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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТд. СССР 

~Б ОБРАЗОВАНИИ КЕМЕРОВСКОП ОБЛАСТИ 

В СОСТАВЕ РСФСР 

::: 

УтвердИть представление Президиума Верховного 
Совета Российской Советской Федеративной Социали
стической Республики об образовании Кемеровской об· 
ласти с центром в городе Кемерове, 

В состав Кемеровской области включить города: Ке
мерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Анжеро-Судженск, 
Белово. Киселевск, Ленинск-Кузнецкий,. Осинники, Тай
га и районы: Анжеро-Судженский, Барзасский, Белов
ский, Гурьевский, Зырянский*), Ижморский, Кемеров
ский, КиселевсК'ий, Крапивинский, Кузедеевский, Куз
нецкий, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, .Мысковский, 
Прокопьевский, Таштагольский, Тису.Тiьский, Титовский, 
Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский и 
Яшкинский, выделив их из состава Новосибирской 
области. · 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. К а л и н и н 

Секретарь П резидиума Верховного Совета СССР 
А. Горкин 

Москва, Кремль. 26 января 1·943 г. 

Газета «К уз б а с с:.,. 1943 г.,. 27 января 

*) В 1944 г. Зырянский район вош~.lJ !'1 соr;та]:3 ~HQB!> образо
еанной Томской обJJасти , 
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ИЗ ОБРАЩЕНИЯ К~ЛЛЕКТИВА ШАХТЫ «ЗИМИНКА'~> 
ТРЕСТА ПРОКОПЬЕВСКУГОЛЬ, 

ПРИЗЬIВАЮЩЕГО ТРУДЯЩИХСЯ КУЗБАССА 

ПРQВЕСТИ НЕДЕЛЮ ПОМОЩИ ЛЕНИНГРАДУ 
с 

... Мы, шахтеры краснознаменной*) шахты, горячо 
приветствуем командиров и бойцов, осуществивших про
рыв блокады Ленинграда. Вместе со словами сердечно
го nривета мы шлем славным защитникам Ленинграда 
nервый эшелон угля, добытого нами в эти дни сверх го
сударственного плана. Но это только начало. 24 янва
ря коллектив нашей шахты становится на фронтовую 
вахту сроком на одну неделю. Всю сверхплановую до
бычу угля за это время мы отnравим ленинградцам. 

Товарищи шахтеры и шахтерки Кузбасса!. 
Мы обращаемся к вам с призывом по нашему приме

ру встать на фронтовую вахту и образцово провести 
неделю оказания помощи городу-бойпу. Мы призьшаем 
вас к тому, чтобы каждая шахта, каждый участок, каж
дая бригада в эти дни дали наивысшую сверхплановую 
добычу в подарок ленинградцам. Пусть дополнительно 
добытый уголь еще больше усилит оборонную мощь 

Ленинграда. Пусть наш самоотверженный труд пре· 
вратится в допшшительный смертоносный груз на голо

вы фашистских варваров и людоедов. 
Смерть немецко-фашистским оккупантам! 
Да здравствует город-боец Ленинrрадl 
Да здравствует наша социалистическая Родина! 
Да здравствует наша · с.11авная Красная Армияf , 
(Письмо обсуждено и единогласно принято на всех 

сменах, соt'iраниях рабочих, инженеров, техников и слу
жащих шахты «Зиминка») ~ 

Газета «К уз б а с с»; 1943 г., 24 января. 

*) Шахта к 1943 г. имела 5 Переходящих Красных :~намЕ·н. 
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О СБОРЕ СРЕДСТВ ТРУДЯЩИМИСЯ КЕМЕРОВСКОГО 

КОКСОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

НА АВИАЭСКАДРИЛЬЮ «КЕМЕРОВСКИЯ КОКСОХИМИК» 

Воодушевленные победами героической Красной 
Армии на фронте борьбы с · немецко-фашистскими за
хватчиками, трудящиеся Кемеровского коксохимическо
го завода собрали на укрепление боевой мощи Совет
ской авиации 1 млн. 200 тыс. руб. на постройку авиа
эскадрильи «Кемеровский коксохимик». Собранные 
деньги переданы в Госбанк. 

Сбор средстн на авиаэскадрилью «Кемеровский кок
сохимик» прохолил с необычайным подъемом. Многие 
рабочие, ИТР и служащие завода вносили суммы, на
много превышающие их заработок*). 

Га~ета «К уз б а с с», 1943 r., 31 января, 
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ИЗ СПРАВКИ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА «КАРБОЛИТ» 

КЕМЕРОВСКОМУ ОБКОМУ ВКП(б) 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ И РАБОТЕ ·ЗАВОДА 

19 февраля 1943 г. 

Кемеровский завод «КарбОJIИТ» НКХП создан на 
базе эвакуированной части оборудования завода <<Кар · 
болит», находящегося в г. Орехова-Зуеве Московской 
области. · 

Эвакуация оборудования была произве:дена в нояб
ре и декабре 1941 ~ на основании решения эвакуаци
онного комитета при СНК СССР от 14 октября 1941 · г. 
за .N!! 1650. Этим решением СНК эвакуаuия была наме
чена в г. Новосибирск на выбранную НКХП площадку 
гололитового завода, но к моменту прибытия в г. Ново
сибирск первого эшелона с оборудованИем и людьми 

*) В 1942 r. от трудящихся г. Кемеров~ постуnило в, фонд 
Qбороны 20 млн. руб. 
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решением Новосибирского обкома ВКП (б) от 1 декабря 
1941 г. была отведена новая площадка для восстановле
ния завода в г. Кемерове на трех участках: 

дворец труда; обозно-ремонтный завод; площадь в 
10 гектаров, ранее отведенная трубопрокатному заводу . 

Всего прибыло в г. Кемерово за время эвакуации 
четыре эшелона с оборудованием и людьми (385 чело
век рабочих, служащих и ИТР и 434 человека членов 
их семей) ... 

Эвакуация оборудования была произведена в нояб
ре и декабре 1941 г ... . 

На полную мощность завод начал рабптать со вто
рого полугодия 1942 г. и за весь этот период система
тически перевыполняет государственную программу. 

Государственная программа 1942 r., несмотря на не
доснабжение завода сырьем и некоторыми вспомога
тельными материалами, выполнена фактически досрочно 
на 101,9%. 

За хорошую работу в августе и сентябре заводу при
сужда.1ись второе и третье места в социалистическом 

соревновании предприятий НКХП, а с сентября завод 
беспрерывно занимает первое место и держит Перехо
дящее Красное знамя ВЦСПС и НКХП. 

В сентябре и октябре завод занимал первое месrо 
среди предприятий города Кемерова и имел Переходя
щее Краrное знамя горкома и горисполкома. 

Директор завода «Карболит» О лей н и к. 

Государственный архив Кемеровской области (ГАКО), ф. 311, 
оц, 1, д. 7, лл. 21-22. Подлинник . 
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ПАРТИННОГО КОМИТЕТА 

КУЗНЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

О ПАРТИПНО-МАССОВОП РАБОТЕ 

20 февраля 1943 г. 

А г и т а т о р ы и а г и т к о л л е к т и в ы: 

Количество агитаторов......, 1375 чел. 
Коммунистов - 765 чел. 
Комсомольцев ~ 225 чел . 



С декабря 1942 г. мы организовали систематический 
семинар агитаторов два раза в месяц, для руководства 

семинарами приглашаются лекторы горагитпункта ... 
В январе проведено два занятия по темам: «19 лет 

без Ленина по ленинскому пути», «Роль молодежи в 
Отечественной войне». (Охвачено 600 человек). 

В феврале проведены собрания агитаторов с докла-
. дом парторга ЦК ВКП(б) «0 текущем моменте и :Зада
чи агитаторов». (Охвачено 260 чел.), инструктивный се
минар «25 .1ет героической Красной Армии». (Охвачено 
220 чел.) ... 

Количество агитколлективов 

Всего производственных агитколлективов - 53, по · 
работе среди населения- 32. Из производственных хо
рошо работают агитколлективы коксового цеха, шамо
то-динасового, мартена .N2 1, доменного цеха, мартена 
.N'2 4, железнодорожного цеха. Руководители агиткод
лективов секретари парторганизаций созывают регуляр
но агитаторов, им дается тематика проводимых бесед н 
указания о методах проведения. Руководители агитко.;r
лективов ТЭЦ, центральной лаборатории, литейного, 
стана «600», вырубки не ведут систематической работьi 
с агитаторами, не созывают их, не инструктируют. 

Недостаток работы агитколлективов -не организо
ван обмен опытом работы агитаторов. Недостаточно 
методических указаний со стороны руководителей агит
коллективов. 

Jlаглядная агитация 

Могучим средством агитационной работы в условиях 
военного времени является наглядная агитация. Всего 
на заводе до 1000 крупных лозунгов, призывающих на 
борьбу за металл, на помощь героической Красной Ар
мии, Jlенинграду, к сбору средств на танковую колонну, 
достойной встрече XXV годовщины РККА, на выполне
ние взятых обязательств в соревновании ... 

К 25-й годовщине Красной Армии готовятся 1 О но
вых панно, отображающих разгром немцев под Волго
градом. 

Всего по заводу выпускается 53 газеты. Лучшие га
зеты: коксового цеха «Красный перец», заводоуправле - -
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ния, рельсобалки, мартена N2 1, ТЭЦ, ЖдЦ. Газеты 
бичуют лодырей, нарушителей трудовой дисциплины, 
отражают достижения смен, бригад и отдельных людей. 

Кроме того, организован регулярный выпуск общ~
заводской сатирической газеты «Крокодил на з~воде». 
За январь, февраль выпущено nять номеров. В них 
отражаются итоги соревнования, общественное nитание 
на заводе, труддисциплина, рационализация и изобре

тательство, гото,вится юбилейный номер, посвященный 
25-й годовщине Красной Армии. 

Руководство стенной nечатью состояло в том, что 
заслушивали на парткоме редакторов стенгазет: «Крас
ный nеред», «Сигнал» и ряда других. В январе было nро
ведено совещание редакторов по вопросу «Задачи стен
ной печати в соревновании за достойную встречу 25-й 
годовщины Красной Армии», 

Лекции и доклады 

Всего прочитано по заводу за 1942 г. 591 лекция с 
охватом 43 916 человек. За январь, февраль (по 20 фее
раля) прочитано 119 лекций с охватом 11 006 человек, 
в том числе .Тiекции по единому политдню в общежитиях 
рабочей колонны и отряде молодых рабочих. 

Массовые мероприятия за 1942 г. 

Проведено 128 собраний с охватом 15 360 человек, 
посвященных 18-й годовщине со дня смерти Ленина. · н 
период подготовки к 24-й годовщине РККА проведено 
289 собраний с охватом · 16 890 человек, торжественных 
собраний- 123 с охватом 15 700 человек. 

122 собрания с охватом 7120 человек, на которых вы
с.тупило 88 человек, было посвящено 8 марта 1942 г. 

По реализации военного займа 1942 г. проведены 
массовые митинги по цехам. 

Первому мая были посвящены 144 собрания, присут
ствовало на них 17140 человек. 

По годовщине Великой Отечественной войны прове
дено 220 митингов и 140 бесед с охватом 21 400 человек. 
Выступило 670 человек. 

В октябре металлурги в ответ на обрашение кол
лектива Н-екого завода включились в ппедоктябрьское 
социалистическое соревн01зание. По этому вопросу про· 
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ведено 236 собраний и митингов с охватом 19 800 чело
век. Выступило 860 человек. 

По XXV годовщине Октябрьской с.оuиалиrтической 
революции проведено 217 собраний, охвачено 22 182 
человека. 

Прошли массовые беседы и доклады, посвященные 
годовщине смерти Сергея Мироновича Кирова. 

В связи с годовщиной выборов в Верховный Совет 
СССР проведены митинги, беседы и собраf!ИЯ. Принято 
обращение мета.тrлургов ко всем трудящимся Новоку:.
нецка по сбору средств на танковую кодонну «Кузнеn 
кий мета.тiЛург» ... 

l-4 января прошли массовые рабочие собрания по 
нтогам работы завода и перспектинам на 1943 г. Всего 
проведено собраний 150, охвачено 28 000 человек, вы
ступили · 650. 

В январе были проведены общезаводские митинги 
по вопросам: соuиалистическое соревнование за достой

ную встречу 25-й годовщины Красной Армии, ленин
ская вахта, прорыв блокады .П:енинграда, всего прове
дено 700 пеховых митингов, охвачено 8700 человек. 

В день смерти Ленина были проведены рабочие со
брания с постановкой доклада «19 лет без Ленина по 
ленинскому пути». Всего проведено 220 собраний с ох· 
ватом 20 000 человек. 

По вопросам взятия Ростова, Луганска, Харькова в 
течение февраля проведено 158 митингов, , охвачено 
20 720 человек, выступило 380 человек. 

Партийная пропаrанда 

Всего организовано кружков: по истории партии-
55, по изучению Устава партии- 5. Пшшткружков ор
ганизовано 21. 

Для партактива, секретарей парторганизаций орга· 
низсван семинар. Занятия проводятся два раза в не
делю по вопросам партийно-политической и нартийно·
организаnионной работы ... 

Теоретические собеседования проводились по круж · 
кам в коксовом цехе, мартене .N!! 1, блюминге, новоме
ханическом цехе. 

В коксовом nexe систематически проводятся теоре
тические собеседования с коммунистами, самостоятельно 
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работающими над собой. Руководит тов. Петров. Для 
интеллигенции были оргащiЗованы лекции о междуна· 
родном подожещш. 

Инетруюар по пропаганде и агитации партко.ма 
завода А ф о н и н а. 

Партийный архив Кемеровской области (П А К О) •. ф. 75, оп . 1, 
д. 165, лл. 9-13. Подлипни~.<. / 

.N26 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КУЗНЕЦКИХ МЕТАЛЛУРГОВ 

В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА _1 МАЯ 

Товарищи, мы, кузнецкие металлурги, решили встре
тить праздник 1 Мая новым подъемом социалистиче
ского соревнования, усилением помощи нашей героиче 
ской наступающей Красной Армии. 

К международному боевому празднику 1 Мая мы 
берем на себя следующие обязательства: дать в марте 
и апреле сверх плана 4000 тонн кокса, 5000 тонн чуrу
на, 5500 тонн стали, 5000 тонн готового проката и под· • 
нять производИ1·ельность труда на 10%. За счет улуч
шения технической учебы и передачи производственно
го опыта старыми рабочими обучить и повысить в раз
рядах значительную часть новых рабочих. 

По поручению собрания подписали: Буркацкий, Не
года, Белан, Вайсберг и другие. · 

Газета «К уз б а с с», 1943 г., 5 марта. 
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йЗ ННФОРМАЦИОНiiОtо ОТЧЕТА 

БРИГАДЫ АКАДЕМИИ НАУК СССР В КУЗБАССЕ 

О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЯХ ШАХТ КУЗНЕЦКОГО 
БАССЕйНА И МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОБЫЧИ 

КУЗНЕЦКИХ УГЛЕИ В 1943-1944 гг. 

Н е ранее 19 щr,рта 1943 г. 

Введение 

В связи с работами, проводимыми Академией наук 
СССР (Комиссией по мобилизации ресурсов на нужды 
обороны) по разработке неотложных мероприятий для 
развития народного хозяйства Западной Сибири во вре- . 
мя войны, народный комиссар угольной промышленно· 
сти тов. В. В. Вахрушев поручил (приказ от 4 ноября 
1942 г. NQ . 286) Кузнецкому научно-исследоваrельско-

~ му угольному институту организовать работу по опре
делению производственной: мощности шахт ~збасса и 
разработ;1ть мероприятия для увеличения добычи куз· 
нецких углей .. 

Работа выполнялась по программе, разработанной 
Академией наук СССР и проводилась в тесной увязке 
с работой Комиссии Академии наук СССР по мобили
зации ресурсов Урала, Казахстана и Западной Сиби
ри на нужды обороны. 

Для выполнения намеченной работы, кроме щ1учных 
работников КузНИУИ, были привлечены научные ра
ботники Академии наук СССР, Донецкого индустри
ального и Макеевского научно-исследовательского ин
ститутов и Прокопьевского горного техникума, а также 
производственно-технические работники шахт, трестов 
комбината Кузбассуголь и была организована специ
альная комиссия, которой поручалось руководство ра· 
ботой отдельных бригад по трестам и редактирование 
всей работы. , 

Комиссия работала в СJlедующем составе: инженер 
К Д. Науменко (председатель), академик А. А. Скочин· 
ский, .академик Л. Д. Шевяков, профессор А. Е. Пробст, 
инженер А. П. Судоплатов, профессор Г. И. Гойхман, 
профессор В. И. Белов, профессор Н. А. Чинакал, про· 
фессор Д. А. Стрельников, инженер И. И, Ильин, ин
женер Е. С. Курмей. 
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.Ltля редактиро~ания всей работы была выделена 
Iюмиссия в составе проф. Г. И. Гойхмана, проф. А. Е. 
Пробста и инж. А. П. Судоплатова. 

С задачей, поставленной Академией наук СССР и 
народным комиссара~ тов. В. В. Вахрушевым, быю~ 
ознакомлены секретарь Новосибирского обкома ВКП (б) 
т. М. В. Кулагин, который обратился к сеi{ретарям гор
комов ВКП (б) со специальным писимом и обязал гор
комы ВКП (б) и общественные vрrанизации Кузбасса 
всемерно уделять внимание проводимой работе по ре
сурсам и оказывать комиссии практическую помощь. 

В развитие приказа тов. В. В. Вахрушева замести .. 
тель народного комиссара угольной промышленности и 
начальник комбината Кузбассуголь тов. К. И. Поченк)В 
издал специальный приказ по комбинату, направленный 
к ускорению выполнения работы по ресурсам Кузбас
са, и внес некоторые изменения в состав бригад и ко
миссии, вызванные конкретной обстановкой в бассейне. 

Основные положения, предложенные Академие;{ 
наук СССР, были рассмотрены и утверждены руковод
ством комбината Кузбассуголь, а затем были утвержде
ны техническим отделом Наркомугля ... 

В результате проведеиной работы установлено, что 
производственная мощность действующего шахтного 
фонда Кузбасса '(47 шахт) составляет 51 357 тыс. тонн 
в год. Фактическая же добыча кузнецких углей в 
1942 г. составляла 20 958 ты с. тонн, или только 40,8% 

. производственной мощности шахтного фонда бассейна. 
Крайне низкий уровень использования производст · 

венной мощности шахтного фонда Кузбасса свидетель
ствует о наличии значительных резервов, позволяющих 

значительно увеличить добычу кузнеuких углей. 
Обследование шахт Кузбасса и анализ современно

го состояния горных работ и специально разработанных 
(в связи с данной работой) планов развития горных 
пабот по каждой шахте в отдельности показали, что 
добыча кузнецких углей по условиям развития горны .'< 
работ может быть увеличена в полуторагодичный срок, 
начиная с января 1943 г., до 117 тыс. тонн в сутки (т. е . 
условно во II квартале 1944 г.) вместо 70,8 тысячи тонн 
в среднем за IV квартал 1942 г ... 

Увеличение добычи целесообразно достигнуть в пер
вую очередь за счет наиболее интенсивной разработки 
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мощных крутопадающих rtлat-тob, tюзвбляющих обеспе
чить быстрое увеличение добычи и высокую производи
тель~ость труда и забоя. 

Наибольшими возможностями увеличения добычи 
угля обладают шахты трестов Прокопьевскуголь и 
Киселевскуголь, разрабатывающие мощные крутопада
ющие пласты. Благоприятные гарногеологические усл·о
вия шахт этих трестов создают возможность в корот

кие сро}5:.и и с большим эффектом значительно повысить 
добычу весьма ценных коксующихся углей. _ 

Для доведения добычи кузнецких углей до уровня 
117 тыс. тонн в сутки длина среднедействующей линии 
очИстного забоя должна быть увеличена до 36,4 тыс. 
по г. м, или на 58% по сравнению с фактической длиной 
в IV квартале 1942 г. (23,0 тыс. пог. м). Резервная ли
ния · забоев при этом должна составить 11,8 тыс, пог. м, 
или 24,4%- от общей линии. 

При указанной длине среднедействующей линии 
очистных забоев возможно достижение указанных . вы
ше масштабов добычи даже при сравнительно невысо
кой скорости подвигаимя очистных забоев- 26,6-
27,5 метра в месяц, т. е. лишь на немного превышающей 
фактическую СКОрОСТЬ ПОДВИГаПИЯ забоев В lV КВарта
ле 1942 г. (25,2 м}. В ближайшее время вследствие низ
кой квалификации рабочих и невысокой их производи
тельности нельзя рассчитывать - на более интенсивное 
использование действующей линии очистных забоев. 

Реальность припятых темпов подвигания очистных 
забоев вместе с тем подтверждает реальную возмож
ность достижения в полуторагодичный срок по услови
ям развития горных работ добычи угля до уровня 
117 тыс. тонн в сутки. 

Дальнейшее развитие добычи кузнецких углей тре
бует немелленной ликвидации отставания nодготови
тельных и нарезных работ. Особое внимание . должно 
быть обращено на ликвидацию неблагополучного поло
жения, создавшегося на ряде шахт в результате запо

здания подготовки новых горизонтов. 

Для обеспечения увеличения добычи углей до уста
новленных выше масштабов необходимо довести объем 
главнейших подготовительных работ в 1943 г. до 
226 тыс. пог. м и в первом полугодии 1944 г. -· ло 
107 тыс. пог. м. 
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В ближайшее время слеДует форсИровать внеДренИе 
наиболее эффективных систем разработки, в первую 
очередь щитовой систе:v1Ь!. В полуторагодичный срок 
участие щитовой системы в общей добыче может быть 
увеличено до 16.6% · (вместо 10,5%' в IV квартале 
1942 r.). 

