнецкие Кондома, Мрасса, Уса и др .. Заня
люди, чтоб их государь пожаловал тиями же являлись: собирание кор
своей государева ясаку с них брать ней для пищи, рыбная ловля, сбор 
на нынешний на 126 год не велел, меда диких пчел. Ко времени рус
потому что де у них нынешнего ского завоевания у шорцев широка 

году лишне нет, а вперед де они было распространено кузнечное 
государю с себе ясак станут да- дело. 1 

вать ежегодно». (Миллер: «История По раскопкам и китайским пись-
Сибири», том I, стр. 453). менным источникам мы устанавли-
Возникший, таким образом, острог ваем, что добыча руды и плавка 

стал обрастать постройками каза- железа населению северного Алтая, 
ков, переселенцен из России, а так- в том числе и шорцам, были изве-
же ссыльными . В 1622 году этот стны еще в V.J веке. 

поселок получил название города В грамоте царя Михаила Федоро-

Кузнецка. А в 1656 году ему при - вича от 11 сентября 1623 года го-
сваивается герб с изображением варится о добыче и плавке руды, 
волка. а также перечисляются вырабаты-

0 том, как вы г ляд ел наш К уз- ваемые изделия шорцами. Приве
нецк в XVII · веке, говорит аписной д ем это место: 

лист, посланный кузнецким воево- «Около Кузнецка на Кондоме и 
дой Синявиным Петру I. Мрассе реках, горы великие камен-

«Кузнецкий город рубленой в за- ные. В тех горах емлют кузнецкие 
бор вышиной в сажень, около гора- ясашные, камни, кои разжигают на 

да мерою 1050 сажень, по стенам дровах, разбивают молотами и, раз-
5 башен, в городе острог, около дробив, сеют решетом, а просеяв 
острогу забор мерою 194 сажени, по сыплют понемногу в горн, г де ели

стенам 3 башни» (Сибирский при- ваются в железо. Из того железа 
каз Ng 11096/1441-1705 г.). делают они панцыри, бехтерды, ше-
Управлялся Кузнецк воеводой, ко- ломы, копьи, рогатины, сабли и 

торый вазначался в Москве. Управ- другие железные вещи, кроме пи

ление сосредотачивалось в «с'езжей щалей. Панцыри и бехтерды меня
избе», в ней· же производились ют калмыкам на лошадей, коров и 
пытки и казни ясашных людей. В Jовец, также иные и ясак платят» 

числе . штата с 'езжей избы ·был один (Потапов: «Очерк по истории Гор-
палач, получавший жалованья 3 руб- ной Шории», стр. 104). 
ля в год. Подобное описание техники плав-

Назван город Кузнецком потому, ки и ковки железа у населения се

что до прихода русских здесь жили верной Шории описывает путешест
шорцы, занимающиеся кузнечным венник Георги, посетивший кузнец-
делом. Русские называли их «куз- кие земли в XVIII веке. 
нецкими татарами». В местных пре- «Плавильное их заведение, - пи-
даниях и обыденной реч~ шорцев шет он, -едва ли может быть про
Кузнецк называется Аба-Тура, т. е. стее. Плавильная печь . делается в 
город абинцев (население северной зимней хижине и состоит в геми
Шории). сферическом на пядень углубления 
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глинистого nола в избе, у которого 
находятся на одной стороне, для 
действования двумя мехами, не- · 
большое отверстие. Яма покрывает
ся круглою, горбатою вьюшкою из 
гл.ины, у которой в самом верху 
есть отверстие, пространством дюй

ма в 2. Когда nлавят, то наполняют 
печь такими мелкими угольями, ка

кие толь~о сквозь отверстие nрохо

дить могут· и оные поджигают. А 
как они совсем разгорятся, то при 

беспрестанном раздувании мехами, 
бросают попеременно сквозь отвер
стие в печь то уголья, то по не

большому количеству истолченной 
мелко руды. Часа в полтора выхо
дит руды около трех фунтов. 

Вскрывши печь, очищают· они пере
плавленную руду от огарков биени

ем оной деревянными поленьями .. 
Из выплавленного, таким образом, 
железа куют они на каменных на

ковальнях железными молотами на

конечники к стрелам и заступы, 

больше же продают невыделанного 
железа русскими купцами». (Пота
пов: «Очерк по истории Горной Шо
рни», стр. 104-105). 
Путешественник Гмелин указыва

ет, что плавка руды пройсходила в 

обычных шорских жилых юртах. 
Для этого и сп ользавались у г лубле 
ния, предназначенные для варки пи

щи. 

«Вся работа выполняется двумя 
татарами -один подает поперемен

но уголь и руду, но так, что за 

один раз берется руды не больше. 
чем можно захватить ножем и руда 

должна быть мелк.о истолчена. За 
один раз печь выплавляет около 

трех фунтqв руды, из которых по
лучается до двух фунтов железа». 

Так вы г лядела металлургия куз
нецких земель в прошлом. 

Кузнечное дело у шорцев нашло 
свое отражение -в фольклоре. В ле
генде об утесе Ак-Гая (левый берег 
Кондомы) говорится о богатыре, 
который 

«Ковал раскаленное железо од
ними своими руками, употребляя 
пальцы вместо щипцов, а кулак 

вместо молота». 

Шарекое железо славилось дале
ко за пределами кузнецких земель. 

В одной из сибирских летописей tо
ворится, «а железо то кузнецкое и 

уклад велки добр, лучше свейского 
(шведского) и мяго железо аки сви
нец». 

До прихода русских шорцы пла
тили дань калмыкам и киргизам пуш

ниной и железными изделиями 
(саблями, копьями, таганами, котла 
ми и др.). С основания Кузнецкого 
острога подобную дань они стали 
платить русскому царю. 

Тяжело жилось :.трудовому шар
екому народу под гнетом русского 

царизмц и своих баев. Один путе
шественник, проезжая по Горной 

Шории в XIX веке, писал: 

«Проезжая по Мрассе, я мог убе 
диться, что · население шорцев вы

мирает и лишь слабеющей рукой 

держится за свое существование, 

только оттягивая срок своего ис 

чезновения с лица земли». 

Великая социалистическая рево· 
люция спасла шарекий народ от 

вымирания, она поставила его на 

ноги, возродила. Царское прави

тельство неспособно было использо- . 
вать колоссальные богатства кузнец
ких земель. Октябрьская революция 
создала все условия для такого ис

пользования. И хочется вспомнить 
слова Михаила Васильевича Ломо
носова: 
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«Речения и трудов для сыскания 
металлов требует пространная и 

изобильная Россия. Мне кажется, я 
слышу, что она к сынам своим ве

щает:- простирайте надежду и ру

ки ваши в мое недра и не мыслите, 

что искание ваше будет тщетно». 

Мы горды тем, что вера в силу 
нашего народа, вера в будущность 

Сибири лучших сынов нашей роди
ны: Ломоносова, Герцена и других 
оправдалась. Большевики воплотили 

мечты их в действительность. Пока

затель этого - наш гигант-краса

вец, всеми любимый металлургиче

ский завод имени Сталина и город 

Сталинск. 

А. КОЗЛОВ. 

·. 
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0 Т РЕДАК!JИИ 
За короткий срок, 29 дней~ создан этот сборник, посвящен

ный десятилетию города и завода. 
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* * * 
Литературная обработка .материалов сборника выпол-

нена в основном командированными Новосибирским обкомом 
ВКП(б) тт. В. А. Величко, А. Р. Пугачевым и А. И. С.мердовым. 

·Х· 

* ·Х. 
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