Открытые работы, несмотря на свою эффективность 
n других районах, не имеют в настоящее время перспек
тив внедрения в широких масштабах в ныне разраба
тываемых районах Кузбасса, так как в этих районах в 
силу оеобенности их геологического строения отсутству
ют новые участки) достаточно подходящие для приме

нения открытых работ. Тем более следует интенсивно 
использовать все имеющиеся участки, пригодные длн 

иткрытых работ. 
Условия войны вынуждают к применению камерной 

системы, несмотря на ее отрицательные свойства (по
тери угля достигают 50%), поскольку она обеспечивает 
высокую производительность забоя и труда и мини
мальный расход леса. Однако ее применение может 
быть допущено только при соответствующих горногео
логических и производственно-технических условиях 

(устойчивые боковые породы и устойчивый уголь, боль
шой угол падения и предельная мощность пластов) и 
при максимально возможных темпах отбойки угля и вы
грузки его из камер. При правильном выборе области 
применения камерной системы потери угля могут быть 
ограничены 35%. 

Ориентиру'ясь на внедрение более эффективных си
стем ' (щитовая, длинные столбы по nростиранию, сплош
ная система, камерная и открытые работы), их уча
стие в общей добыче в полуторагодичный срок может 
быть доведено до 86)8%, несмотря на наличие ряда не
благоприятных моментов, ограничивающих их внедре
ние (отработка пластов ниже 3 метров на ныне рабо
тающих горизонтах, наличие замковых частей мощных 
пластов и т. д.). 

Наряду с внедрением наиболее эффективных систем 
разработки необходимо систематически nроводить 
большую работу по рационализации отдельных элемен
тов систем и уточнению выбора условий и nримене
ния, так как за последнее время в этой области допу· 
щены значительнь1е отступления, приводящие на· прак· 
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fике к -осЛожнениям эксплуатации, увеличению потерЬ 
угля и снижению эффективности. 

В условиях войны при отсутствии налаженного за
кладочного хозяйства и при недостатке рабочей силы 
все работы в Кузбассе · приходится вести с оn рушением 
при обязательном проведении соответствующего объе
ма профилактических мероприятий. 

Потери угля в недрах за последнее время увеличи
.лись, и это обязывает к принятию соответствующих ме
роприятий по устранению этого ненормального поло

жения. Для получения правильного представления о 
фактическом размере потерь применяющийся в данное 
время в Кузбассе метод их учета необходимо пере
смотреть . 

Доведение добычи I<узнецких углей до масштабов, 
возможных по условиям развития горных работ, т. е. до 
117 тыс. тонн, как правило, не лимитируется состояин
ем вентиляции на большинстве существующих шахт, 
так как в Кузбассе, за малым исключением, разраба
тываются неглубокне горизонты и газаобильность боль
шинства шахт невелика. 

Вместе с тем по нескольким шахтам необходимо про
вести ряд работ, правда, сравнительно небольшого объ
<::ма, для расширения пропускной способности вентиля
ционных установок (необходимо пройти дополнительно 
несколько шурфов и установить дополнительные вей .. 
тиляторы). Кроме того, в связи с увеличением расхода 
воздуха при повышении добычи угля и с суровыми клн · 
матячеекими условиями Сибири потребуется установю1 
дополнительных калориферов. 

За последние годы в Кузбассе освоены достаточно 
эффективные методы борьбы с подземными пожарами 
путем заиливания и изоляции, благодаря чему удалось 
ликвидировать почти все пожары, возникшие не только 

за последнее время, но и в предыдущие годы. 

Поэтому необходимо обеспечить со о гветству'IQщими 
организационными и материально-техническими меро

nриятиями расширение объема заиловочных работ. 
Механизация угледобычи крайне отстала в Кузбас

се за последнее время. Увеличение добычи до масшта
бов, возможных по условиям развития горных работ, 
осуществимо при обязательном развитии механизации 
очистных и подготовительных работ. Для этого необ-
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ходимо прежде всеrо повысить использоnание имеющ~
гося парка тяжелых и легких врубовых машин и отбой
ных молотков путем скорейшего проведения их вассга

новительного ремонта и подготовкой соответствующих 

кадров рабочих для их -обслужИвания. 
Имеющийся в Кузбассе парк тяжелых и легких вру

бовых машин достигает настолько значительных раз
меров, что при его правильном использовании даже ча

сти его вполне достаточно для обеспечения требуемого 
уровня механизации угледобычи в Кузбассе. Поэтому 
часть имеющихся в Кузбассе врубовых машин, не не
пользуемых в настоящее время, целесообразно передатJ, 
для использования в Донбасс. Имеющиеся на крутопа
дающих пластах конвейеры целесообразно заменить 
вагонетками, а привод~I и рештаl\.И перебросить для ис
пользования на пологопадаюш.их пластах. 

Усиление механизации подготовительных работ тре
бует более широкого внедрения машинной погрузки уг
ля и породы и сбоечно-буровых машин при проведении 

восстающих выработок. 
Особое значение для Кузбасса на ближайший период 

должно быть придано внедрению так называемой ма
лой механизации массовых и наиболее трудоемких про
цессов, как, например, заделку крепежного леса, достав

ку его по выработкам и т. п. 
В настоящее время в Кузбассе подземная откатка 

механизирована еще недостаточно- всего на 57% (по 

протяжению выработок). ·в ближайшее же время необ
ходимо ввести механизированную откатку на ряде шахт 

на длинных выработках с большим грузооборотом и до
вести процент механизации откатки по бассейну до 70. 
Одновременно необходимо заменить на ряде шахт от
катку аккумуляторными электровозами откаткой кон

тактными электровозами и добиться преобладания в бас:
сейне указанного вида откатки. При этом следует по:I
ностью использовать имеющиеся аккумуляторные 

электровозы АЭР-113, переделывая их на контактные. 
Однако в каждом конкретном случае должна быть пред
варительно установлена возможность этого перевода с 

точки зрения устранения опасности возникновення 

взрывов газов и особ_енно угольной пыли. 
В целях лучшего использования действующего пар 

ка электrовозов следует повысить среднюю скорость их 
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движения и зна_чиtельно умеиьшнtь время их простоев 
и маневровой работы путем устройства дополнительна
го количества разминавак достаточной длины, механи
зации маневровой работы и - подачи вагонеток на ста
ционарно-погрузочных пунктах с помощью самокато-в 

и приведения в порядок путевого хозяйства и контакт
ной сети. 

Пбверхностное хозяйство шахт Кузбасса находится 
в явно неуда-влетварительном состоянии и, как прави

ло, не соответствуеr производственной мощности дей
ствующих шахт. 

Развитие обогащения кузнецких углей крайне отста
ло и в настоящее время в бассейне находятся в эксплу
атации только пять небольших обогатительных фабрик 
(пришахтных). Строительство новых обогатительных 
фабрик, предусмотренное постановлением ГКО, ведет
ся неудовлетворительными темпами и не обеспечивает 
ввод их в эксплуатацию в установленные ГКО сроки. 

ПараJiлельно со строительством новых углеобогати
те.lьных фабрик следует форсировать развитие и раuи
онализациЮ ручной породоотборки, находяшейся в на
стоящее время в неудовлет.вЬрительном состоянии и 

отсутствующей на ряде шахт. В целях повышения эф
фективности ручной поролоотборки следует обязатель
но обеспечить на ряде шахт грохоч~ние и сортировку 
углей. Приходится на это обратить внимание, так как 
на некоторых шахтах производится породаотборка из 
рядового угля, что малоэффективно. Кроме того. необ
ходимо обеспечить сокращение скорости движенИя по
родоотборных лент, увеличение количества выборщн
ков породы и у.пучшение организации их. труда и у!lета 

его результатов. 

Емкость существующих аварийных складов угля и 
их состояние не соответст-вуют даже современным мас

штабам угдедобычи. Усиление угледобыqи до 117' тыс. 
тонн в сутки требует увеличения существующей емко
сти аварийных ск .. 1адов на 120% и бункеров на 25°/о и 
приспособлени5f их к хранению углей различных марок. 
В качестве наиболее рациона.ттьного типа рекомендуют
ся эстакадвые склады со скреперными установками для 

погрузки угля В' ж.-д. вагоны и для растаскивания угля 

по складv. 

Кроме того, для упорядочения поверхностного хозяй-
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ства необходИмы удЛинение суutествуюtцИх i1огрузочных 
и маневровых путей, увеличение пропускной способно
сти подъездных путей и ж.-д. станций, замена лобовых 
опрокидывателей кругоВЬ!)iИ, переоборудование терри- , 
конов и осуществление ряда других мероприятий. 

Указанные выше технические задачи конкретизиро
ваны в виде отдельных мероприятий, перечисленных по 
каждой шахте в отдельности. 

Увеличение добычи углей до масштабов, возможных 
по условиям развития горных работ, т. е. до 117 тыс. тонн 
в сутки, осуществимо только при условии увеличения 

числа рабочих, занятых в угольной промышленности 
Кузбасса. Несмотря на низкую производительность тру~ 
да, в настоящее время нельзя рассчитывать в течение 

ближайших полутора лет на сколько-нибудь значитель
ное ее повышение. Поэтому для достижения указанных 
выше масштабов угледобычи Кузбассу требуется допол
нительно около 30 000 рабочих. в том числе трудящихся 
по эксплуатации 26 000 человек. 

Освое.ние указанного количества дополнительных ра
бочих требует создания для них соответствующих мате
риально-бытовых условий, и прежде всего обеспечения 
их жилищами. Для · новых рабочих требуется строитель
ство дополнительного жилого фонда (жилой площадью 
в 180 000 кв. м). 

В угольную промышленность Ку.абасса предстоит во
влечение значительного чис[Iа новых несбучеиных рабо

чих, а поэтому особое внимание должно быть обращено 
на подготовку новых кадров, на обучение их работе с 
механизмами, разным приемам работы, на их инструк

таж и на оказание им повседневной технической помо
щи, следует организовать дополнительную сеть кратrю

срочных курсов техминимума. 

Необходимо улучшить организацию труда и в каче
стве одного из мероприятий в этой области следует ре
комендовать создание единых суточных бригад в 

очистных и подготовительных забоях, которые должны 
обеспечить с началом каждой смены не только выпол
нение всех работ по забою, но и выдачу угля. · 

Соответствующим образом должна быть перестрос
на система оплаты этих бригад в целях создания заин
тересованности всех участников бригады в результата .'~ 

работы бригады в целом. В целях повышения стимуJiа 
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к увеличени-ю производительности труда целесообразно 
шире внедрять, помимо денежного, натуральное преми

рование. 

Наконец, необходимо обратить внимание на состоя 
ние инженерно-технических и руководяпiих кадров бас
сейна. Крайне высокая их текучесть в результате частых 
перемещений не дает возможности; командному составу 
ознакомиться и освоиться с индивидуальными особенно
стями предприятия, создает безответственное отношение 
к весьма актуальным воnросам дальнейшего поддержа
ния и развития предприятия, а, следовательно, чрезвы

чайно отрицательно отражается на всем производстве. 
Осушествление всех перечисленных по каждой шах

те мероприятий, соответствующих указанным выше за
дачам технической· политики и обеспечивающих увели · 
чение добычи; угля с действующих шахт до 1 17 тыс. тонн 
в сутки, потребует капитальных затрат порядка 77-
80 млн. руб. (не считая затрат на энергетику, расши
рение подъездных путей, ж.-д. станций и подсобных 
предприятий, а также на строительство коммуна.11ьно ·· 
бытовых учреждений). 

Капитальные вложения для повышения степени ос . 
воения действующих шахт Кузбасса отличаются своей 
высокой эффективностью- на одну тонну дополни
тельной годовой добычи требуется всего только 4,5 · руб
ля дополнительных капитальных затрат. 

Реализация всех разработанных мероприятий и; не
обходимых J{апитальных затрат обеспечит увеличение 
не только общей добычи кузнецких углей до 117 тыс. 
тонн в сутки, но и значите:1ьно увеличит добычу коксу
ющихся углей. Среднесуточная добыча углей марки «К» 
может быть увеличена до 29,3 тыс. тонн и марки 
«ПЖ» ___,до 9,7 тыс. тонн. Возможное увеличение добы
чи углей марки «К» в столь значительных размерах, 
что оно достаточно для полного удовлетворения потреб
ности коксохимической промышленности в 1944 г. u 
углях этой марки, тем более, что часть энергетических 
углей марки «СС» с повышщшой kоксующейся способ· 
ностью может быть использована в качестве дополни
тельного ресурса коксовых угл~й. 

Возможности увеличения добычи углей марки «ПЖ~> 
по действующим шахтам сравните.11ьнп более ограниче· 
ны, а потому, в целях полной ликвидации »апряженно-
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сти баланса углей этой марки, необходимо форсировать 
строительство новых шахт для увеличения добычи угля. 
Одновременно необходимо осуществить частичную .заме
ну дефицитных углей марки «ПЖ» газовыми углями, ре
сурсы которых весьма велики и возможность увеличения 

участия которых в коксовой шихте доказана целым рн
дом исследований. В связи с этим необхонимо пересмо
треть состав коксовой шихты металлургических заводов 

Востока. 
Необходимо обратить внимание на недостаточную 

добычу ма,:юфосфористых углей для коксования, а по
тому необходимо: уточнить ресурсы малофосфористых 
углей, выделить чистые по фосфору угли , из общей см~
си шахта-пластов, ускорить в первую очередь строитеш.

ство обогатительных фабрик на тех шахтах, для yrлeii 
которых возможно совмещение обогащения по золе н 
по фосфору. 

Новому шахтному строительству в Кузбассе в пос
леднее время не уделялось достаточного внимания. Ме
жду тем, дальнейшее развитие Кузнецкого бассейна по
ка не обеспечено ни соответствующим строительством 
новых шахт, ни даже необходимой подготовкой к нему 
(разведкой, проектированием и т. п.). Новые шахты сда
ются в эксплуатацию с рядом недоделок. Это должно 
быть решите~1ьно ликюrдиро•sано, при сдаче крупных 
шахт должен быть составлен и проект освоения полной 
прсизводственной мощности. 

Находящиеся в настояшее время в строительстве но
вые шахты с суммарной проектной мощностыо в 10 млн. 
тонн в год могут обеспечить в середине 1944 г. добычу 
в размере всего около 10 тыс. тонн в сутки. В добыче 
новых шахт в 1944 r. преобладает энергетический уголь 
и почти совершенно отсутствуют угли марки «ПЖ». По
этому необходимо форсировать строительство и заклад
ку новых шахт на углях марки «ПЖ» в Осинниковском 
и Байдаевском районах и усилить разведку и подготов
ку в этих районах участков для закладки новых шахт. 

Отсутствие планов новQrо шахтного строительства н 
угроза запоздания своевременной подготовки и обеспе
чения дальнейшего развития угольной промышленности 
Кузбасса заставляют обратить серьезное внимание на 
необходимость ра~работки перспектив дatiiЬJieйшero 
развития 15-узбасса. 
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Решение ряда задач, вытекающих нз современного 
состояния и дальнейшего развития угольной промыin
ленности Кузбасса, требует усиления и . развития ряда 
геологоразведочных и особенно научно-исследователь

ских работ ... 
Для правильного и всестороннего решения выдзига

емых жизнью научно-исследовательских проблем па
раллельно с усилением КузНИJ7И весьма актуальным 
является создание в Западной Сибири, в частности в 
Кузбассе, филиала Академии наук СССР. 

Нар·одное хозяйство страны требует разnития добы
чи кузнецких углей, и проведеиная работа показала ре
альную возможность значительного увеличения их до

бычи в сравнительно короткий срок за счет лучшего 
использования производственной мощности действую
щего шахтного фонда Кузбасса. 

ПА К О, ф. 75; оп. 6, д. 15, ..JJл. 1, 2, 183- 198. Копия . 

.N'2 8 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ CHI\ СССР 
О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИй 

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ ' 
И 1\ОРЕННЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ В 1942 г . 

... Премии 3-й степени в размере 50 000 руб. 
В айсбергу Леониду Эммануиловичу- главному ин

женеру КМК, Либерману Со,rщмону Евсеевичу- глаn
ному прокатчику тщ·о же комбината, Монлду Анатолюо 
Георгиевичу- начальнику рельсабалочного цеха тоrо 
же комбината за р-азработку и освоение новой высоко
производительной технологии прокатки металла; 

Чалкову Александру Яковлевичу - сталевару 
КМК- за достижение высоких количественных показа .. 
телей при плавке высококачественных сталей; 

Маркелову Михаилу Николаевичу- заведующему 
шахтой «Коксовая-!» треста Прокопьевс.куголь, Мерку
лову Виктору Ефимовичу____, главному инженеру той же 
щахты; Миронову Федору Василwеичу ___, забойщику 
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той же шахты - за разработку и освоение метода щито
вой разработки мощных крутопадающих пластов угля; 

Юткиной Анне Кондратьевне -звеньевой колхоза 
~<<Красный перекоп» Мариинекого района, ·макиной У.n.ь
яне Ксенофонтовне, Сердюксвой Матрене Ивановне, Ив
левой Анне Михайловне, Маркиной Дарье Егоровне, 
Баландиной Лукерье Степановне, Романовой Фекле Ти
хоновне, Паваляевой Александре Евлентьевне, Гавр-и
.Тiенко Федоре Андреевне. Пожидаеву Матвею Николае
вичу, членам того же звена -за внедрение в течение 

ряда лет усовершенствованных агрономических мето

дов и получение в 1942 г. рекордного урожая картофеля 
13~0 ц с га. -

Газета «Пр а в д а», 1942 г., 24 марта 

.М9 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ДИРЕКЦИИ КЕМЕРОВСКОГО 

ЭЛЕКТРО.\\ЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА О РАЗМЕЩЕНИИ 

ЦЕХОВ ЭВАКУИРОВАННОГО ХАРЬКОВСКОГО 

ЭЛ ЕКТРОМЕХдН ИЧ ЕСКО ГQ ЗАВОД"' 

Не позднее марта 1943 г. 

Организация завода в г. Кемерове 

В г. Кемерове по решению Правительства, были эва
куированы цеха бывшего Харьковск\1го электромехани
ческого завода (ХЭМЗ), которые производили взрыво
безопасные моторы и комплектную взрывобезапасную 
аппаратуру д.rш угольной промышленностн, химической, 
и моторы перемениого тока для различных отраслей на
родного хозяйства (всего 4 цеха: 1, 7, 4). Общая пло
щадь вышеуказанных цехов и части вспомогательных 

цехов, которые обслуживали их, составляла на ХЭМЗе 
РКОЛО 25 ТЬIС. КВ. метров. 

В г. Кемерове была предоставлена площадь длн 
размещения этого производства в размере 7000 кв. мет
ров ... 
· Перед ~оллективом завода была nоставлена задача 

1 
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в короткий срок приспоеобить предоставленную · пло· 
шадь под производство, смонтировать оборудование, 
подготовить кадры и обеспечить выnуск готовых изде
.'IИЙ в соответствии с заданием Наркомэлектропрома. 

Коллектив завода при больших трудностях, связан
ных с полным отсутствием транспортных средств, кад

ров, на новом месте в зимних условиях, начав по сущЕ:

ству в январе организацию завода, в течение первого 

квартала смонтировал в основном все оборудование. В 
течение этого же времени зщюд приступил к · подготов .. 
ке кадров из вновь набранных молодых рабочих, впер
вые пришедших на производrтво. Парал.т1ельно с мон
тажом и подготовкой кадров, в течение первого кварта

ла была начата подготовка производства. 
Параллельна с освоением этих изделий завод, осва

ивая новую технологию, добился значительных резуль
татов по экономии металлов и времени rю изготовле

нию деталей, отдельных vзлов и готовых изделий. 
В итоге деятельности ·1942 г. завод, включившись во 

всесоюзное социа~истическое соревнование, обеспечил 
выполнение годового задания Наркомэлектропрома , 
значительно перевыполнил задание по военной: электро

технике. 

Перед заводом в 1943 г. поставлены серьезные за 
дачи, связанные с полным освоением всей номенклатv· 

ры изделий эвакуированных в г. Кемерово цехоБ 
ХЭМЗа. Потребуется изготовление большого количест· 
ва инструментов, освоение новых производств, значи· 

тельное расширение сети по подготовке кадров. 

Решение этих задач потребует увеличения производ
ственных площадей за счет строительства новых объек
тов. Вместе\с тем решение задач 1943 г. потребует зна 
чительной работы в области освоения наиболее высоко
производительной технологии, экономии материалов. 

Вся творческая мысль, инициатива всего коллектива 
должны бЬ1ть сосредоточены на решении вышеуказан
ных задач. 

Период восстановления и пуск завода . 

Монтажно-строительные работы по восстановлению 
завода были начаты частично в декабре 1941 г., т. е. с 
момента предоставлеющ помещения для размещенин 
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производственных цехов _ и частичного получения обору-

- дования. Установка и монтаж оборудования из-за от
сутствия строите.11ьных и монтажных материалов произ

водились вначале с большими перебоями, и лишь с ян

варя 1942 г. частичные работы по восстановлению 
завода были развернуты. 

Строительные работы по переоборудованию помеще
ний . под производственные площади производились n 
исключительно неблаrоприятных условиях';, Отсутствие 
на - заводе стройматериалов (цемента, кирпича, леса), 

транспортных средств и необходимого ко.11ичества стро
ительных и монтажных . рабочих создавали значитеJIFр 
ные трудности . в лроведении капитальных работ. 

Ввод в эксплуатацию смонтированного оборудова
ния лимитировался несвоевременным и недостаточныl\1 

поступлением монтажного nровода и других электро

технических матери·алов, что вызывало перебой ·в 
проведении этих работ. По значительной части достав
ленного оборудования потребовалось производство не 
только текущего, но и капитального ремонта в связи с 

отсутствием на многих станках существенных · деталей 

(суnпортов, патронов, контр-проводов и проч.). 
Кроме того, значительная часть оборудования, в осо

бенности для заготовительных цехов, не была получена · 
(станки инструментального цеха, станки главного ме
ханика, оборудование обмоточно-иgоляционного цеха), 
что затрудняло организацию ряда производств в соот

ветствии с техпроцессом. Не прибыли все мелкие штам 
пы и часть крупных штампов электромашиностроения. 

В этих труднейших условиях в течение янв·аря-мар
та были оснащены и подготовлены к пуску цехи .NЪ 3 и 
NQ 5 (производство спецмоторов и контроллеров и шин 

типа РМБ-20), а также частично цехи NQ 1 и NQ 2. За 
это время в цехах завода было смонтировано 316 стан
ков, переоборудованы здания бывшего трампарка, уни

вермага и гаража, подведено силовое питание к 9 це

хам завода; строительные работы по кладке бетона и 
кирпича к этому времени составили 1500 куб. метроn . 

Директор завода И н т р ил л и г а т о р. 
ГА К О, ф. 586, on. 1, д. 88, лл. 3-6. Подлинник. 
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.М! 10 
ИЗ ИНФОРМАЦИИ ПРОКОПЬЕВСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) 

КЕМЕРОВСКОМУ ОБКОМУ ВКП(б) 
О ВТОРОМ ОБЩЕРУДНИЧНОМ СЛЕТЕ 

ПЕРЕДОВИКОВ-СТАХАНОВЦЕВ 

8 апреля 1943 г. 

3 апреля 1943 г. в Прокопьевеке состоялся II обще· 
рудНИЧНЫЙ слет передОВИКОВ-СТахановцев, на KOTOpO:'.I 
присутствовало около 800 лучших стахановцев рудника. 
Слет обсудил вопрос о выполнении взятых обязательств 
в предмайском социалистическом соревновании на март 
и о задачах на апрель. Доклады сделаJIИ управляющие 
трестами*) · тт. Федоров и Шибаев. 

Передовики предмайского социалистического сорев
нования с>тахановцы Прокопьевека в своих выступлени
ях 01 мечали некоторое улучшение в работе шахт 
рудника, одновременно указывали на имеющиеся недо

статки, а именно: невыполпение многими рабочими 
установленных rосударственны.х нuрм, чрезвычайно низ
кую технологическую дисциплину и плохую подготовку 

рабочего места, в результате чего план угледобычи обои
ми трестами не выполнен, тогда как на заботу партии 
и правитедьства ..- об улучшении материа.ТIЬного положе
ния горняков мы обязаны ответить повышением добычи 
угля, усилить помощь фронту. Тов. Миронов- забой, 
щик шахты «Кокr.овая-1»- лауреат ·-государстае.н.н.ай. 
премии- в выступлении заявил о тO'tl, -что его бригада 
в самое бли~айшее время доведет месячную добычу 
угля из-под щита до 18-20 тыс. тонн. Стахановец шах
ты 3-3-бис тов. · голубцов- забойщик 2-го участка- в 
свое1'4 выступлении заявил: «Страна и фронт требуюr 
от нас, шахтеров Кузбасса, бо.ТJьше угля для быстрей
шего разгрома врага, и это требование мы должны вы
полнить стахановской работой, ежедневно повышая 
производительность труда». 

Участник Отечественной войны тов. Ихрин- забой
щик шахты .N'Q 5-6- заявил: «В марте месяце я не
сколько раз достигал рекордной выработки угля и вс~ 
же, я считаю, этого мало, поэтому апрель месяц в моей 
работе станет месяцем рекордов. Я вызываю на социа·· 

*) Речь идет о трестах Прокоri1>евского рудника, I<Оторые сей
час объедюtены 15 один трест Прокопьевс!<уrоль. 
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листическое соревнование забойщика шахты «Маганак11 
тов. Кулебакина Архипа за выполнение пятимесячных 
норм». · . · '!~ 1 

Знатный стахановец шахты «Коксовая-1» тов. Стар
чеяко в своем выступлении заявил, что его бригада не 
уступит первенства, несмотря на отсутствие широкого 

очистного фронта . · 
Недавнq_ выдвинутая на работу горного мастера 

тов . Тукаева (шахта ,N'Q 5-6) в своем выступлении расска
зала слету о том, что она с радостью приняла вызов на 

соцсоревнование горного мастера тов. Сколотовой и 
вместе с ней будет бороться за то, чтобы праздник 
1 Мая встретить выполнением производственного за
дания на 125% и, как командир смены, до бьется того, 
чтобы у нее в смене не было ни одного рабочего, не вы
полнившего государственной нормы. 

В заключение выступил первый секретарь горкома 
В КП (б) то в. С туга рев, который отмети.1, что рост до
бычи угля во второй половине марта по руднику на 
1700-1800 тонн и увеличение на 20 метров уходов глав
нейших выработок явились результатом наведения не
которого порядка в .производственной дисциплине. Тем 
не менее с программой не справились. План добычи не 
выполнен, подготовительные работы не выполнены. Ко
личество действующих забоев введено недостаточно. 
Процент не выполняющих нормы катастрофически велик. 

Слет стахановцев принял решение, в котором отме
чено, что главной задачей сейчас является выполнение 
государственной нормы каждым рабочим. За эту зада
чу обязаны по-фронтовому бороться все рабочие, команд
ный состав шахты- бригадиры, горные мастера, на
чальники участков. Основным условием выполнения 
норм должны быть -четкая организация труда, подго
товка рабочего места и беспощадная борьба с лодыря 
ми, дезорганизаторами, нарушителями трудовой, госу
дарственной и технологической дисциплины. 

Слет стахановцев потребовал прежде всего от 
командного состава установления такого порядка, что

бы для каждого рабочего было по4готовлено рабочее 
место и строго саблюдался установленный технологиче
ский режим. 

Передовики рудника считают, что у нас есть все ус

ловия для выполнения взятых обязательств 8 предмай-
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ском социалистическом соревнбв3нии, все Для тог6. 
чтобы каждая шахта и каждый участок выполня.тш и 
перевыполняли план, а Прокопьевский рудник был бы 
ведущим рудником Кузбасса. 

Слет стахановцев призвал всех }:>абочi~х на больше
вистскую борьбу за уголь, на выполнение нашего дол-
га перед страной и фронтом... · 

Зав. оргинструкторским отделом П рокопьевского 
· ГК ВКП(б) Никитин 

ПА К О, ф. 75, on. 2, д. 453, лл. 30-33. Подлинник . 

.Nitl1 

ИЗ ДОКЛАДНОИ ЗАПИСКИ ДИРЕКТОРА 

АЗОТНОТУКОВОГО ЗАВОДА 

КЕМЕРОВСКОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАйКОМУ ВКП(б) 

ОБ ОБЪЕМЕ И ЗНАЧЕНИИ 

ВЫПУСКАЕМОR ПРОДУКЦИИ 

19 апреля 1943 г. 

Кемеровский азотнотуковый завод введен в эксплу· 
атацию в 1937 г. Работает он на базе отходов коксо 
химзавода, а поэтому среди всех азотных заводов яв

ляется наиболее рентабельным. 
Основные виды продукции, выпускаемые заводом, 

следующие: ам-миачная селитра, аммиак, слабая азот
ная кислота. Кроме того, в период войны завод значи
тельно расширил ассортимент и стал вырабатывать: 
реактивную азотную кислоту, калиевую и натриевую 

селитру, нашатырный спирт, углекислый аммоний, акку

муляторную кислоту, 1шслород в баллонах и другое . 
... По объему выпускаемой продукции Кемеровский 

АТЗ занимает первое место среди азотных заводов Со
юза ССР. Ориентировочно удельный вес Кемеровского 
АТЗ во всей сравнимой продукции, выпускаемой азот· 
ными заводами СССР, составит 40%. 

В 1942 г. валовая продукция в неизменных ценах 
1926-.1927 rr. составила 64 389 тыс, руб., или к валовой 
продукции 1941 г. составит 117% ~ 
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Списочный состав, работающих на АТЗ в 1942 г. 
Фактически 

Плав_ на 1942 г. за 1942 г . 
Всего работающих на Кеме-
ровском АТЗ • . , • 2602 человека 2567 человек 
В то~t числе рабочих- nро-
мышлеиной группы 1342 » 8217 » 

В 1943 г. Кемеровский АТЗ также повышает выпуск 
продукции за счет окончания монтажа новых агрегатов 

и интенсификации и освоения установленного (действу
ющего) оборудования. В 1943 г. завод ставит перед со
бой задачу ликвидировать диспропорцию между основ · 
ным производством и подсобными и вспомогательнымн 
цехами. Намечается стр·оительство железных дорог, и:~ 
весткового хозяйства и т. д. 

Предполагается значительно расширить ремонтное 
хозяйство (постройка литейного цеха , окончание стро
ительства котельного цеха). Одна из важнейших з а 
дач- улучшение качественных показателей расходов а· 

ния сырья, полуфабрикатов, электроэнергии и пара. 
Предполагается, ч;го объем валовой продукции n 

1943 г. составит 80 000 ты с. руб., или 124% к валовой 
продукции 1942 г. 

Одновременно с ростом производства дополните.'I!>
но потребуется увеличить nротив фактически работав
ших в 1942 г. работающих всех категорий на 764 чело
века, в том числе рабочих промгруппы на 423 человека. 
В 1943 г . производительность труда на одного рабочего 
возрастет на 4% по сравнимой продукции. 

Директор завода С орок и н 

Г А К О, ф. 197, оп. 3, д. 67, лл. 43-44. Копия . 

.м 12 

ИЗ ПИСЬМА ПАРТИННОГО АКТИВА r. ОСИННИКОВ 
В ДЕПСТВУЮЩУЮ АРМИЮ 

7 .1rtaя 1943 г. 

Дорогие товарищи! 
От ю .. ,ени трулящихся города Осинников шлем вal\t, 

славным защитникам нашей Отчизны, пламенный боЛf.,-
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шевистский привет и искреннее пожелание новых бое
вых успехов в борьбе с немецко-фашистскими захват
ЧИI(ами. 

Многие тысячи километров разделяют нас с вами . 
Но вся жизнь нашего далекого тылового города крепко 
связана с фронтом. У каждого из нас одно стремле
ние- помочь вам с честью и славой отстоять свободу 
и независимость нашей Родины ... 

Своим героизмом и отвагой вы зажигали сердца. 
будили и поднимали активность, иниuиативу, творчест
во. Мы всегда стремимся подражать вам в труде- сме
ло и решительно преодолевать препятствия, соблюдать 
железную дисциплину и порядок на производстве. 

У нас выросли свои гвардейцы, передовые бойцы и 
командиры угольного фронта. Мы с гордостью произ
носим имена коммунистов Веремеева, Хвостова, Сидо
рова, Трубина (начальников участков), ведущих свои 
коллективы во главе многотысячной · армии горняков 
рудника. 

Линия фронта проходит в забое. Здесь породили 
с.нои замt:чательные рекорды угледобычи старый донец
кий горняк Яценко и молодой бригадир Иванов, забой
щики Ананьев, Лимбурский, Григорьев и многие другие. 

Наши земляки-сибиряки- осинниковцы славят свою 
Родину и на по.пе боя. Как чудо-богатыри, драли.сь сы
ны нашего сурового края под Москвой, у Волгограда, 
на Дону. би,1и и бьют врага у стен великого города Л~
нина. Коммунист Ктиторов за мужество и отвагу удо
стоен правительственной награды. Орденом и медалью 
награжден наш земляк Бутцев. Боевыми подвигами про
славил себя Андрей Кравцов. Мы горд.имс.я девушками 
нашего города, призванными к защите Родины. Фрон
товички Зина Попова, Надя Чупина, Катя Жукова че
стно служат русской земле. 

Армия фронта и армия тыла- это единая армия. 
Священна наша дружба, нерушим наш боевой союз! .. 

Чтобы приблизять час расплаты с врагом, бейте, 
дорогие друзья, немецкую сволочь в лоб, наповал. Вьr 

освободили Кавказ, но вас ждет еще Крым. Изгнаны 
немцы с Волги и Дона, но Днепр еще стонет под немец
ким игом. Тяжелыми цепями звенит Донбасс, плачет 
истерзанная Белоруссия, льет слезы Приб21лтика. 

Все для войны - этот лозунг стал законом военного 
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вр.емени, й мы обещаем вам свято его выполнять. Будем 
работать с удвоеНtной энергией, еще шире развернем 
соревнование, добьс:мся перевыполнения планов второго 
квартала и дадим сотни тонн угля в особый фонд Глав
ного командования Красной Армии ... 

По поручению собрания партийного актива горqда 
Осинников Кемеровской области. 

П резuдиу.м, собрания 

ПА К О, ф. 75, оп. 2, д. 456, лл. 16-18. Подлинник . 

.м 13 

СООБЩЕНИЕ О НАГРАЖДЕНИИ 

ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР 

РАБОТНИКОВ КЕМЕРОВСКОГО АЗОТНОТУКОВОГО ЗАВОДА 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
образцовое выполнение заданий правитеJiьства по уве
личению мощностей азотных заводов и производсну 

оборонной продукции награждены орденами и медаJrями 
СССР едедующие работники Кемеровского азотнотуко
вага завода: 

Орденом Ленина 

1. Рябенко Александр Я:ковлевитr- главный инже· 
н ер . завода. 

2. Сорокин Николай Павлович -директор завода. 
3. Федоров Леонид Алексеевич -начальник цеха. 

Орденом Трудового Красного Знамени 

1. Акопян Иван Григорьевич- главный энергетш< 
завода. 

2. Гвинерия Акакий Иванович - начальник смены. 
3. Лукьянов Федор Петрович- мастер. 
4. Малышев Александр Григорьевич-- медник. 
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5. Овчинниkов Александр .Яковлевич ___,уполномочен
Ный ГКО. 

6. Розенфельд Исаак Маркович~ начальник uexa'*'). 

Газета «К уз б а с с», 1943 г., 11 мая . 

.Nil 14 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИСПОЛКОМА КЕМЕРОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

И ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б) 
ОБ УJJУЧШЕНИИ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

13 мая 1943 г. 

В uелях улучшения материально-бытового обслужи
вания семей военнослужащих исполнительный комитет 
областного Совета депутатов трудящихся и обком 
ВКП (б) nостановляют: 

1. У становить для семей военнослужащих в тopro
вoif сети торгующих организаuий преимущественное · 
пр~во на отоваривание продуктовых карточек в горо
дах, рабочих поселках и поселках городского типа. От
ветственность за выполнение возложить на облторгот
дел, трансторrпит, военторr, облпотребсоюз, спецторги, 
горторг.и, райторги и начальuиков орсов. 

2. Предложить облторготделу и руководителям тор
гующих организаuий - облпотребсоюза, трансторгпит а, 
военторга, __,начальникам орсов и других торгов орга

низовать преимущественную продажу промтоваров в 

городах, рабочих поселках и се.JJЬпо райпотребсоюзов 
нуждающимся семьям военнослужащих по талонам, вы

даваемым ~ерез районные отделы по государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей военнослу- . 
жащих. 

3. Обязать облторготдел, председателей исполкомов 

• Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 
1943 г. орденами и медалями всего награждено 49 трудящихся 
азотнотукового завода. -
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" iJ . .. • 
городских Советов и раисоветов и секретареи горкомов 
и райкомов ВКП(б): 

а) к 25 мая открыть в системе ·торгов городоn, 
трансторгпитов, леспродторга и в райцентрах отдель 

ные магазины для обслуживания ~емей военнослужа
щих, а в городах Новокузнецке и Кемерове по одному 
магазину в каждом районе, максимально приблнзив 
расположение их к местожительству се;\fей военнослу
жащих; 

б) расширить сеть детских столовых в городах об
.'Iасти с увеличением контингента детей военнослужа· 

щих на 3650 человек; 
в) открыть дополнительно столовые для обслужн· 

вания взрослых членов семей военнослужащих, нужда · 

ющихся в общественном питании, в столовых opcon, 
трестов столовых и торгов по городам . области на 5500 
человек. 

4. Обязать облпотребсоюз, исполкомы районных Со
ветов и райкомы ВКП (б) организовать к 25 мая с. г. 
в системе потребкооперации общественное питание для 
детей военнослужащих (в предприятиях района), в рай
центрах и для детей эвакуированных семей военнослу
жащих - в наиболее крупных селах - на 4900 человек. 

5. Установить, что дети семей военнослужащих до.л
жны приниматься в детсады, ясли и другие детучреж

л:ения в перву10 очередь. 

Увеличить в связи с этим в городах области коли
чество мест в ведомственных детских садах на 1700 че· 
ловек по городам и районам. 

6. Обязать заведующего облоно тов. Чистякова об ·· 
служить в летний период лионерекими лагерями 5000 
детей военнослужащих, из них бесплатно 2000 детей. 
Организовать на летнее время двадцатидневные дома 

отдыха для детей военнослужащих в городах Кемерове, 
Новокузнецке, Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Кисе
левеке- всего на 700 чел., а в остальных городах и 
районных центрах развернуть летние детские площадки 

на 5000 чел., с двухразовым питанием, с оплатой за 
счет родителей. 

7. Обязать заведующего облздравотделом тов. Двор
кина: 

а) организовать два санатория на 150 коек: один п 
Новокузнецке и второй в Кемерове; 
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t5) на основе хозрасчета развернуть ДеятельностЬ 
этих санаториев; 

в) обеспечить- внеочередное обслу}Кивание семей во
еннослужащих .в санаториях области; 

г) выделить из сети детских · яслей 900 мест для 
специального обслу}Кивания детей фронтовиков. 

8. Обязать уполномоченного промкооперации т. Пре
деина, облместпром ----,то в. Мельникова, облпотреб
союз- тов. Старикова организовать дополнительно 
сеть починочных мастерских, сапожных, портняжных, 

предметьв домашнего обихода для обслуживания семей 
военнослужащих в количествах и по системам согла

сно приложению .N'2 4. 
9. Обязать обллегпром- тов . Минина, облмест

пром - тов. Мельникова, уполномоченного промкоопе
рации тов . Предеина из поступающих фондов индиви
дуального пошива выделЯть 25% для семей военнослу 
}Кащих. Распределение этого фонда согласовывать с 
отделом по rособеспечениrо и бытовому устройству се
мей военнослужащих при облисполкоме. 

1 О. Обязать исполкомы городских и районных Сове
тов создать специальный фонд топлива при горисполко
t.1ах ",и райисrюлкомах, на предприятиях и в учре}Кдениях 
для нуждающихся семей военнослу}Каших, распре
деление и отпуск которого поручить лично председате

лям исполкомов городских и районных Советов. 

11. Поддер}Кать начинание колхозников колхоза 
имени Ворошилова, имени Калинина Топкинекого рай
она, посеящuих сверх установленного плана в фонд по
мощи семьям защитников Родины картофель и другие ·' 
огородные культуры. 

Предложить исnолкомам горещских и районных Со
ветов, горкомам и райкомам ВКП (б) путем проведения 
массово-разъяснительной работы добиться создания 
таких же фондов, как в колхозах, так и на предприя
тиях, имеющих под.собные хозяйства. · 

12. Обязать горкомы и райкомы ВКП (б) системати
чески проводить политико-воспитательную работу сре
ди семей военнослужащих, организовать специальные 
лекции, беседы, читки газет, слушание радио и практи
ковать заслушивание на бюро горкомов и райкомов 
вкn (б) докладов отделов агитации и пропаганды, 
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ёёкретареЙ первичных парторганизаций о nостановке rid· 
литикс-воспитательной работы среди семей военнослу
жащих. 

П редседатель облисполко.ма В. Г о г о с о в 

Секр_етарь обкома ВКП(б) С. Задионченко 

ПА К О, ф. 75, оп, 1, д. 7, лл. 60-64. Подлинник . 

.м 15 

ИЗ ДОКЛАДА ПРОКОПЬЕВСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) 

НА СОВЕЩАНИИ ЗАВЕДУЮЩИХ ОРГИНСТРУКТОРСКИМИ 

ОТДЕЛАМИ О РАССТАНОВКЕ КОММУНИСТОВ 

И РОСТЕ ПАРТИПНЬIХ ОРГАНИЗАЦИЯ 

28 мая 1943 г. 

В связи с постановлением ЦК ВКП (б) от 24 сентяб
ря 1942 г.*) оргинструкторский отдел Прокопьевскоrо 
горкома ВКП (б) в своей практической работе основ
ное внимание уделяет на такие вопросы, как работа с 
партийным активом, расстановка и авангардная роль 
коммунистов на шахтах, повышение роли партийных 
групп на производстве, рост рядов ВКП(б), контроль и 
проверка исполнения решений, усиление партийного ру
ководства и помощи комсомольским и профсоюзным 
организациям. 

При этом горком ВКП(б) исходит из того, чтобы 
организационно-партийная работа в обстановке войны, 
безусловно, обеспечивала выполнение хозяйственно-по
литических задач, поставленных перед рудником. 

Расстановка коммунистов 

Всего партийных организаций в городе на 1 мая 
1943 г. 92. В них членов ВКП (б) 2054 и кандидатов 
ВКП (б) 796, всего 2850 человек. И в том числе моби
лизованных коммунистов, на которых не получено учет

ных карточек, 89 человек. 

*) Имеется в виду постановление ЦК ВКП (б) о мерах улучше
ния nартийной работы в угольных районах Кузбасса в связи с уве· 
.лнченнем добычи угля. 
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' . 
С. Б, Защюнченко, nервый сек
ретарь Кемеровского обкома 
вкп (б) в 1943-1946 ''· 

К. Я. Ворошилов, бригапир 
проходчиков шахты ~зимника• 
Капитальная» треста Прокот.
евскуrоль, Герой Социалисrи·· 

ческого Труда 
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Из общего состава коммунистов работают на шах
тах рудника 1248 человек, до nостановления ЦК ВКП(б; 
работало 840 человек. 

Коммунистов, работающих на nредприятиях и хаз
органах системы Наркомуrля, 530 человек, до nоста
новления ЦК ВКП (б) работало 406 человек. Итого ра
ботает в системе Наркомугля 1778 человек, на прочих 
nредприятиях и учреждениях города ----. 845. 

Из общего состава коммунистов, работающих на 
шахтах, 1248 человек работают под землей и непоср,ед

ственно связаны с nодземными работами- 766 человек. 
До постановления ЦК ВКП(б) работало 481 человек. 
Работают на nоверхности шахт 409 человек, инвалидов 
и домохозяек- 73 человека. 

Из 1248 коммунистов, работающих на шахтах: рабо
чих- 535 человек, командного состава - 440, nрочих 
служащих и обслуживающего nерсонала- 273, забоИ
щиков- 128, запальщиков- 64, крепильщиков -15, 
откатчиков- 39, лесадоставщиков -7, машинистов 
электровозов - 17, итого в забойной групnе 270 чело
век. До постановления ЦК ВКП (б) было 151 человек. 

Из числа 440 человек комсостава: начальников nод
земных участков - 80 человек, nом. нач. участков и ме
ханизированных участков - 82 человека, горных масте
ров - 80 человек. 

Из вышеуказанных данных видно, что в результате 
nрипятых горкомом ВКП (б) и nервичными парторгани· 
зациями шахт мер по выполнению nостановления ЦК 
ВКП(б) имеется некоторое увеличение числа коммуни
стов, работающих под земдей и неnосредственно в за
бойной группе. Увеличилось также число коммунистов 
комсостава, работающих на добыче угля ... 

Авангардная ро.ль коммунистов 

цк вкn (б} nотребовало в своем nостановлении, 
,чтобы и:оммунисты на шахтах обесnечивали авангард
ную роль и личным nримерам мобилизовывали горня
ков на выполнение nлана добычи угля. 

Большинство коммунистов ведущих nрофессий на де
ле обеспечивают авангардную роль. Наnример, за 
апрель 1943 г. из 128 забойщиков 99 nеревыполнили дан
ные цм государственные нормы. Из 30 угольных бригад1 
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рукаводимых коммунистами, 24 вЬшолнили план no 
добыче vгля. 

СледУет привести и такой пример. До постановле
ния ЦК ВКП (б) процент коммунистов, не выполняю
щих нормы, составлял 27, а в апреле 1943 г. процент 
снизился до 20. 

Можно привести десятки примеров, когда коммуни
сты из числа командного состава и рабочих систем~ти
чески перевыполняют установленные им задания и сво

им личным примером увлекают беспартийные массы на 
са маотверженный тру д ... 

Опыт лучших коммунистов распространяется среди 
широких масс горняков через беседы на участках, на 
производственных совещаниях и рабочих собраниях, 
через стенные газеты и Доски показателей на шахтах, 
а также через радио и городскую газету «Ударник Куз
басса». 

В настоящее время в развернувшемся социалистиче- . 
ском предмайском соревновании коммунисты шахт 
Прокопьевскоrо рудника идут впереди. 

О со~таве и работе партийных групп 
на участках . 

Большую И важную роль в де-ле выполнения плана 
добычи угля играет повышение роли низовых партий
ных звеньев- участковых партийнЬIХ групп. 

С момента постановлениSJ ЦК ВКП (б) горкомоl\I 
ВКЛ (б) и парторганизациями шахт проведена значи-

-- тельная работа по созданию и укреплению участковых 
партийных групп. 

-
. 
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Из цифр видно, что после постановления ЦК ВКП(б .) 
вновь создано 49 партийных групп, в том числе 31 на 
подземных участках. Если до постановления ЦК 
ВКП(б) в партгруппах подземцых участков насчитыва

лось 258 коммунистов, то сейчас мы имеет 475 комму
нистов, которые непосредственно состоят в партгруппах 

подземных участков. Увеличилось число партийных 
групп подземных участков, в которых имеется 5-6-7 
и более коммунистов. На 1 мая с. г. мы имеем таких 

партгрупп 45. 
Пересмотрен был также состав партгрупоргов. Не

способные руководить партийно-политической работой 
на участках были освобождены от руководства партиА
ными группами. Часть партийных групоргов утвержде
на на бюро горкома ВКП(б). Как nравило, для пар
тийных групоргов горкомом вкп (б) и партбюро шахт 
проводятся семинары по повышению знаний партийной 
работы и обмен опытом партийно-nолитической работы 
на участках. 

В результате nринятых мер многие партийные груп
nы перестроили свою работу в соответствии с nостанов
лением ЦК ВКП (б). Например, партийная группа 13-го 
участка шахты N2 5-6, nартгрупорг- забойщик тов. То
ропенко. Всего коммунистов на участке 5 человек, из 
них 3 члена ВКП (б) и два кандидата. Все коммунисты 
имеют nартпоручения, на · производстве занимают аван

гардную роль. С коллективом горняков nроводится си
стематическая nартийно-массовая работа- читки, бесе
ды, производственные совещания. Тов. Торопенка осу
ществляет руководство комсомольской и профсоюэной 

организациями на участке. 

Рост рядов ВКП(б) 

цк вкn (б) в своем nостановлении nотребовал 
улучшить руководство nриемом в ВКП(б). 

С момента постановления ЦК ВКП(б) с 1 октября 
1942 г. по 1 мая 1943 г. по росту рядов ВКП(б) по 
Прокопьевскому горкому ВКП(б) мы имеем следую
щее: 

Всего принято по городской парторганизации 496 ч~; 
ловек: в члены ВКП (б) __, 136, в кандидаты ВКП (б) -
360. Из них женщин- 139; в члены ВКП (б) - 36, в 
кандидаты в кл (б) - Iоз. 
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Членов ВЛКСМ- 87 человек: в члены ВКП (б) -
5, в кандидаты ВКП (б)- 82. 

Рабочих-201 человек: в члены ВКП(б) -35, в 
кандидаты ВКП (б) -- 166 чел. 

Служащих-290 человек: в члены ВКП(б) -101, в 
кандидаты ВКП (б) - 189 чел. В том числе ИТР в чле
ны ВКП (б) принято 50 чел., в кандидаты ВКП (б) -
114. 

Из общего числа принято шахтовыми парторганиза
циями 282 человека: в члены ВКП (б) --.. 64, в кандида
ты вкп {б)- 218. 

Из них: 
Рабочих- 146 человек: в члены ВКП (б) - 23, в 

кандидаты ВКП (б) - 123. 
Служащих- 136 человек: в члены ВКП(б) -41, в 

кандидаtы ВКП (б) - 95 чел. В том числе 97 ИТР; в 
члены ВКП (б) -24 человека, в кандидаты ВКП (б) -73. 

Забойщиков- 50 человек: в члены ВКП (б)- 6, в 
кандидаты В КП (б) - 44 человека. 

Зав . оргинструкторским. отдело.и. К. Н и к и т и н 

Г А К О, ф. 75, оп. 2, д. 453, лл. 42-53. Подлинник. 
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ИЗ ПИСЬМА ГВАРДЕйЦЕВ-СИБИРЯКОВ 

ЛАУРЕАТУ ГОСУДАРСТВЕННОй ПРЕМИИ, 

ЗНАТНОМУ СТАЛЕВАРУ КУЗНЕЦI(ОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

АЛЕКСАНДРУ ЯI<ОВЛЕВИЧУ ЧАЛКОВУ 

15 июня 1943 г. 

Дорогой Александр Яковлевич! 
Мы читали опубликованное в печати Ваше письмо, в 

котором Вы просите изготовить вооружение для сиби
ряков на сумму Вашей Государственной премии, пе
реданной в особый фонд Верховного Главного Коман
дования. 

Изготовленное на наших советских заводах воору
жение поступило в нашу часть добровоJ1ьцев-сибирякоn. 
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Мы получили прекрасные автоматы ППШ с надписью: 
«Сибиряку от Чалкова». Эти автоматы мы вручили 
лучшим воинам нашей части, гвардейцам, доказавшим 
на деле свою преданность Родине! Получил Ваш имен
ной автомат бесстрашный разведчик- сибиряк Борис 
Иванович Федоров. Он уничтожил больше десятка нем
цев, всегда смело идет в стан врага и мужественно вы

полняет боевые задания. Вручен автомат лучшему бой
цу подразделения автоматчиков комсомольцу Павлу · 
Ивановичу Васильеву, награжденному медалью «За от
вагу». Получая Ваш автомат, тов. Васильев заявил: «Я 
уничтожил не менее 20 гитлеровских разбойников. Из 
автомата - Чалкона я уничтожу еще десятки проклятых 
фриuев». _ . 

Гвардии сержант Болдырев Алексей награжден за_ 
отвагу и· мужество орденом Красной Звезды; Он ПО· 
лучил Ваш именной автомат и клянется беспощадно 
бить фашистскую свору. 

Гвардии старшина Бузаев, гвардии красноармеец 
Муль, гвардии сержант Изюмов и другие воины-сиби
ряки, вооруженные Вашими автоматами, тов. Чалков. 
клянутся до пос.11едней капли крови сражатьс~ за Ве
ликую Отчизну, за вольную жизнь и счастье советского 
народа. 

Горячо благодарим Вас, тов. Чалков, от и·мени гвар
дейцев-сибирящш за Ваш цодарок. Желаем Вам новых 
успехов в Вашей ответственной работе на оборону стра- . 
ны. П.11авьте больше прекрасной стали, необходимой для 
производства пушек, снарядов, танков, боевых кораб
лей. Вашим смертоносным металлом мы будем громить 
и уничтожать гитлеровское бешеное зверье. 

Командир Н-екой гвардейской дивизии 
гвардии полковнш\ Г узь 

_; Зa~vt. командира дивизии по политчасти 
гвардии полковник С е р ю к о в 

Н а чальник штаба, гвардии подполковник С орок и н 

Архив К:емеро13ского крае!ЗедческQГQ музея, 
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м 17 

ИЗ СТЕНОГРАММЫ ПЕi'ВОГО ПЛЕНУМА 

КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

30 июн.я '1943 г . 

Тов. Задионченко: 
Товарищи, по решению Центрального КомитетJ 

ВКП (б) Кемеровская областная партийная организа
ция выделилась из Новосибирской областной паj)ТИЙ
ной организации, и товарищи, избранные членами Ново
сибирского обкома ВКП (б) и перешедшие при выделе
нии области в Кемеровскую областную партийную орга
низацию, являются членами . Кемеровского обкома 
ВКП(б). 

Повестка дня: 1. Организационные вопросы. · 2. О за
дачах об..ластной партийной организации по выполнению 
постановления rко «0 мерах . неотложной помощи 
шахтам Кузбасса по увеличению добычи и улучшению 
I{ачества коксующихся углей». 3. Об итогах весеннего 
сева, уходе за посевами, о ходе подготовки к уборке 
и заготовкам сельскохозяйственных продуктов из 
урожая 1943 г. 4. О работе Осинниковского горкома п 
Кемеровского райкома ВКП (б) по приему новых чле· 
нов ВКП (б) и о работе с вновь припятыми в партию. 

Переходим к первому вопросу повестки дня пленума 
обкома ВКП (б). 

В состав бюро об1юма ВКП(б) Политбюро ЦК 
ВКП (б) утвердило товарищей: Задионченко С. Б., Го
госова В. А., Горобец И. Г., Ужева П. Ф., Прасс Ф. М., 
Тушунова А. В., Енютина Г. В., Кирюшина И. М., и есть 
предложение избрать в состав бюро обкома В КП (б J 

тов. Стугарева А. С., секретаря обкома ВКП(б) по 
угольной промышленности. 

Есть предложение избрать бюро Кемеровского обко· 
ма ВКП(б) в составе товарищей: · 

Заднончеикс С. Б.- первый секретарь обкома 
ВКП(б). 

Гогесова В. А.- председатель исполкома областно· 
го Совета депутатов трудящихся. 

Горобец 11. Г.- второй секретарь обкома ВКП (б). 
Ужева П. Ф.- третий секретарь обкома ВКП (б). 
I1pacc Ф. М,- секретарь обкома ВКП (б) по кадрам. 
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Тушунова А. В.- секретарь обкома ВКП (б) по про
паганде и агитации. 

Енютина Г. В.- секретарь обкома ВКП (б) по ме
таллургии. 

Кирюшина И. М.- начальник УНКГБ. 
Стугарева А. С.- секретарь обкома ВКП (б) по 

угольной промышленности. 
Состав членов бюро обкома партии избран едино

гласно. 

Из доклада С. Б. Задионченко -
первого секретаря обкома ВКП(б) 

... Как работал Кузнецкий бассейн в первом и вто
ром кварталах этого года? В первом квартале Кузбасс 
выполнил план добычи угля на 92,4%, а по коксующим
ся- на 75%, т. е. шахты и тресты Кузнецкого бассейна 
недодали стране в первом квартале 1943 г. 490 тыс. 
тонн угля, а коксующегося -...., еще больше- 648 тыс. 
тонн. За апрель, май и 25 дней июня Кузнецкий бас
сейн выполнил план добычи угля на 95,7%, а по кок
сующимся- на 87% и недодал стране 225 тыс. тонн 
угля, а коксующегося- 300 тыс. тонн. Во втором квар
тале многие шахты комбината. Кузбассуголь работали 
все еще неудовлетворительно. Особенно неудовлетвори
тельно во втором квартале работали тресты: Анжеро
уголь, выполнивший план добычи угля За 2 месs;ща и 25 
дней июня на 89% и недодавший государству 78 тыr . 
тонн угля; Осинникиуголь, выполнивший план за этс: 
время на 86%, а по Iшксующемуся на 79% и недодав
ший государств1107 тыс. тонн коксующегося угля луч
ших марок. Трест Прокопьевскуголь хотя и выполнил 
план на 100%, но не выполнил основную решающую за
дачу, поставленную перед трестом- по увеличению до

бычи и улучшению качества коксующихся углей. План 
по коксующимся углям выполнен на 93%. и недодано 
государству 45 тыс. тонн высококачественных коксую
щихся углей для предприятий черной металлургии. Я 
особо подчеркиваю работу этого треста, так как он за
нимает большой удельный вес в снабжении нашей ме
таллургии коксующимся углем высоких марок. 

Государственный Комитет Обороны и Uентральный 
Комитет ВКП (б) поставили в 1942 г. перед Кузбассом 
важнейшую задачу по увеличению добычи и улучшению 
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kачества коксуюiцихся углей для бесперебснного снаб
жения действующих предприятий черной металлургии и 
вводимых новых мощностей. Поэтому я хочу доложить 
пленуму обкома партии, как работал Кузнецкий бас
сейн в первом полугодии 1943 г. по выполнению п.rrана 
добычи коксующихся углей. 

Среднесуточная добыча коксующихся углей состз-
вила: 

В январе . 2·1 700 тонн 
В феврале 20 363 » 
В м а рте 20 945 » 
В апреле 22 768 » 
В мае 23 7{)2 » 
За 25 дн. июня 25 458 » 
Как видите из этих цифр, Кузбасс и его основные 

шахты, работающие по добыче коксующихся углей, не 
справились с задачей по увеличению добычи коксую
щихся углей, поставленной ЦК ВКП (б) и Государствен
ным Комитетом Обороны. 

В 1943 г. вступили . в строй новые мощности наших 
металлургических предприятий: 5-я коксовая батареи 
на Кузнецком металлургическом комбинате, 8-я бата
рея на Кемеровском коксохимическом заводе. 

После всестороннего изучения по каждой шахте и 
тресту и выявлЕ:ния воз-"'ожностей увеличения добычи 
и улучшения качества коксующихся углей, Государст
венный Комитет Обороны в своем постановлении от 15 
июня 1943 г. обязал Наркомат угольной промышленно
с;ти, комбинаты .и тресты Кузбасса обеспечить ежесу
точную добычу угля, идущего на коксование, в треть
ем квартале--: 29 050 тонн, в четвертом- 31 000 тонн, L3 

первом квартале 1944 г.--: 32 5UO тонн и установил план 
добычи коксующихся углей по каждой шахте Кузбасса 
в отдельности ... 

Из доклада тов. Дудкина -
секретаря Осинниковского rоркома ВКП(б) 

... С января 1943 года в партию принято 149 человек, 
50%. из них- рабочие ведущих профессий, имеющие 
немалый производственный стаж. Наша работа по ро
сту рядов в партию в сравнении с первым полугодием 

1942 г. выглядит так. Если в том полугодии мы приня
ли в члены партии 20 человек и из них два подземных н 
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одного запальщИка, то в первом полугодии текущего ra~ 
да мы приняли в члены партии 40 человек, из них 3 
подземных, один забойщик и один запальщик. Здесь 
мы приняли 16 женщин, а там всего лишь 9. 

В кандидаты ВКП(б) в первом полугодии 1942 года 
было принято 19 человек, из них подземных ни одного, 
женщин- 11, членов ВЛКСМ- 9. За 6 месяцев теку
щего года нами принято 109 человек в кандидаты, из 
них 10 забойщиков и навалоотбойщиков, один врубма
шинист, 5 запальщиков и 11 подземных рабочих дру
гих квалификаций. Женщин принято 67 человек, чле
нов влксм - 40 . 

... Кто идет в · партию? 
Осинниковекая городская партийная организация за 

шесть месяцев текущего года приняла в свои ряды де

сятки лучших передовых людей из рабочих и интелли
генции. В партию вступили рабочие подземных квс;~ли- _ 
фикаций шахт, инженеры и tехники, учителя и работ 
ники тоQговли, жены и отцы, братья и сестры тех, кто 
сражается за Советскую Родину. В партию вступают 
инвалиды Отечественной войны и молодежь, которая до
бровольно идет в Красную Армию громить фашистскую 
нечисть. Многочисленные заявления о вступлении в пар
тию являются яркими документами, характеризующи 

ми боевой дух нового партийного пополнения. 
Старый производственник шахты N!! 4- перестанов

щик Афанасий Петрович Тарасов пишет: «Беру на себя 
обязательство, в годы суровой схватки с немецко-фа
шистскими захватчиками ежедневно помогать фронту 
и Родине самоотверженным трудом. Если будет необ
ходимо по приказу партии, пой_дv на фронт громить фа
шистскую сволочь». На деле тов. Тарасов с честью вы
полняет взятые на себя обязательства. Он лучший пе-
рестановщик на шахте, мастер своего дела. . 

Механик участка шахты ·«Капит~льная» тов. Пав
лов пишет: «В дни Отечественной войны, когда наша 
Родина переживает тяжелое время, я не хочу оставать
ся беспартийным, я хочу работать с утроенной энерги
ей на производстве, а если понадобится, отдам жизнь 
за социалистическую .Отчизну». Тов. Павлов на про
изводстве оправдывает высокое звание коммуниста. 

Донбасе Петрович Ручкин, комсомолец, бывший ра
ботник вооруженно-вахтерской охраны, сын красного 
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nартизана, инвалид Отечественной войны, пишет: «На 
фронте я убедился, что только народ, ведомый партией 
Ленина, может так героически защищать нашу Родинv). 
Я прошу принять меня кандидатом в члены ВКП (б , 
хочу защищать Родину коммунистом». 

Осинникавекий горком партии приня~ в партию Jiуч
шего машиниста электровоэв. шахты .N'!! 9 стахановку 
Наташу Степанову. Муж Степановой работал до вой
ны на этой же шахте. Затем ушел на фронт, погиб. 
Тов. Стеnанова со всей силой русской души работает на 
благо Родины. Она со жгучей ненавистью в сердц~ 
мстит фашистским мерзавцам за героическую смерть 
мужа, за надругательства и зверства фашистских мер
завцев над нашими людьми. 

Партийная организация шахты «Капитальная» при
няла в партию первую женщину-забойщицу Катю )Ку
кову, которая по призыву партийной организации 
nервой из женщин пошла в за.бой, быстро освоила слож
ный процесс работы в забое и теперь показывает образ
цы своим товарищам. Этой же организацией принята в 
партию запальщица комсомолка Иванова и ряд других. 

В числе вступающих в партию есть лучшие предста
вители инженерно-технической интеллигенции: тов. 
Власов- главный механик шахты ~"'!! 9, передовые на
чальниюr участков шахты «Капитальная» тт. Сидороn, 
Трубин, Щербинин и ivшогие другие ... 

Из доклада тов. Росина -
секретаря Кемеровского райкома ВКП(б) 

Кемеровская районная парторганизация насчи rыва · 
ет 37 партийных организаций и кандидатских групп, в 
том числе 14 территориальных, 4 колхозные nарторга
низации и 2 колхозные кандидатские группы. 

На 1 июля в парторганизациях района насчитывает
ся 315 членов и кандидатов партии, в том числе 229 
членов ВКП (б) и 86 кандидатов партии. Коммунистов 
ведущих профессий, председателей колхозов, колхозни
ков, трактористов, рабочих совхозов, учителей, агроно
мов насчитывается 139 человек, женщин- 90 человек. 

Как росла Кемеровская районная партийная органи
зация за первое полугодие 1943 г.? 

За 6 месяцев принято в члены ВКП(б) 21 человек 
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и в кандидаты 32. 13сего принято 53 челоnека, из них 
колхозников 15, рабочих совхозов, трактористов и ком
байнеров -7, агрономов и учителей 10, всего работни
ков ведуших профессий -. 32 человека. 

Кто идет в партию? В партию идут лучщие люди: 
иолхозники, колхозницы, трактористы, комбайнеры. Вот 
некоторые из принятых: 

Демаков Иван Сергеевич, председатель колхоза 
«Вторая пятилетка», с начала Великой Отечественной 
войны работает самоотверженно, не покладая рук. Пра
Рительство оценило его работу. В. 1942 г. он был на
гражден орденом Ленина. В июне тов. Демаков при
нят в члены ВКП (б). В этом году колхоз успешно 
8акончил сев яровых, первым в районе приступил к се
нокошению, закончил паровсцашку и успешно ведет 

нрополку. 

Неротов А. А., бригадир тракторного отряда Кеме
ровской МТС, комбайнер колхоза, за самоотверженную 
работу, З<:!_ отличные показатели в работе награжде\i 
правительством орденом «Знак Почета». В прошлом го
ду па комбайне «Коммунар» убрал 420 гектаров. В это 11-r 
году тов . Неротов вспахал на каждый 15-сильный трак
тор 259 гектаров, выполнил сезонное задание на 162°/о. 
В мае он принят в члены ВКП (б). Петров, токарь Елы
каевской 1VПС, работает замечательно, по-фронтовому, 
не считается ни с временем, ни с отдыхом, выполняет 

дневное задание на 250-300°/0 , сейчас на ремонте ком
байнов не отходит от станка. 

Деревянко Мария Варламовна- работает бригади
ром дойного гурта Мазуровекого совхоза. Ее бригада 
занимает первое место по надою молока. План по на
дою досрочно выполнен. За первое полугодие 1943 г. 
нет ни одного случая падежа. Замечательная общест
венница, хороший агитатор. 

Люди, которых мы приняли в партию, ясно пред
ставляют себе, что они сейчас обязаны работать с ут
роенной энергией на трудовом фоонте. Они так и рабо
тают: честно, добросовестно, беззаветно и преданно у 
станка, в МТС, в колхозе. совхоз~. 
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Из доклада тов. Аркуши ~ 
зав. оргинструкторским отделом обкома ВКП(о) 

В суровые дни Великой Отечественной войны совет-
ского народа с немецко-фашистскими захватчиками не
измеримо выросла тяга передовых людей в ряды боЛь~ 
шевистской партии. Это мы видим на примере роста 
нашей областной и многих городских и районных пар-· 
тийных организаций. Если за весь 1942 г. парторгани
зациями Кемеровской области было принято 2912 ge: 
ловек кандидатами в члены ВКП(б) 1 то за 5 месяцев 
этого года принято 3433. В члены ВКП (_б) за 1942 г. 
принято было 2113 человек, то · за 5 месяцев 1943 г. при
нято 1460. В Кемеровской городской партийной органи
зации за 6 месяцев этого года принято в ·кандидаты 
партии в два раза больше, чем за весь 1942 г. В Ново
кузнецкой парторганизации за 1942 г. было принято в 
кандидаты партии 637 человек, за 5 месяцев 1943 г. при
нято 1013. В Прокопьевской городской организации за 
1942 г. пр:щ-Iято 265 человек, за пять месяцев 1943 г·о-
да- 387. · 

... Усиление роста партийных организаций говорит 
также об известном улучшении работы некоторых гор
комов, райкомов и первичных парторганизаций по ~ри-
ему новых членов в ВКП (б). . 

Однако вместе с этим мы не можем не видеть серьез
ных недостатков в работе многих партийных орган<fза
ций по росту рядов ВКП (б). ~; нас имеется немало пер
вичных партийных организаций в городских и районных 
парторганизациях, которые в условиях политического 

подъема, охватившего советский народ, не растут за 

счет лучших патриотов нашей Родины. К числу район
ных партийных организаций, где неудовлетворительно 
идет рост рядов ВКП (б), относятся: Барзасская, Зыря
нская, Киселевсi<ая, l(рапивинская, Ленинск-Кузнец
ка~, Мысковекая .районные партийные- организации. Эти 
раикомы не уделяют должного внимания первичным 

партийным организациям в вопросе роста р;:щов 
ВКП(б). 

Большинство первичных партийных организаций 
Зырянского, l(иселевского. l(рашiвинского, Ленинек
Кузнецкого районов не приняли в партию за весь 
/1943 г. ни одного человека. В Титовеком районе из 24 
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riервичных организациЙ р~Йцентра i2 не приняли n 
партию ни одного человека. 

Нельзя признать удовлетворительным рост рядов 
ВКП (б) н Кемеровском районе и г. Осинниках. В этих 
организациях за 1943 г. принято в партию больше, че:м 
за 1942 г., но за этими средними цифрами мы не можем 
не видеть следующих недостатков: из 30 первичных 
партийных организаций Осинникавекого горкомС:~ 
ВКП (б) в 10 первичных партийных организациях в пер
вом полугод:и.и 1943 г. совершенно не было принято но
вых членов и кандидатов ВКП (б), а 11 парторганиза
ций не росли и в 1943·г., неудовлетворительно выпол
няется требование ЦК ВКП(б) об улучшении работы 
uo привлечению в партию лучших рабочих ведущих 
профессий ~забойщиков, навалоотбойщиков, крепиль
щиков, машинистов врубовых машин, в результате че
го за 6 месяцев 1943 г. принято кандидатами в члены 
ВКП (б) только 5 забойщиков и навалоотбойщиков. 

В Кемеровском районе из 33 первичных партийных 
организаций не было приема новых . членов ВКП(б) в 
18 парторганизациях. 

11 А К О, ф. 75, оп. :, д. 2, лл . 239-242, 244, 245, 246, 247. Под
линник . 

"' ·~ -..з ПОСТАНОВЛЕНЦЯ ПЕРВОГО ПJIEHYMA 
КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

О ЗАДАЧАХ ОБЛАСТНОй ПAPTИFIHOR ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ 
«0 МЕРАХ НЕОТЛОЖНОЯ ПОМОЩИ ШАХТАМ КУЗБАССА 
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОБЫЧИ И УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

. КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕИ» 

30 июн.я 1943 г. 

Пленум обл.астного комитета ВКП (б) постано~ляет: 
1. Считать главнейшей зада чей обкома В КП (б J, ис

полкома областного Совета, всех партийных и совет· 
ских организаций, комбинатов Кузнецкого бассейна 
помощь по развитию добычи углей, идущих на коксова· 
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ние, и улучшение их качества, строительству и вводу в 

эксплуатацию новых шахт, по добыче 1юксующихся уг
лей и углеобогатительных фабрик и обязать горкомы 
ВКП (б), исполкомы городских Советов, секретарей гор
комов ВКЛ (б) и председателей исполкомов городских 
Советов систематически следить з~ развитием добычи 
коксующихся углей, строительством новых шахт и уг
лtобогатительных фабрик, оказывая практическую по· 
мощь в выполнении постановления Государственного 
Комитета Обороны. 

2. Пленум обкома ВКП(б) обязывает начальникО!3 
комбинатов Кузбассуголь тов. Задемидко, Кемерово
уголь тов. Шелкова, управляющего трестом Кузбасс
шахтострой тов. Давыдова и управляющих трестами: 

а) обеспечить ~реднесуточную добычу углей, иду· 
щих на коксование, по Кузнецкому бассейну в соответ
ствии с установленным Государственным Комитето:\1 
Обороны планом: в 111 квартале 1943 г.- 29 050 тонн, в 
IV квартале- 31 100 и в первом квартале 1944 г.-
32 500; 

б) в кратчайший срок устранить имеющиеся недо
статки в работе трестов и шахт и принять необходимые 
меры, гарантирующие выполнение постановления Госу
дарственного Комитета Обороны по обеспечению плана 
среднесуточной добычи угля и улучшению качества кок
сующихся углей, поставляемых черной металлургии, 
окончанию строительства и вводу в эксплуатацию но

вых шахт и горизонтов по добыче коксующихся углей н 
обогатительных фабрик в сроки, установленные по
становлением ГКО. Не допускать повторения ошибок, 
имевших место в первом полугодии ,1943 г., когда мно
гие шахты первые 10-15 дней месяца не выполнялн 
суточных планов добычи и отгрузк.и угля, ~ во второй 
половине месяца штурмовали, устраивали так называе

мые дни повышенной добычи. Организовать работу 
всех шахт так, чтобы с первых дней июля каждая шах
та работала ритмично и безусловно выполняла установ
.1енный среднесуточный план добычи и отгрузки угля; 

в) немедленно укомплектовать рабочими шахты, до
бывающие коксующиеся угли, и в первую очередь шах
ты: «К.оксовая-1 », «Капитальная» треста Осинникиуголь, 
«Капитальная» треста Киселевекуголь и «Байдаевская.>> 
треста Куйбышевуголь из числа квалифицированных 
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рабочих, работа-!Ощих на шахтах Кузбасса, добываю
щих энергетические угли, укомплектовав последние за 

счет вновь прибывающих и поверхностных рабочих, мо
гущих работать на подземных работах; 

г) обесnечить организованный прием, размещение, 
создание нормальных бытовых условий и правильное 
использование шахтами все~ прибывающих рабочих в 
соответствии ·с постановлением Государственн.Qго Коми 
тета Обороны; 

д) покончить с нетерпимым положением срыва мно
гими шахтами выполнения плана подготовительных ра

бот и обеспечения необходимого фронта для выполне
ния плана угледобычи, особенно коксующихся углей. 
Установить ·такой rrорядок .в трестах и шахтах, чтобы 
из подготовительных забоев не испQльзовалась рабочая 
сила на другйх работах и чтобы снабжение подготови
тельных забоев крепежным лесом, взрывчаткой, рель
сами, шпалами и другими необходимыми материалами 
и оборудован_ием, а также обслуживание подземным 
транспортом было бы обеспечено наравне с очистными 
забоями. Установить в трестах и ко!\1бинатах Кузбасс
угu.тiь и Кемеровоуголь такой Порядок, чтобы заведую
щие шахтами одновременно с ежесуточными отчетами 

с вьiполнении щ1ана добычи и отгрузки угля отчитыва
лись ' бы за выполнение плана подготовительньi.:Х работ; 

е) навести необходимь!Й порядок в использованин 
всех имеющихся на шахтах мехацизмов и оборудования, 
поощрять рабочих и инженерно-технических работни
ков за высокопроизводительную работу механизмов; 
установить строжайший контроль за своевременным 
проведением ремонта механизмов и оборудования и 
изготовлением запасных деталей к механизмам и обо
рудованию; 

ж) покончить · с нетерпимой практикой многих шахт, 
когда главные инженеры, инженеры и техники, началь

ники участков часто занимаются второстепенными 

вопросами, тратят много времени на разрешение вопро

сов, не входящих в круг их прямых обязаннос:ей. Глав
ные инженеры, инженеры и_ техники, начальники участ

ков должны заниматься непосредственно порученной 
им работой; 

з) принять необходимые меры, обеспечивающие со
кращение до минимума эксплуатационных потерь при 
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выемке угля, дохоДящих до 40~50% высококачествен
ного угля, и своевременное проведение профилактиче

ских работ на шахтах по предупреждению возникнове
ния подземных пожаров. 

3. Пленум .обкома ВКП (б) устанавливает, что мно
гие заведующие ша~тами, начальники участков не не

сут ответственности за правильное использование ра-

·бочих и прИмирились с невыполиеннем установленных 
норм многими рабочими, с текучестью рабочей силы и 
щюгулами · и обязывает начальнии:ов Iюмбинатов Куз~ 
басеуголь тов. Задемидко, Кемеровоуголь тов. Шелко
ва и управляющих трестами покончить с таким нетер·

пимым положением, поднять ответственность заведую

щих шахтами · и начальников участков за обеспечение 
бригад на очис·rных и подготовительных работах всем 
необходимым для нормальной работы, за выполнение 
всеми рабочими производственных норм выработки, за 
прекращение текучести рабочей силм и прогулов. 

4. Обязать начальников комбинатов Кузбассуголь 
тов. Задемидко, Кемеровоуголь тов . Ш~лкова, управ 
ляющих трестами обеспечить погрузку шахтами угля и 
выгруЗку грузов, прибывающих на шахты, не допуская 
перепростоев вагонов под погрузкой и выгрузкой сверх 
установленных норм, привлекая виновных · в перепро

стое вагонов · к материальной и судебной ответствен
ности. 

5. nленум обкома вкп (б) обязывает дачальников 
отделений _Томской дороги: Новокузнецкого ~ тов. Ану
фриева, Беловекого- тов. Никольского, Топкинекого - 
тов . Кириллова и Тайгинекого- тов. Попыванава для 
обеспечения бесперебойной работы шахт по погрузке 
угля, организовать · равномерную подачу в течение су

ток по периодам порожняка шахтам под погрузку угля 

и своевременное оповещение трестов и шахт о подходе 

порожню<а. 

6. Пленум обкома ВКП (б) обязывает Прокопьев
ский, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженский, Осинни
ковский, Новокузнецкий, Киселевекий и Кемеровский 
горкомы ВКП(б): 

а) устранить в кратчайший срок имеющиеся недо
статки в выполнении постановления ЦК ВКП (б) «0 ме
рах улучшения партийной работы в угольных района х 

Кузбасса в связи с Задачей увеличения добычи угля»; 
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б) сосредоточить основное внимание в проведении 
партийно-массовой и политической работы на органи
зации социалистического соревнования среди рабочих 
и инженерно-технических работников шахт, добываю
щих коксующийся уголь, на выполнении с первых дней 
месяца ежесуточного плана добычи и особенно улучше
нии качества коксующихся углей. Добиться в кратчай
ший срок, чтобы решающие шахты по добыче коксую
щихся углей покончили с · отставанием в выполнении 
плана подготовительных работ и угледобычи, чтобы во 
втором полугодии 1943 г. покрыть свою задолженность 
государству по коксующимся углям, образовавшуюся 
за первое полугодие 1943 г.; 

в) считать важнейшей задачей городских комитетов 
партии, чтобы руководящие работники горкомов 
ВКП (б), исполкомов городских Советов лично прово
дили политическую работу на шахтах и в общежитиях 
рабочих, чаще выступали на собраниях перед рабочи
ми с политическими докладами, лично принимали на 

месте необходимые меры по устранению имеющихся 
недостатков в работе шахт, в обслуживании рабочих 
общественным питанием, систематически помогали пер
вичным партийным и комсомольским организациям в 
проведении массово-политической работы в бригадах, 
на участках, в сменах, в вовлечении всех работающих 
на шахтах в социалистическое соревнование, в привле

чении в партию лучших рабочих ведущих профессий, 
инженеров и техников; 

г) улучшить политическую работу с казахами и уз
беками, выделив для этого из городских комитетов 
партии и первичных партийных организаций опытных 
агитаторов. Организовать дополнительное количество 
чайхан для вновь прибывающих на работу в шахты ка
захов и узбеков; 

д) оказать необходимую помощь первичным парт
организациям в улучшении наглядной агитации, доход
чиво популяризирующей опыт передовых людей и быст
рейшее перенесение опыта их работы на отстающие 
участки; 

е) обеспечить, чтобы резулыать1 работы каждой 
смены, участка, бригады ежедневно были известны ра
бочим; 

ж) оказать помощь комбинатам Кузбассуголь и К.е-
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меровоуголь, трестам и 1uахтам в укомплектовании 

шахт, добывающих коксующийся уголь, рабочими из 
числа квалифициров.анных рабочих, работающих на 
шахтах, добывающих энергетический уголь, и - в укомп
лектовании последних за счет вновь прибывающих и 
поверхностных рабочих, могущих работать на подзем
ных работах, в организованном приеме, размещении, 
создании нормальных быtовых условий и правильном 
использовании шахтами всех прибывающих в Кузнец
кий бассейн рабочих в соответствии с постановлением 
ГКО. Оказывать вновь прибывающим рабочим практи
ческую помощь в быстрейшем освоении полученной И:\<r 
работы и выполнении ими установленных норм. 

7. Предложить горкомам ВКП(б) и партбюро пер
вичных парторганизаций шахт улучшить политическую 
работу по восп}fтанию у всех работающих на шахтах 
чувства ответственности перед Родиной и__ фронтом за 
выполнение порученной им работы и обязательств, взя
тых ими в социалистическом соревновании. Воспиты
вать у рабочих любовь к своей шахте, социалистиче
скую бдительность и непримиримость к расхлябанности, 
разболтанности, недисциплинированности, к лодырям, 
прогульщикам и дезорганизаторам производства, ме

шающим выполнению шахтой плана добычи угля и обя
зательств в социалистическом соревновании, 

Секретарь обкома ВКП (б) 3 а д и о н ч е н к о 

ПА К О, ф. 75. QГI. 1, д. 1, лл, 12-19. Подлинник . 

.м 19 

За 4 месяца - 4 боевые награды 

Рабочий подеобиого хозяйства Прокопьевскторrа 
Тимофей Кузьмич Телегин получил пакет с фронта. В 
пакете лежал «Боевой листок» Н-екой Дивизии. Уча, 
щенно забилось сердце отца. На первой странице круп
ный заголовок: «Слава герою-разведчику!», а под з:з
головком, в середин~ т~кста, портрет erQ сьща 1 JIЮQJfN!Q• 
rQ Коnи: 



- Как он возмужал, какой . у '-него суровый вид, -
взволнованно шептал старик. 

Да, война крепко изменила 19-летнего юношу, быв
шего ученика прокопьевской школы ФЗО Николая Те-
легина. · 

Из печатного листка Тимофей Кузьмич узнал, что 
его сын Николай Телегин считаетс;я в дивизии лихим 
разведчиком и носит звание мастера поимки «языкю~ . 

Он узнал, что за 4 месяца пребывания на фронте его 
сын ни разу не приходил из разведки без ·«живой до
бычи», которая помогает части вести боевые операции. 
Он узнал, что разведчик Телегин, проникнув однажды 
в тыл врага, обезоружил двух солдат и офицера и при
вел их в свою часть. 

Группа разведчиков, под командованием сержанта 
Телегина, шла на выполнение боевой задачи. Их ветрее 
тило около 150 немецких солдат. Укрывшись в засаде, 
советские разведчики с близкого расстояния уничтожи
ли больше половины фрицев. 

А «языка»?- вспомнил о своем задании Телегин. 
Он стремглав вылетел из засады, с разгону сбил с ног 
крайнего немца, зажал ему рот, затащил. в кусты, свя
зал его и приволок в часть. 

Четыре месяца боев. Четыре награды УI<рашают 
грудь юного сержанта-разведчика. За мужество и от
вагу НикоJiай Тимофеевич Телегин награжден медаля
ми «За отвагу» 1 «За боевые заслуги», орденами Крас
ной Звезды и Отечественной войны II степени. 

Командование части уже два раза присылало благо~ 
дарност-и родителям знатного разведчика- Тимофею 
Кузьмичу и Е,вдокии Федоровне Телегиным. Но самую 
большую радость испытали родитед·и, читая этот «Бое
вой ЛИСТОК». 

А. Ро.наненко 
'. 

Газета «К уз б а с с», 1943 ·f., 2 июля . 
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ИЗ МАТЕРИАЛОВ ПЕРВОй СЕССИИ КЕМЕРОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

12-13 июля 1943 г. 

Из выступления 
председате.11я исполкома В. А. Гоrосова 

о ходе выполнения плана развития 1Кивотноводства 

. . .. В нашей Кемеровской области многие колхозы ус
пешно справляются с задачами развития животновод

ства в условиях войны. Так, например, в 1942 г. колхо
зы Барзасекого района выполнили план государствен

ного развития животноводства: поголовье крупного ско

та увеличилось на 22,8%, овец........., на 25,4 %., свиней - на 
5,7%. В колхозах Ленинского района поголовье круп· 
нога рогатого скота увеличилось на 17%., овец___, на 
35%, свиней- на 5%. 

Колхозы этих районов наряду с увеличением пого

Ловья скота полностью выполнилц обязательные по
ставки государству за 1942 г. и сдали дополнительно 

значительное количество мяса в счет обязательных по

ставок 1943 г. 
В то 1Ке время в Зырянском, Юргинском и ряде 

других районов нашей области за 1942 г. не только не 
выполнен план развития животноводстюt; но даже сни

зилось поголовье скота против предыдущего геда. 

Необходимо .. сказать, товарищи, что по итогам на
шей работы по животноводству за 5 месяцев 1943 г. мы 
имеем по ряду районов значительное ухуДшение с на
личием поголовья скота и в результате _вместо увеличе

ния поголовья в целом по области мы вышли с умень
шением, т. е. с худшими показателями, чем те, которые 

были на 1 января 1943 г. 
На 1 апреля с. г. мы имеем в колхозах в наличии: 

крупного рогатого скота 85%, плана, свиней- 65%, 
овец и коз - 99,5. Нужно очень много поработать для 
того, чтобы обеспечить выполнение плана развития жи

вотноводства в 1943 г. 
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Из выступления заместителя председателя 
Новокузнецкого горисполкома тов. Андреева 

о ходе выполнения решения ЦК партии 
об усилении помощи семьям военнослужащих 

По .решению областного комитета партии в апреле 
проведен декадник помощи семьям военнослужащих. 

Была оказана помощь семьям военнослужащих одеж
дой на 482 тыс. руб. Выдано одежды, обуви и: других 
промтоваров- всего 31 631 вещь, в том числе около 
6000 пар обуви. Выдано мануфактуры 2543 метра, про
дуктивного картофеля и овощей 11 489 пудов, семенно
го картофеля 13 265 пудов. 4918 семьям оказана помощь 
в обеспечении топли.вом, устроено детей в детские уч· 
реждения 1432, выдано детям 22 255 подарков. Отре
монтировано 369 квартир. Предоставлено 158 комнат R 

лучшем· жилом фонде. Выдано л~оматериалов на ре
монт 203 куб. м~тра. Организовано 8 мастерских по ре
монту 11 реставрации одежды и обуви ... 

Из выступления первого заместителя председателя 
Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся 

тов. Гончареоко о продовольственном снабжении 
угольщиков Кузбасса 

... Несмотря на трудности военного времени, партия 
и правительство создают преимущественное снабжение 
продовольствием уголыциков. Так, основным категори
ям горняков-подземинков установлены самые высокие 

нормы ·снабжения: хлеба._" 1000 граммов в день, мя
са - 3200, жиров - 900, I<рупы - 2000, сахару- 500, 
картофеля - 8 I<Г в месяц. 

Для ведущих категорий подземников существуют 
особо повышенные нормы снабжения: хлеба___" 1000 
граммов в день, мяса.:_ 4500, жиров- 1000, крупы-
3008, сахару- 500, картофеля- 12 кг в месяц. 

Кроме того, специальным постановлением Государ
ственного Комитета Обороны от 15 июня 1943 г. разре
шено выдавать рабочи:м шахт Кузбасса ___" забойщикам, 
навалоотбойщикам, машинистам, механикам участков и 
другим,- добывающим коксующиеся угли, при условии 
выполнения плана добычи угля от 80%, и выше, холод
ные завтраки: хлеба- 200 граммов, сала- 50, саха
ру- 10. Помощникам мащинистовt бурильщикам 1 прq-
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'М. И, Гусев, первый секретарt.. 
Прокопьевского горкома ВКП (б) 
в 1943-1947 rr. 

М. П. Косогорова, начальник шах
ты «Зимника» треста Прокопь
евскуrоль в 1940--1944 rr. В roЛ,J,r 
войны шахте неоднократно при
сваивалось звание лучшей шахты 
Советского Союза и присужда
лось знамя Государств~нного Ко
митета Обороны. В 1942 г. тов. 
Косогорова награждена орденом 
Трудового Красного Знамени 11 в 

1943 г.- орденом Ленина 
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ходчика1и и ряду других квалификаций: хлеба--: 100 
граммов, сала~ 30, сахару- 10 ~ 

Кроме этого дополнительного питания --: завтраков, 
правительством разрешено отпускать горнякам второе 

горячее питание: 60 граммов мяса, 10- жиров, 10-
крупы. 

Д.Тiя слабых рабочих горняков организовано диети
ческое питание. Они получают в месяц дополнительно: 
мяса 1100 граммов, Жиров--: 100, крупы -750, саха
ру --: 250. Также разрешено выдавать такой же паек за 
счет подеобиого хозяйства. 

,С 1 июля с. г. правительством выданы продоволь
ственные карточки для иждивенцев рабочих угольщи
ков н ИТР: мяса-рыбы- 500 граммов, жиров- 200, 
крупы- 600, сахару- 200. Я должен оговориться, что 
за исключением городов Новокузнецка и Кемерова, где 
раньше были выданы продовольственные карточки для 
всего населения, в остальных городах этих Ю;\рточек не 

было. Теперь же иж~ивенцы Рiiбочих горняков и ИТР 
получили иждивенческие карточки. 

Из приведеиных данных видно, что для угольщиков 
установлены самые высокие нормы снабжения в стран~ 
и предоставлена полная возможность выполнения и 

перевыполнения плана угледобычи. 
Кроме того, установлено преимущества первоочеред

ного отоваривания фондов для угольщиков Кузбасса. 

Г А К О , ф . 790, оп . 1, д . 1, лл. 11 96-99, 2?4, 235. Подлинник. 
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КОМСОМОЛЬСКИЕ ЭШЕЛОНЫ УГЛЯ- ФРОНТУ! 

Комсомольцы и м_олодежь Прокопьевского рудника 
добыли в июне в свои выходные дни и нерабочее вре
мя 13 280 тонн угля. Отгружено 1 О эшелонов. 

Молодые горняки шахты «Коксовая» дали в июне 
сверх плана 3930 тонн угля, обучили 25 запальщи
ков и 14 забойщиков. Горняки шахты .N'~ 5-6- инициа
торы соревнования молодежи __, выдали 2480 тонн. Ком-
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сомольцы шахты тт. Вронашко и .Л.iатвеева в теченИе 
месяца сдела'Ли в нерабочее время по 7 выходов в за
бои каждый, Федорова- 8 выходов, Сипур и Середа · -
по 5 . . 

Молодые шахтеры шахты «3Иминка» внесjш 1300 
тонн, из них 776 тонн дали молодые рабочие второго 
участка, 460 тонн внесли 13 комсомольцев этого учасr
ка, 1130 тонн угля составил взнос молодежи шахты 
«Магана.ю> и 1540---'- шахты .NQ 3-3-бис. 

Секретарь П рокопьевского горкома 
ВЛКСМ С. В!iуков 

Газета «1\у з басс» , 1943 г . , 2! mоля. 

Ns 22 

ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ 

НА ПЕРВОМ ПЛЕНУМЕ ОБКОМА К9МСОМОЛА 

О ЗАДАЧАХ ОБЛАСТНОй КОМСОМОЛЬСКОй ОРГАНИЗАЦИИ 

В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ УГОЛЬНОЯ ПРОМЬIIiiЛЕННОСТИ 

24-25 июля 1943 г. 

Областная комсомольская организация, выполняя 
решение Цl\ ВI\П{б) от 24 сентября 1942 г. «0 мерах 
·повышения угледобычи на шахтах Кузбасса», улучшила 
свою работу в оказании помощи партийным и хозяйст
венным организациям в выполнении государственных 

заданий по добыче и отгрузке угля. На шахтах области 
работает 4194 комсомольца, из них 2610 непосредствен
но в шахтах- 369 забойщиками, 180- запальщиками, 
78- горными мастерами и сотни- другими специали
стами. Организовано и работают 63 I<амсомольсr-щ-моло
дежных участка, смен и бригад. 
Комсомольско-молодежный участок шахты «Зиминка» 

(г. Прокопьевск) июльское задание выполнил на 117%, 
участок N!! 12 шахты ~<Капитальная» (Осинники) июль
ское задание выполнил на 110%, дав сверх плана 851 
тонну угля. 1\омсомольско-молодежная бри·гаца запаль
щиков, _бригадир Алексей Степченко, шахта .N'!! 9 (Анже-
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ро-ёудженск) июльский nлан выnолнила на i70%. 
- Областная комсомольская организация имеет в сво
их рядах более 2000 молодых шахтеров, выполнивших в 
июне норму выработки на 110-350%. Молодой забой
щик-рекордист Володя Ковзель, присутствующий на 
сегодняшнем nленуме, из месяца в месяц выnолняет 

нормы выработки более чем на 3{)0% и, встав в 1943 г. 
шесть раз на рекорд, выполнил норму на 330°/о, работая 
в 27 забоях, и заработал за смену более 4000 рублей. 
Спицина, забойшяца шахты .NQ 5-6 треста Прокопьевек
уголь норму выработки выполняет на 180%; Назаренко, 
машинист электровоза шахты «Коксовая-1», носит зва
ние «лучший машинист рудника», выполняет норму на 
180--200% . Саша Бельский, забойщик шахты им. Орд
жоникидзе, норму выполняет на 1150%, и сотни других, 

Комсомольцы и молодежь Кемеровской области, 
включившись в соревнование в честь XXV годовщины 
комсомола , по инициативе комсомольцев шахты .NQ 5-6 
треста Прокопьевсi<уголь дали в нерабочес время в мае 
и июне 60 000 тонн у г ля. 

ПА К О, ф, 126, оп. l, д. 5, лл. 4-5. Стеноrрамма. 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕЛУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ И ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б) 

О ШИРОКОМ ПРИМЕНЕНИИ 8 КОЛХОЗАХ 
И СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ ГОРИНСКИХ МЕ'ТОДОВ ТРУДА 

НА СЕЛЬСI(ОХОЗЯПСТВЕННЬIХ РАБОТАХ 

2 августа 1948 г . 

Облисполком и обко,1;1 ВКП (б) отмечают, что кол
хозник колхоза «Труженик» Ижморского района, тов. 
Горин Тимофей Васильевич, выполняя постановление 
СМК СССР и ЦК ВКП (б) о проведении весеннего сева 
в лучшие агротехнические сроки, добился крупного ус
пеха в поднятии производительности труда. Работая на 
двух парах лошадей, со сменой через к-аждые 3-4 ча
са, тов. Горин Т. В. велахал конным плугом за период 
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~eceRНero сева и паровспаiпки 180 гектаров землИ, 
вспахивая в отдельные дни до 8 гектаров. 

Почин тов. Горина широко подхвачен колхозами н 
колхозниками Ижморского района, где сейчас уже 103 
пахаря-горинца на сменных лошадях достигли трех и 

более гектаров пахоты на плуг за. день, что дало воз
можность колхозам Ижморсi\ого района до 15 июля 
1943 г. полностью выполнить план вспа_шк~-r паров в ко
личестве 20 тыс. гектаров. 

Облисполком и обком Вl(П (б), придавая особо важ
ное значение горинеким методам труда в условиях Оте
чественной войны, постановляют: 

1. Рекомендовать всем колхозам и совхозам области 
широко применять на пахоте, посеве рядовыми сеялка

ми, сенокошении и уборке хлебов простыми уборочными 
машинами работу на сменных лошадях по методу кол
хозника Горина Тимофея Васильевича. 

2. Предложить райисполкомам, райкомам ВКП (б), 
райзо, машинно-трактор'ным станциям и совхозRм, пар
тийным и комсомольским организациям широко внед
рить горинекие методы труда на пахоте, посеве рядовы

ми сеялками, сенокошении. н уборке хлебов простыми 
уборочными машинами во всех колхозах и совхозах 
области и организовать социалистическое соревнование 
между звеньями, бригадами, колхозами, колхозниками, 
совхозами и рабочими совхозов за вь~сокую производи
тельность труда на уборке урожая, за проведение убор
ки в сжатые сроки и без потерь и за досрочное выпол
нение обязательств перед государством по сдаче хлеба 
и других сельскохозяйственных продуктов из урожая 
1943 r. 

3. Предложить райкомам Вl(П (б), редакторам обла
стной и районных 1·азет широко освещать в областной 
и районной печати, а таi<:же по радио оnыт передовых 
колхозников й рабочих совхозов, добившнхся высокой 
производитею,ности труда по методу тов. Горина Т. В . 
на уборке урожая и других сельскохоэяйстuенных ра
ботах. 

Председатель облисполкома В. Г о г о с о в. 

Секретарь обкома ВКП(б) С. Задион.ttен.ко 

Газета «К уз б а с С», 1943 r., 3 августа. 
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м 24 
ИЗ ИНФРРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТРУКТОРСКОГО 

ОТДЕЛА ОБКОМА ВКП(б) О РАСПРОСТРАНЕНИИ 

МЕТОДА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

НА СЕЛЬСКОХОЗ.ЯАСТВЕННЬIХ РАБОТАХ ПАХАР.Я 

КОЛХОЗА «ТРУЖЕНИК» ИЖМОРСКОГО РАПОНА 

Т. 8. ГОРИНА 

Не ранее 16 авгус1·а 1943 г. 

В период весеннего сева 1943 г. nахарь колхоз а 
«Труженик» Ижморского района Тимофей Васильевич 
Горин, совершенствуя на nахоте метод работы на смен
ных лошздях, вnервые nримененный красноярским ком
сомольцем Валентином Нагорным, доб1чrся высокой 
nроизводительности труда. 

Опыт работы знатного пахаря тов. Горина бьiл го
рячо поддержан пахарями Ижморского района, развив
шийся впоследствии в массовое движение нагорновцев
горинцев. Горин Т. В. nри норме вспашки на двухле
мешный nлуг 1,20 га в среднем пахал по 4-5 га, а в 
отдельные дни - по 8 га, вспахав за период весеннего 
сева и паравспашки 300 га и заборонив около 800 га, 
тогда, как средний пахарь вырабатывал за это же вре-
мя не больше 15-20 га. · 

Работая на двух парах лошад\Й, он чередовал их 
чере:1 каждые 4 часа работы. За лошадьми был установ
т='н хороший уход, подогнана сбруя .. При подборе ло
шадей были учтены также равные силы и одинаковый 
шаг. 

При простом математическом расчете, когда шири
на захвата двухлемешного плуга равна 60 см, в течение 
часа путем длинных гонов (до полутора километров) 
Горин делал 5,5 прогона, вспахивая за час примерно 
до 0,5 га, а за 16-часовой рабочий день___, 8 га. 

Применяя горинекий метод работы , 15-летний па
харь Иж~.юрского района Владимир ГриТ'IИН вместе с 
напарником 14-летним, Попугаевым Дмитрием довел 
вспашку на двухлемешном плуге до 9,6 га в день. Па
харь колхоза «Первая пятилетка» этого же района 
Василий Савинцев однолемешным плугом поднимал за 
день до 3,5 га при норме 0,75 га. Пахарн тт. Голубев, 
Березкии вспахивают по 3,75 га в день. В Iюлхозе 
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«iруд крестьянина» молодые пахари-девушки Маруся 
Журбенко и Мария СиJiкова вместо 0,70 га стали вспа
хивать на однолемешном плуге по 3,03 га в день, 14-
летний пахарь из колхоза «Новая Заря» Кемеровского 
района Александр Ценев, применяя метод Горина н.а 
пахоте бычками, стал вспахивать в день по 1-,5· га при 
норме 0,35 га. 

Кроме высокой производительности труда, горинекие 
методы работы дают громадную экономию в использо· , 
вании сельскохозяйственного инвентаря и квалифициро
ванной рабочей силы. Один горинекий плуг заменяет · 
7 плугов, один пахарь и конюх заменяют 7 квалифици
рованных пахарей и трех-четырех конюхов. 

В колхозе «Красный орден» Тисульекого района на 
вспашке паров работаJlО 8 однолемеlliных плугов, вспа
хивая за день 4 га. При применении горинекого метода 
труда ко.пхозу оказалось достаточным оставить на пахо

те лишь 3 муга с тремя пахарями, которые вспахивали 
свыше 9 га в день. 

Горинекий метод работы лучше сохраняет в работо
способном состоянии живую тяrJ]овую силу. При обыч
ной практике работы rta лошадях лошади находятся в 
рабочей упряжке с 4 часов утра до 10 часов вечера, зn 
это время лошадям дается отдых один раз на 4 часа, 
что ведет к утомлению лошадей и низкой производи· 
тельности в работе. У тов. Горина лошади строго чере· 
дуются: через 4 часа работы четыре часа отдыха. Спе
циально прикрепленный конюх хорощо ухаживает за 
лошадьми, в результате чего, несмотря на большую ра
боту, выполненную лошадьми, они имеют хорошую упи
танность. По производительности две пары лошадей 
пахаря Горина заменяют 14 лошадей обычных пaxapeii, 
что позволяет колхозу использовать лошадей на других 
необходимых работах. 

Колхозники Ижморскпго района, применяя методы 
организации труда Тимофея Гарина, до 15 июля 1943· г. 
nолностью выпо:шили план вспашки паров, вспахав 

20 тыс. га. В период весеннего сева и паравспашки в 
районе насчитывалось 103 пахаря-горинца, каждый в 
среднем за день вспахивал однолемешным плугом по 

3 га, двухлемешным - 6-7 га. 
На период зяблевой вспашки во всех колхозах 

Ижморского района устанавливается два горинеких 
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nЛуга, которые будут пахать август-сентябрь и несколь
ко дней октября, в среднем поднимая за день по району 
300 га, что позволит вспахать 20-30 тысяч гектаров зя
би, заложить прочный фундамент для урожая 1944 г. 

По севу озимых Ижморс1шй район идет передовым в 

области, выполнив на 15 августа 1943 г. план посева 
озимых на 20%. 

С большим успехом горинекий метод работы приме
няется и на других видах сельскохозяйственных работ 
( сенокЬшении, косовице хлебов). В колхозе имени Кар
ла Маркса Ижморского района машинист сенокосилки 
тов. Земцов, работая на сменных лошадях, выкашиваir 
до 9 га, т.ов. Терентьев В. из колхоза «Красный путило
вец» того же района выкашивал по 6 га в день. Маши
нисты сенокосилок колхоза «Победитель» Тисульекого 
района тт. Сад~ков, Натушков, · Уткин скашивали каж
дой косилкой в день по 4,5 га, после перехода на смен
ную работу лошадей стали скашивать по 7 га в день. 

В колхозе «Красный победитель» этого же района до 
применеимя горинекого метода на 12 машинах вьшаши 

вали траnы по 28-30 га в день. Перейдя на сменную 
р аботу лошадей , 4 машины ста·ли сi<ашивать в день по 
45 га . 

С новой силой развернулось горинекое движение в 
Ижморском районе на уборке хлеба. Машинист колхоза 
имени XVIТ партсъезда Надежда Козлова, работая на 
сменныJ<; лошадях, скашивает лобогрейкой 11,8 га в 
день, доведя выработку в отдельные дни до 119 га. Ма 
шинист жатки-самосброски из колхоза «Знамя труда» 
Беляцкий nетр за 4 дня скосил 6(} га ржи, убирая за 
каждый день 17 га. Машинист Федор Халявка v.з этого 

же колхоза убирает до 16 га в день. 
Бюро Кемеровского обкома BKn (б) и облисполком, 

придавая особо важное значение горинеким методам 
организации труда, своим постановлением от 2 августа 
1943 г. предложили широко внедри'Гь эти методы ю1 
сельскохозяйственных работах ~на пахоте, посеве ря
довыми сеялками, сенокошении и уборке урожая 
простыми уборочными машинами ·- во всех колхозах 
области. 

Колхозы Анжеро-Судженскоrо, Топкинского, Юргин
СКОГ(), Тнсульскоrо, Кемеровского районов горячо под
хватили опыт горинцев и широко применяют методы 
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tов. ropюi:a на сенокошении и. уборочных работах. Ко
сарь колхоза «Новый мир» Юргинского района Г. Е. 
Гутов, работая на сменных лошадях, в день скашивает 
хлеба по 7-7,5 га. Колхоз «Красный победитель» Ти
сульского района, Используя простейшие уборочные ма
шины на уборке хлеба по горинекому опыту, достиг 
высокой rтроизводительности. Если раньше работало 
14 машин, выкашивали в среднем по 40-45 га в день, то 
сейчас эта площадь убирается четырьмя 1\Iашинами. В 
колхозе «Донбасс» Кемеровского района 16-летний 
колхозник Александр Зарубин 1 августа, работая на 
сменных лошадях, скосил 12 га ржи, в наследующие 
цни довел выработку до } ,2,,3В га nри уро:жае 12 центне
ров с га. В колхозе «Красная весна» того же района 
14-летний Данил Гулевич скашивает по методу т. Го
рина 10,37 га в день. В колхозе « 1\узбасс» 14-летний 
Токмаков Геннадий в исключительно трудных для косr)
вицы условиях скашивает по 8 га в день при норме 
3 га. 77-летний колхозник артели «Красный боец» Ти
товского района Яков Давыдович Скарюпин с 5 августа 
на уборке рж_и перешел на горинекий метод работы и 
стал скашивать свыше 8 га в день nри норме 4 га, СКС1-
сив за 9 дней работы 80 га ржи, а 16 августа, работая 
со своими внуками 12-летним Михаилом и 9-летним 
Александром, убрал 20,7 га хлеба. Инвалид Отечест
венной войны Ветиганцев из колхо:~а «Вперед» IОргин
ского района на самосброске скашивает в день по 7,7 га. 
Колхозник Доющенка из колхоза того же района ска
шивает по 8,76 га в день. 

Каждый день на уборке хлеба дает нам новые и но
вые показатели высокой производительности труда ста
хановцев-горинцев. 

Горинекий метод работы ценен еще и тем, что своей 
простотой он доступен для каждого колхозника - под
ростка, женщин, стариков. 

На прошедших в конце июля районных совещаниях 
партийно-хозяйственного актива с обсуждением поста
новления СНК СССР и ЦК ВКП (б) «06 уборке урожая 
и заготовке сельскохозяйственных продуктов в 1943 г.>> 
горинеким методам работы было уделено большое вни
мание. Колхозы ряда районов области после примене
ния на практике горинекого метода работы пересмотрс
ли рабочие планы, произведя расчеты на уборочных 
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работах простейшими машинами, исходя из горинекой 
организации труда. 

Однако в некоторых районах области горинекий ме
тод работы внедряется очень медленно. Например, крун
ный сельскохозяйственный Кузнецкий район в 75 кол
хозах имеет на уборке люпь 13 горинеких звеньев. 
Установлены и факты противодействия горинеким мето
дам работы. 

Зам. зав. органuзацаонно-uнструкторскuм от
делом Кемеровркого обкомfl, ВКП (б) 

· Захватава 

11 А К О, ф. 75, оп. б, д. 122, стр . 16-20. Подттник . 

.м 25 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРКОМА ВКП(б) 

КЕМЕРОВСКОМУ ORKOMY ВКП(б) О ТРУДОВОМ 'подъЕМЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ r. НОВОКУЗНЕЦКА В СВЯЗИ 

С ОСВОБОЖДЕНИЕМ 1'. ХАРЬКОВА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

24 августа 1943 г. 

23 августа в 8 часов 30 минут по московскому вре
мени прошла радостная весть по всему городу о том, 

что вторая столица Украины г. Харьков освобожден от 
гнета немецко-фашистских мерзавцев. В эту ночь слу
шали передачу у репродукторов на улицах, площадях, 

в квартирах гор. Новокузнецка тысячи трудящихся ... 
На заводах, фабриках, шахтах, на железнодорож

ном транспорте в эту ночь состоялись митинги. Засту
пая в ночь на смену, слесарь завода тов. Макаренко 
сказал: «Сегодняшнее сообщение наполняет меня но
выми силами, и я не стыжусь слез. Это слезы радости и 
счастья. Я встаю на новую операцию и даю слово срабо
тать сегодня не менее чем за троих и до конца месяца 

не снижать этого показателя». В эту ночь проходчик 

новой штольни· шахты имени Димитрова т. Кожушко 
сказал: «Я сделаю 6 отпалок, дам 6 погонных метров 
ухода». 



24 августа по всем предприятиям, шахтам, транспор
ту, учреждениям и учебным заведениям проводились 
митинги, посвященные освобождению г. Харькова. На 
многих предприятиях объявлена стахановская фронто
вая вахта до КОi-ща месяца. Рабочие, ИТР и служащие 
брали на себя обязательства. В своих выступлениях ме
таллурги г,шорили: «В третьем квартал~ мы должны 
ликвидировать весь долг стране и дать сверх плана ты

сячи тонн чугуна, стали, проката, кокса». 

Коксовики взяли обязательство дать высококачест
венный кокс, этим самым обеспечить бесперебойную 
работу домен, дзть максимум коксового газа. В домен
ном цехе все смены взяли обязательства- обеспечить 
выполнение плана цехом и дать сверх плана 1000 тонн 
чугуна. _Мартеновский цех N2 1 взял обязательство по
крыть долг, 3350 тонн стали, который образовался за 
прошлые месяцы. Коллектив мартена N'!.> 2 взял обяза·· 
тельство выполнить план к 26 августа, дать 2000 тонн 
стали сверх плана. В этот день комсомольско-молодеж

ная смена выполнила план на 106%. Лучшие ста · 
левары 15-й печи выполнили план на 191%, дали три 
плавки сверх плана. Сталевары 12-й печи тов. Лутов вы
полнил план на 118%, тов. Нюда- на 117, тов. Лучи
нов- на 135, то:е. Ряскин (8--я печь) -на 112%, Черни
ков- на 108%. Разливщик Гончаров ра~лил 3 ковша 
без брака. Бригадир щитовиков тов. Еошов со своей 
бригадой разгрузил 101 вагонов железного лома при 
норме 25-30 вагонов. 

Прокатчики рельсебалочного цеха и блюминга взяли 
обязательство работать самоотверженно, ПJ?ИНять все 
меры к выnолнению августовских обязательств. Засту
пая на смену, вторая бригада цеха блюминга под руко
водством мастера тов. Тарарашкина взяла обязательст
во при норме 345 слитков прокатать 400. Бригада на
гревательных колодцев, работающая под руководством 
мастера тов. Харьковского, заступая на смену, взяла 
обязательство обеспеЧить прокат 375 слитков. Бригада 
тов. Тульского (рельсобалочный цех) в этот день дала 
75 тонн nроката сверх плана. Фрезеровпшк одноrо за
вол.а тов. Гераскин взял обязательство давать не менее 
как 1100%. Токарь механического цеха N!? 4 тов. Голов
ченко выступил на митинге и взял обязательство ;т,о 
конца месяца давать це меньше как 500%. В этот день 
Oli дал 1200%, 
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Токарь 2-го механического цеха тов. Калиниченко го
ворил: «Близок день, когда вся Украина, вся наша Со
ветская Родина будут праздновать свою победу. Чтобы 
приблизюь этот желанный день, хочется работать не 
покладая рук. Я не отойду сегодня от станка, пока не 
выполню четырех норм, а месячный план выполню не 
меньше кю: на 250%. Пусть продукция сверх плана бу
дет моим подарком Красной Армию>. 

Все выступления были проникнуты стремлением ока
зать помощь героиче~кой Красной Армии в ее борьбе с 
ненавистным врагом. 

Зав. оргинструкторским отделом Г!( В!(П(б) 
Самойлова 

ПА К О, ф. 75, оп. 2, д. 472. л. 78. Подлинник. 

Jё 26 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ РАБОТНИКОВ 

КЕМЕРОВСКОГО КОКСОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

За образцовое выполнение заданий Государствен
ного Комитета Обороны по пршрводству коксохимиче
ских продуктов и освоение новых видов продукции на

градить: 

Орденом. Ленина: 
1. Дименко Виктора Ефимовича- начальника кок

сового цеха. 

2. Зайцева Андрея Максимовича - дверевого кок-
сового uexa. 

3. Збарского Василия Макаровича- шамотчика коr\· 
совых печей. 

4. Максимова Виталия А.пексеевича - директора. 
5. Терехова Сергея Лукьяновича- главного инжене

ра*). 
Газета «К уз б а с С», 1943 г., 3 сентября. 

*) Этим Указом, кроме того, награждено орденам Трудового 
Красного Знамени 17, орденом Красной Звезды- 19, орденом «Знак 
Почета»- 41, медалью «За трудовую доблесть»- 22, медалью «:3а 
трудовое отличие» - 26 работников коксохнмнческоrо завода. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА КЕМЕРОВСКОГО 
ОБКОМА ВКП(б) О ЗАДАЧАХ ОБЛАСТНОй ПАРТИйНОй 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА ДОНЕЦКО·й ОБЛАСТИ, 
ОСВОБОЖДЕННОй ОТ НЕМЕЦКОй ОККУПАЦИИ 

22 се~тября 1943 года 

Заслушав доклад секретаря обкома · ВКП (б) т. Ту
шунова ь задачах областной партийной организации пu 
оказанию помощи в восстановлении промышл~нности и 

сельского хозяйства Донецкой области, освобожденной 
от немецкой ою<упации, пленум · областного комитетя 
ВКП (б) считает, что организация помощи в восстанов
.пении промЫШJ!енности и сельского хозяйства Донецкой 
области является одной из важнейших задач партий
ных, комсомольских и советских организаций Кемеров
ской области. 

По инициативе коллективов рабочих, инженерно
технических работников и служаших заводов, шахт, 
железнодорожного транспорта, организаций и учреж
дений, колхозников, специалистов сельского хозяйства, 
рабочих совхозов, машинно-тракторных станций горо
дами и районами облает» выделено для востановленин 
предприятий Донецкой области значи'I'ельное количест
во оборудования для шахт и заводов, инструментов, 
строительных материалов, скота, птицы, продовольст· 

вия, одежды и обуви, оборудования для детских яслей 
и врачебных кабинетов и много предметов широкого 
потребления. 

На предприятиях г. Кемерова собрано в помощh 
Донбассу 38 различных станков, 275 силовых трансфор
маторов, 10 электромоторов, 10 насосов для шахт, бо
лее 12 тыс. предметов различного электрооборудования, 
30 тыс. 1шрпича, 1615 детских трикотажных вещей. а 
также много обуви и одежды. 

Предприятия г. Новокузиедка выделили в помощь 
Донецкой области ~00 электромоторов, 200. метров ка
беля. 10 800 меРров электропровода, 8 тонн uветного ме
талла, 600- рельсов и балок, ЮО- кровель~го желе
э а1 3000 штук разного щ~хтного инструмента, 1200 пар 
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ботинок и галош, 11 тыс. лопат. Предприят·ия и учрежде
ния города Про-копьевека посылают для угольщиков; 
Донбасса шахтное оборудование, технические материа
лы. несколько комп.пектов оборудования для детских са
дов, яслей, школ, врачебных кабинетов, столовых и; 
библиотек. 

Колхозники и колхозницы Тяжинекого района реши.
.пи отправить колхозникам Донецкой области 100 лоша
дей, 250 голов крупного рогатого скота, 1000 овец, 260 
свиней, 200 пчеласемей и сельскохозяйственные про
дукты. 

Во всех городах и районах области среди трудящих
ся развертывается социалистическое соревнование з~ 

максимальное оказание братr.кой пом.ощи Донецкому 
бассейну. ~ 

В целях оказания мю.::симальн·ой помощи по восста
новлению промышленности и сельского хозяйства До
нецкой области, освобожденной от немецкой оккупации,. 
пленум областного комитета ВКП (б) постановляет: 

1. УтвЕ-рдить постановлеFие бюро обкома ВК:П (б) orr 
10 сентября 194S г. «Об оказании помощи в восстанов
лении промышленности и сельского хозяйства Донецкой: 
области, •Jсвобожденной от немецкой оккупации». 

2. Предложить горкомам и райкомам В КП (б) и лич
но nервым секретарям горкоl\юв и райкомов принят:ь 
необходимые меры по оказанию всемерной помощи До
нецкой области по организации сбора и изготовлению 
заводского и шахтного оборудования, сельскохозяйст
I~енных машин, строительных мат~риалов для восста

новления предприятий, МТС, совхозов и колхозов, а 
также по выделению продовольствия, скота, одежды и 

обуви для трудящихся Донбасса. 
3. Обязать директорrJв заводов, управляющих уголь· 

нымн трестами, руководителей транспортных предприн
тий и всех руководителеfr предприятий и учреждений 
области наметить практ.!-fческие мероприятия по оказа
нию помощи Донецкой области в восстановлении шахт, 
заводов, железных дорог, машинно-тракторных станций 
и совхозов. Выявить на всех предприятиях излишне~ 
оборудование и материалы, изыскать возможности из
rотовленпя необходимого оборудования п материалов 
для Донбасса и обеспечить своевременную их отправ~у 
по ц(tзначению, 
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4. Предложить городским и районным комитетам 
ВКП (б) еще шире развернуть массово-политическую 
работу среди трудящихся области по ока1анию помощи 
родному Донбассу. Кампания братской по:мощи Кузбас· 
са Донецкому бассейну должна быть массовым, всена· 
родным движением, проявлением патриотизма и безгра 
ничной любви трудящихся Кемеровской области к Ро
дине. 

Организовать в каждом городе и районе социали
стическое соревнование за право участия в сопровожде

нии эшелонов, направляемых в города и районы До
нецкой области. 

5. Обязать редактора областrюй газеты «Кузбасс>>· 
тов. Бабаянца, редакторов городских и районных газет 
nовседневно освещать в газетах ход проводимой кампа
нии по оказанию помощи Донбассу, освобожденному от 
немецкой оккупации. 

6. Пленум областного комитета В:КП (б) призываеr 
коммунистов, комсомольцев и всех трудящихся Кеме
ровской области оказать всемерную помощь Донецкой 
оnласти в быстрейшем восстановлении промышленно
сти и се.пьскоrо хозяйства, разрушенных немецкими ок
купантами.; 

Секретарь Кемеровского обкома ВКП(б) 
С. 3 а д и о н ч е н к о 

ПА К О, ф. 75, оп . 1, д. 1, лл. 23- 26. ПодJJинн ик . 

16 28 

И~ ИНФОРМАЦИИ ОСИННИКОБСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ 

КЕМЕРОВСКОМУ ОБКОМУ ВКП(б) О СБОРЕ 

СРЕДСТВ В ПОМОЩЬ ТРУДЯЩИМСЯ ДОНЕЦКОй ОБЛАСТИ 

27 сентября 1943 г. 

С 9 сентября с. г. проходиJiи посменные собрания, 
где рабочие, инженеры, техники и служащие единодуш
но Qткликнул,ись fla патриотическую инициативу трудя-
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щихся других городов нашей области. На этих собрани
ях рабочие, инженеры и техники включились в фронто
вую декаду. 

· На собраниях рабочие, инженеры, техники и служа
шие rз один голос заявили: «Фашистские разбойники 
ра3рушили Донбасс, но мы поможt:м восстановить его. 
Мы отчислим свои трудовые рубли и другие средства в 
помощь нашим братьям-донбассовцам, пострадавшим от 
нr.мецких захватчиков». 

Рабочий участка N!! 4 шахты «Капитальная» тов. Во
лошенко на собрании заявил: 

- Радость меня охватила, когда услышал, что Дон
басе освобожден нашими доблестными войсками. . 51 
клянусь перед Родиной и воинами, 4ТО буду работатr.) 
еще .11учше! В фонд помощи трудящимся Донецкой об
:пасти я отчисляю 1000 рублей и 100 кг картофеля. 

Рабочий той же шахты тов. Шаров сказал: 

- Чувство радости и гордости охватывают меня и 
всех нас, горняков. Донбасе наш! Но он разрушЕн. Его 
требуется восстановить и мы его восстановим своим ста
хановсюп.т трудоы. В помощь пострадавшим я отчисляю 
1000 рублей, 100 кг картофеля. 

С таю1м же па1риотическим rюдъемо.r·л проходили 
собрания и на других шахтах и предприятиях города. 

На 22 сентября 1943 года по шахтам было собрано: 
шахта ;Ng 4- 65 000 руб., 3500 кг картофеля; 
шахта N!! 9 -- 20 000 руб., 4700 кг картофеля; 
шахта .N!! 10-170 500 руб., 12 600 кг картофеля. 
Рабочие и служащИе хлебокомбината отчислил и 

7680 руб., 3 тоннь1 картофеля и выделили из своего 
подеобиого хозяйства 10 голов поросят. Трудящиеся 
пищепромкомбината в помощь трулящимся Донецкой 
области выделили 10 голов поросят. Коллектив сотруд
никоn горзо выделил 10 голов рогатого скота (молодня
ка) и поросят. Молочно-овощной совхо~ выделил 30 го
,Jiов рогатого скота (молодняка) и поросят. Рабочие и 
служащие кирпичного завода для Донецкой области 
изготовили 100 000 штук JШрпича за выходные дни. Ко-1-
лектив сотрудников орса выделил 4110 руб . , 1002 :с· 

картофеля, собрал 23 предмета разных вещей. Ко.'<
лектив Осинторr а собрал 2780 руб., 700 I{Г картофеля Ji 
527 различных предметов посуды . · 
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Общая собранная сумма на - 22 сентября составляет 
821 396 руб., картофеля- 60 741 кг. 

Зав. отделом пропаганды u агитации 
Осинниковского гортш.ма ВКП(б) 

Руднев 

nА к О, ф'. 75, оп. 2, д. 531, лл. 48-49. ПодЛIIННИJ< . 

.N!t 29 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА КЕМЕРОВСКОГО 

КОКСОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

За обра'3цовсе выпоЛнение задания Государственно
го Комитета Обороны по производству коксохимических 

продуктов и освоению новых видов продукции награ

дить Кемеровский !(оксохимический завод орденом Л!;
нина. 

Председатель Президиуhtа Верховного Совета СССР 
М. Калинин. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

Москва, Кремль, 30 сентября 1943 г. 
А. ГоркuN 

Г а зета «К уз б а с с», 1943 г., 2 октября . 

.N!t 30 . 
J;IOMOЩb ТРУД.ЯЩИХС.Я КУЗБАССА 

ОСВОБОЖДЕННОМУ ДОНБАССУ · 

В Мариииске формируется эшелон с подаркамн 
Донбассу. В маршруте 40 вагонов, из них 32 ватона с 
крупным рогатым скотом, овцами и .свиньями, 6 вагонов 
будут нагружены картофелем, 2 вагона -- овощами. 

75 



Эшелон будет сопроnождать тов. Картавая. звеньевая, 
депутат Вер-ховного Совета СССР. 

Старатели артели имени Чкалова прииска Малой 
Кондомы (председатель артели тов. Ащеулов М. Д.) 
внесли полкилограмма золота в фонд восстановления 
Донецкой области. 

100 телят, овец, свиней, 300 пудов картофеля, 12 пу
дов гороху, 6 пудов гречихи, плуги, бороны вносят в 
фонд помощи Донбассу колхозники села Ново-Орловка 
Ижморского района. 

«К у з б а с С» , 1943 г, , 16 окт_ября , 

.N!! 31 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КЕМЕРОВСКОГО 

ОБКОМА ВКП(б) О РАБОТЕ ОБКОМА ВЛКСМ 

ПО РУКОВОДСТВУ СЕЛЬСКИМИ КОМСОМОЛЬСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

22 октября 1943 ? . 

Заслушав и обсудив доклад секретаря обкома 
ВЛКСМ тов. Скиба о работе обком. а HJJKCM по руко
водству сельскими комсомольскими организаuиями, бю
ро обкома ВКП (б) отмечает, что сельlкие комсомолr)
ские организации области провели большую работу на 
весеннем севе и уборке урожая. 

Многие комсомольские орrа11изации являются дейст
витеJiьными помощниками партийных организаций в де
ле мобилизации колхозников на быстрейшее окончание 
уборки, обмолота урожая и выполнения хлебопоставок 
государстцу. К.омсомолпская организация колхоза «Пч~
ЛЦ» Кузнецкого района хорошо организовала труд ком
сомольцев и молодежи на уборке урожая, сумела пра
вильно сочетать хозяйственную деятельность с широкой 
массово-политической работой и тем самым помогла 
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колхьзу закончить в срок вrе с-ельс·кохозяikтвенные р~г
боты и досрочно выполнить план хлебопоставок госу
дарству. Хорошо работает комсомольская органи~ация 
колхоза имени XVIII партсъезда Крапивинекого района; 
все комсомольцы этоrо колхоза показываКJт пример 

самоотверженного о-r:ношения к труду, комсомольцы 

выработали в текущем году каждый до 417 трудодней. 
Следуя примеру комсомольцев, все колхозники также 
перевыполнили установленный минимум трудодней, и 
колхоз успешно справился с уборкой и обмолотом уро
жая. Комсомольская организация колхоза с мая по ок
тябрь 1943 г . выросла с 4 до 18 человек. Также хорошо: 
работают комсомольские организации колхозов «Пер
вая пяти.'Iетка» Ижморского района, «Новый труд» Ан
жеро-Судженского района, имени 15-леrня Октября 
Прокопьевс.кого района и ряд других сельских комсо
мольских организаций . 

... Бюро обкома ВКП (б) считает неудовлетверитель
ной рабо·Iу обкома комсомола и многих районных коми
тетов комсомола по вовлечению молодеЖи в комсомоль

ские организации колхозов, машинr-ю-тракторных стан

ций, совхозов и созданию комсомольских организаций в 
каждом !-.:олхозе, вследствие чего в 670 колхозах обла
сти нет первичных комсомольских организаций, а мно < 
гие комсомольские организации в колхозах очень мало

численны. В таких районах, как Юрrинс.кий, из 101 
колхоза нет комсомольских организаций в 44, в Кузе
деевском районе из 117 колхозов в 71 нет комсомоль
ских организ.аций, в Тяжинеком районе из 112 колхозов 
нет комсомольских организаций в 71 колхозе, в Белов
еком районе из 92 колхозов нет комсомольских органи
заций в 27, в Мариинеком районе из ~U коJ1хозов в 20 · 
колхозах нет первичных комсо~ольсrшх организаций. _ 
Аналогичное положение и в других районах. 

В 1943 г. вследствие отсутствия ррста во многих кол-
хозных комсомольских организациях, в связи с уходом ~ 

комсомольцев в Красную Армию, на производство, в: 
ФЗО и ремесленные училища распались 103 сельские: 
комсомольские организации. Плохо поставлено делш 
подбора и воспитания I<амсомольских hадров . Семина
ры, инструктивные совещания секретарей сельских ком
сомольских организаций и районные собрания комсо
мольского актива проводятся редко. 
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Несмотря на то, что во многих комсомольских орга
низациях срок полномочий секретарей истек, отчеты н 
выборы секретарей не проводятся, что снижает ответст
ненность секретарей перед комсомоj1ьскими организа~ 
циями и нf· способствует развитию кригики недостат
ков их работы. Из 8 райкомов ВЛКСМ, где см:енились 
первые секретари, отче1ы и выборы . были проведены 
только в одном Барзасекам районе. 

Проверкой обкома ВКП (б) установлено, что многие 
районные комитеты комсомола в последнее время само
устранились от руководства комсомольскими органи~а

циями в сельских школах, не ведут работы по вовлече 
нию школьников старших классов в комсомол, не помо

гают директорам и преподавателям школ в наведении 

надлежащей дисциплины, повышении успеваемости и 
охвате обучениеNт всех детей школьного возраста, недо
статочно привлекают комсомольцев- учителей сель
ских школ к активному участию в проведении полити

ческой работы на селе. 
Бюро обкома ВКП (б) особенно считает нетерпимым, 

что некоторые райкомы и обком комсомола не уделяют 
в своей повседневной работе необходимого внимании 
оказанию помощи школьникам- детям фронтовиков. 

Все эти крупные недостатки в работе сельских ком
сомольских организаций являются следствием неудов
.:r етворительного руководства обкома BJIKCM райкома.
ми и сельскими комсомольскими организациями . Обком 
ВЛКСЛ'l плохо связан с раЙJ<ома:м:и комсомола и пер
вичны:ми комсомолt.скими организациями села, слабо 
вникает в их работу, не обобщает опыта лучших, слабо 
реагирует на запросы райкомов и комсомольских оргн
низаций села, не принимает решительных мер к немед
ленному устранению серьезных недостатков в работе 
комсомольских организаций на селе. · 

Руководящие работ~ики обкома BЛKCJ\·l редко бы
вают в сельских J<ОМсомольских организациях и не ока

зывают им необходимой помощи в улучшении работы 
среди сельской молодежи, вовлечении ее в комсомол и 
организационном укреплении комсомольских организа

ций колхозов, совхозов и машинно-тракторных станций. 
Бюро обкома ВКП (б) отмечает, что многие райкомы 

партии не уделяют необходимого внимания руководству 
райкомами кuмсомола и комсомольскими организациu-
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1 

ми. 11артийный актив раfюнов, часто быв.ая в колхозах, 
машинно-тракторных станциях и совхозах по проведе

нию раз.лиL:ных хозяйственно-политических кампаний, 
мало интересуется работой комсомольских организаций, 
не оказывает им необходимой помощи, недостатоЧНQ 
прив.лекает комсомольские организации и молодежь к 

проведению в жизнь хозяйственных и политических ме
роприятий. Райкомы ВКП(б) К:иселевского, Прокош, 
евского, Ленинск-К:узнецкого, Иж:vюрского и Мариш-I
ского раj1онов примирилмсь с таким совершенно нетер
пимым положением и недооценивают того, что в усло

виях Отечественной войны значительно возросла рол~ 
комсомольских организаций во всех -хозяйственно-поли
тически~ мероприятиях , проводимых пар'rией и правп
тсльством на селе. 

В целях немедленного устранения отмеченных Ш1-
стоящим постановлением недостатков в работе комсо
мольских организаций на селе, коренного улучшекип 
работы областного комитета комсомола и районных ко
митетов партии по руководству се.:~ьскими комсомоль

скими организациями бюро обкома ВК:П (б) постанов
ляет: 

1. Признать неудовлетверительным руководство об
кома ВЛКСi\1 комсомольскими организациями села и 
особенно по росту и укреплению сельских комсомоль
ских организаций, созданию комсомольских организа
ций во всех колхозах и постанов~е политической и 
культурной работы среди сельской молодежи. 

Считать важнейшей задачей в работ~ обкома комсо
мола, райкомов партии и вrех комсомольских органи
заций на селе мобилизацию всех комсомольцев и моло
дежи на быстрейшее завершение обмолота хлебов, вы
полнение поставок государству хлеба и других сель
скохозяйственных продуктов и. подготовку сытой и теп
лой з_имовки скота. Решению этих задач должна быть 
подчинена вся массово-пошпическан работа комсомоЛL·
ских организаций и работа среди молодежи. 

2. Обязать обком ВЛКСМ: 
а) устранить отмеченные недостатки в руководстве 

комсомолн·кими организациями села, улучшить связь с 

райкомами и ксмсомольскими организациями, быстр~с 
реагировать на запросы райкомов комсомола и комсо
мольских организаций села, оказынать им практиче-
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скую nомощь в работе, асооенно' се'!\ретарям комсом6ль- · 
ских организаций, недавно выдвинутым на руководя
щую работу, обобщить опыт работы лучших и. перен.естк 

lего во все комсомольские организации; 

б) добJ;Iться, чтобы во всех колхозах были созданы 
' . 

:комсомольские организации, а также принять энергич-

iНЫе меры по укреплению существующих комсомольских 

оргаiНизаций. Направить в колхозы, где нет комсомоль 
ских организаций, работников обкома комсомола, рай· 
комов комсомола и районный комсомольский актив для 
создания комсомольских организаций и оказания им 

' помощи в работе; 

-. 

в) при райкомах ВЛКСМ I-Ie реже одного раза в ме
. .сяц проводить семинары секретарей комсомолЬС!<J:!:Х ор
!Ганизаций по основным вопросам комсомольской ра
tJоты; 

г) улучшить работу по политическому воспитанию 
комсомольцев и молодежи села. Помогать комсомот.,
ским организациям в охвате полиги'-Iеским влиянием 

всей молодежи на селе: устраивать лекции, доклады 
для молодежи по вопросам Отечественной войны, совре
менной военной техники, л.итературы и искусства, про 
водить демонстрации кинофильмов, отображающих ге
роическое ripoшjfoe русского народа и события Великой 
Отечественной войны. 

3. Обкому и райкомам комсомола обеспечить актив
ное У'Iастие всех комсомольских Qрrанизаuий и молою~
жи села в приведении в порядок всех клубов, изб-чита
лен, красных уголков, в завозе для них топлива на зи-. 

му. Добиться, чтобы все клубы, избы-читальни, красные 
уголки были ципром культурно-массовой работы на 
селе. 

Бюро обкома ВКП (б) считает неправильным, что 
отдельные райкомы комсомола и ком~омольские орга
низ~.ции на селе забросили работу по развитию сель
ской художественной самодеятельности и С'IИтает необ
ходимым, чтобы обкомом и райкомами комсомола в 
1<аждом клубе, избе-читальне, красном уголке были ор
:l·анизованы драматические, хоровые, музыкальные, во

~нно-физкультурные и агротехнические кружки с мак
симальным привлечением к их рабо1 е сельской молодt-
жи и интеллигенции. 

4. Бюро обкома ВКП (б) считает одной из глав нем-
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ших задС:l'1 обкома, райкомов комсомола и всех комсо
мольских организаций на селе оказание максимальной 
помощи колхозам, машинно-тракторным станциям и 

совхозан в отборе, подготовке и переподготовке сель
скохозяйственных кадров: трактористов, комбайнеров, 

слесарей, рыбоводов и д_Ругих необходимых снециально
стей для развития сельского хозяйства, получения вы
сокого урожая и продуктивности животноводства. 

5. Бюро обкома ВКП (б) предлатает РК ВКП (б): 
а) заслушать и обсудить на очередных пленумах 

райкомов партии nрактические мероnриятич по устра
НР.нию отмеченных недочетов в работе се.лLских комсо
мольских организаций, оказанию райкомам комсомоле:. 
и комсомольским организациям постоянной практич е-

- ской помощи в проводимой ими работе~ 
б) обязать nартийный актив, выезжающий для про

ведения сеJ1ьскохозяйственных и политических кампа 
ний на сеЛе, глубже вникать в работу комсомольских 
организаций колхозов, совхозов, машинно-тракторных 

станций, оказывая им помощь в ·росте комсомольских 
орг;:шизаций, охвате молодежи политическим влиянием: 
и в улучшении - работы колхозов, 1\tlTC и совхозов; 

"' в) периодически заслушивать отчеты о работе рукn
водителей комсомольских организаций колхозов, ма
ншнно-тракторных сгаr-rций, совхозов, ос-обенно тям, где 

нет первичных партийных организаций; 
г) rчитать неправильным, когда руководящие пар-

1 ийные работники слабо изучают комсомольский актив 
и не рекомендуют комсомольских активистов для 

встуnления в кандидаты ВКП (б). Обязать партийные 
оргю-rи-зацпи усилить работу по вовлечению в парти;о 
лучших, nровереиных на работе комсомольцев и прив
лек~ть их к практической работе в партийных органи · 
зациях; 

д) Проверить состояние учета и вед~ние комсомоJiь
ского хозяйства в районных и первичных комсомольски \ 

организациях и помочь им навести порядок в постаноiЗ

ке учета комсомольцев, своевременной выдаче комсо

мольских би.петов вновь принятым в комсомол н уплате 

членских взносов. 

Райкомам партии рассматривать ежемесячно - стати
стические отчеты о росте и составе районной комсомол ь 

ской организации; 
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е) еже!l.fесячно на бюро ра~кома вкгi (б) заслуши
вать отчеты секретарt;Й райкомов комсомола о росте и 
составе районных комсомольских организаций; 

ж) установить такой порядок, чтобы на бюро, плену
мах и совещаниях райкомов ВЛКСМ принимали уча
стие секретари райкомов ВКП (б), руководящие работ
ники райкомов ВК:П (б) и райисполкомов. 

6. Предложить областному комитету комсомола и 
районным комитетам ВКП (б) через месяц доложить 
обкому ВКП (б) о ходе выполнения настоящего поста
новления. 

Секретарь обкома ВКП(б) С. 3 а д и о н tt е н к о 

ПА К О, ф . 75, оп. 1, д.. 12, лл. 118-127. Подлинник . 

.м 32 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ 

РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОИ ПРОМЬIШЛЕННОСТИ КУЗБАССА 

За образцщюе выполнение задания правительства 
по увеличению добычи угля и обеспечению топливом 
завапав военной промышленности, металлургии, элек
тростанций и железнодорожного транспорта в условиях 
военного времени Указом Президиума Верховного Со
вета СССР награждена большая группа работников 
уго.'IЬной промышленности. В числе награжденных: 

Орденом Ленина 

1. Борисов Нил Акимович- начальник участка шах
ты «Коксовая-1 » комбината К:узбасеуголь. 

2. Ваr.ькин Назар Харитонович- забойщик шахты 
имени Кирова, комбината Кемеровоуголь. 

3. Заднончеяко Семен Борисович_;_ секретарь Кеме
ровского обкома ВКП (б). 

4. Карпов Василий Миронович- навалоотбойщик 
шахты «Комсомолец» комбината К:емеровоуголь. 

5. Косогорова Мария Прохоровна-начальник шах
ты «Зиминка» комбината Кузбассуголь. 
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6. Маркелов Михаи.л Николаевич- главный инже
нер комбината Кузбассуrоль. 

7. Одноволов Василий Маркович- управляющий 
трестом К:иселевскуголь комбината Кузбассуголь. 

8. Тростенр:ов Евгений Иванович·- главный инженер 
строительства шахты имени Дзержинского комбината 
.Кузбассуголь . 

. 9. Яковлев Григорий Федорович -забойщик шахты 
N~ 9-15 комбината Кемеровоуголь. 

10. Illибаев Василий Тихонович- уnравляющий 
трестом П рокопьевскуrоль. 

Орденом Трудового Красного Знамени 
i. Абьrзов Иван Петров'Ич -начальник участка шах

ты «Южная» треста Кемеровоуголь. 
2. Блоха Николай Исаакович - :1аведующий отделом 

Кемеровского облисполкома. 
3. Гордин Виктор Игнатьевич- секретарь I(иселев-

ского горкома ВКП (б). . . 
4. Дудюш Егор Кондратьевич-::- секретарь Осинни

ковского горкома ВКП(б). 
5." Евтушенко ИЛларион Николаевич-- начальник 

шахты «Северная» треста I(емеровоуrоль. 
6. Задемидко Александр Николаевич - начальнш< 

комбината Кузбассуголь. 

7. Засадыч . Борис Иванович- главный механик ком
бината Кузбассуголь. 

8. Линденау Николай Иваншщч - начальник шахт::>I 
«Коксовая-1» комбината Кузбассуголь. 

9. .Миронов Петр Васильевич -забойщик шахты 
«К:оксовая-1» комбината I(узбассуго.ль. 

10. Могилевский Николай Алексеевич- главный ме
ханик шахты «Коксовая-!» комбината I(узбас.суголь. 

11. Неаронов Иван Григорьевич- заместитель заве
дующего отделом Кемеровского обкома ВКП (б). 

12. Старченко Петр Никола~вич- бригадир забой
щиков шахты «Коксовая-!» комбината Кузбассуголь. 

13. Степаненко Александр Трофимович~ парторг 
UК. ВКП(б) шахты «Коксовая-!» комбината Кузбасс
уголь. 

14. Стугарев Андрей Савельевич- заместитель сек
ретаря Кемеровского обкома ВКП (б). 

б* 83 



i5. Федоров Александр Иванович- управляюЩиi~ 
трестом комбината Кузбассуголь. 

16. Чtiчендаев Петр Ефимович - проходчик шахты 
.N'!! 7/А треста Кузбассшахтострой. 

17. IПелков Александр Александрович -- начальню< 
комбината Кемеровоуголь. 

18. Ае'драхманов Музахран-забойщик шахты «Ма
неиха >> треста Прокопьевскуголь. 

19. Анищенка Евгений Ефимович -управляющи й 
трестом Куйбышевуголь. 

20. Григорьев Александр Григорьевич ·- начальник 
участка шахты N2 5-6 треста Прокопьевскуголь . 

21. Жилин Федор Алексеевич- забойщик шахты 
«Редаково» , треста Куйбышевуrоль. 

22. Рогатых Андриан Иванович -- проходчик шахты 
«Байдаевсю:!Я» треста Куйбышевуго.Jiь. 

23. Сакк Яков Михайлович- заместитель начальни -
ка комбината Кузбассуголь. . 

24. Александров Петр Афанасьевич- начальник 
шахты N!! 5'-7 треста Анжероуголь. 

25. Баранов Василий Михайлович - зябойщик шах-
ты .N!! 5-6 треста Прокопьевскуголь. -

26. Бондарен Иван Иосифович - управ.ТJяющий тре 
стом Анжероуголь. 

27. Гончаров Прокопий Сидорович - забойщик шах
ты N2 5-7 треста Анжероуголь. 

28. Гусев Михаил Ильич- секретарь Прокопьевск,)
го горко~,Iа ВКП (б). 

29. Зайцев Апполинарий Павлович - главный инже
нер треста Анжероуголь. 

30. Ильин Иван Иванович - бывший главный инж t~ 
нер трест а Прокопьевскуголь. 

31. Ларютенко Николай Иванович - начальник шах
ты .N!! 9-15, тр€ста Анжероуголь. 

32. Макрушин Василий Михайлович - секретарь 
Анжеро-Судженского горкома ВКП (б) . 

33. Гусев Анатолий Григорьевич - секретарь Ле
нинск-Кузнецкого горкома ВКП (б) . 

34. Демидов Иван Павлович - забойщик шахты 
N'!! 5 треста Киселевскуголь. 

35. Жоров Викентий .Семенович - начальник участка 
шахты .N'!! 4 треста Осинникиуголь. 
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36. Измалков Андрей Харитонов11ч- главный инже
нер шахты .N'!! 4, треста Осинникиуrоль. 

37. Казанин Иван Николаевич- главный инженер 
шахты «Маrанак» треста Прокопье:вскуголь. 

38. Панфилов Захар Иванович__, забойщик шахты 
«Капитальная», треста Киселевскуголь. 

39. Третьяков Прокофий Пименович-· забойщик 
шахты N!! 3-3-бис треста Прокопьевскуголь. 

40. Хвостов Иван Семенович- начальник участкя 
шахты «Капитальная» треста Осинникиугшть. 

Газета «Кузбасс» , 1943, 24 октября . 

.м 33 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КЕМЕРОВСКОГО 

ОБКОМА ВКП(б) О ХОДЕ КАМПАНИИ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПОМОЩИ ДОНЕЦКОЯ ОБЛАСТИ 

14 н.оября 1943 г. 

Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что за прошедшие 
два месяца городами и районами области проделана 
значительная работа по сбору и выделению оборудова
ния, материалов, скота, сельскохозяйственного инвента
ря, одежды, обуви для оказания помощи предприятия:\1, 
колхозам, машинно-тракторным станциям и трудящим

ся Донеi\КОЙ области, освобожденной от немецкой 
оккvпации. 

hромышленными предприятиями собрано в помощJ , 
Донбассу станков разных - 232, электромоторов и гене
раторов - 294, электропровода - 11 300 метров, 9000 
штук различного инструмента и большое количество 
шахтного оборудования. 

Колхозами области выделено 58U рабочих лошадей , 
4900 голов крупного рогатого скота , 12 тыс. овец, 4500 
центнеров зерна разных культур. 

Трудящиеся области собрали денег 9 288 тыс. руб. , 
1545 пар кожаной обуви, 415 пар валенок, 1635 предме
тов детской обуви, а также большое количество предме
тов домашнего обихода. 

Железнодорожники Тайпщского отделения Томской 
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железной дороги доставили в г. Донецк эшелон с со
бранными ими оборудованием и строительными материа
лами. Кузнецкий МЕ:таллургический комбинат взял шеф
ство над Енакиевским металлургическим и коксохими
ческим заводами и обязался оказать максима~ьную 
помощь по их быстрейшему восстановлению. Кемеров
ский коксохимический завод взял шефство над Рутчен
ковским ~оксохимическим заводом и обязался оказать 
всемерную помощь в его быстрейшем восстановлении. 

Бюро оnкома В КП (б) постановляет: 
1. Ол·)брить инициативу Кузнецкого металлургиче

ского комбината и Кемеровского коксохимического за 
вода, взявших шефство над Енакиевским и Рутченков
ским заводами, и реко;-.,~ендовать директорам, партий
ным, комсомольским, профсоюзным организациям про
мышленных предприятий взять шефс1·во над родствен
ными предrтри5iтиями Донецкой области по оказанию 
им всемерной 1юмощи в быстрейшем восстановлении. 

Рекомендовать сельским райкомам ВКП (б) и райис
полкома~ взять шефство над сельскимц районами До
нецкой области по оказанию им помощи в восстановле
нии разрушенного сельского хозяйства. 

2. ОбР-зать городские комитеты BKil (б) обеспечить 
по каждому nредприятию выполнение заказов и доnол

нителы-Jое изготовление оборудования и материалов 
для промыш.ТJенности Донецкой области. 

3. {)д()брить решение обкома ВЛКСМ «0 разверты
вании социалистического соревнования К()Мtомольцев и 

молодежи промышленных предприятий за изготовление 
во внерабочее время оборудования и материалов для 
предприятий Донбасса». 

ПредJJожить обкому ВЛКСМ организовать силами 
комсомольцев, nионеров и школьни;<Ов сбор книг, учеб
ных наглядных пособий, канцелярских принадлежно 
стей, оборудования для детских садов и яслей. 

Обеснечить силами колхозных комсомольских орга
низаций надлежащий уход за скотом, выделенным кол~ 
хазами д.rrя Донецкой области. 

Секретаръ обкома ВКП(б) 3 а д и о и ч е и к о 

ПА К О, ф. 75, оп. 1, д. 13, лл. 17, 19. Подлинник . 
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.м 34 

nоСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 
О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ УГОЛЬНОй ПРОМЬIШЛЕННОСТИ 

ДОНЕЦКОГО БАССЕйНА 

1.5 ноября 1943 г. 

В соответствии с постановлением Государственного 
Комитета Обороны от 26 октября 1943 r. о восстановле
нии угольной промышленности Донбасса бюро обкома 
ВКП (б) постановляет: 

1. Обязать секретарей горкомов ВКП(б): Новоку.з
неuкого- тов. Москвина, Осинн.ик.)вского- тов. Дуд
кина, Пр()копьевского- тов. М. Гусева, Киселевского
тов. Гардина, Беловекого- тов. Яцкевича, Ленинск
Кузнецкого-тов. А. Гусева, Кемеровского-тов. Прасс, 
Анжеро-Судженского- тов. Макрушина и секретарей 
райкомов ВКП(б): 

В течение ноября выявить на предприятиях союзной, 
республиканской и местной промышленности неисполь
зуемые и малозагруженные исправные металлорежу.

щие станки, кузнечно-прессовое оборудование, инстру
мент и материалы для передачи их Донецкому бассейну. 

Создать при обкоме ВКП (б) комиссию для выявле
ния и передачи оборудования в составе: тов. Задиончен
ко- секретаря обкома ВКП(б) (председатель), тов. 
Аристова- секретаря обкома ВКП (б), тов. Курмаче
ва -зам. председателя облисполкома, тов. С тугарева
зам. секретаря обкома ВКП (б.), тов. Енютина- зa:'vl. 
секретаря обкома ВКП (б) и тов. Зобнина -- председа
теля облплана. 

Выявление и передачу оборудования в городах и 
районах возложить на комиссии при горкомах и райко
мах ВКП (б), под руководством первого секретаря гор
кома или райкома ВКП (б). Работу городских и район
ных комиссий закончить к 25 ноября и отчет о работе 
представить в обком ВКП (б). 

2. Обязать секретарей горкомов ВКП (б) выявленное 
на 12 нонбря металлорежущее оборудование в количе
стве 60 единиц, в том числе по городам: Новокузнец
ку - 18 единиц, Кемерову - 1 О, Анжеро-Судженску
t 1, Белову___, 8, Црокопьевску....., 3! Киселевеку- 5, 
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Ленииску-Кузнецкому- 3 и Гурьевекому району- 2, 
немедленно отгрузить в город Донецк комбинату До
нецкуголь и доложить обкому ВКП (б) об отгрузке. 

3. Поручить председателю облисполкома .тов. Гоrо
еову в двухнедельный срок выявить и откомандироватп 
в распоряжение Наркомугля на восстановление шахт 
Донбасса всех внженерно-технических работников, рп_
нее работавших в угольной промрrшленности. 

4. Об~зать директоров }\узнецi<аго металлургическо
го комбината тов. Белана, Гурьевекого металлургиче
ского завода тов. Ижикова, Прокопьенекого завода 
лампового хозяйства тов. Истомина, Анжерского заво
да «Свет шахтера» :·ов. Маслова, уполномоченного 
промкоотrерации при СНК. РСФСР по Кемеровской об
'lасти тов. Предеина и начальника областного управле
ния трудовых рt:зервов тов. Брондn~пица в ноябре и де
кабре обеспечить безусловное выполнение плана отгру.з
J<И оборудования, металла, инструмента и материалов, 

выделенных Донбассу на IY квартал с. r. · 
5. Считая восстановление шахт, жилищ и заводов 

угольного машиностроения в Донецком бассейне важ
нейшей государственной задачей, требующей особого 
внимания со стороны всех партийных, советских и хо
зяйственных opr анизаций, бюро обкома ВКП (б) возла
гает личную ответственность и обязывает первых секре
тарей горкомов и райкомов ВКП (б) лично контролиро· 
вать выполнение планов по отгрузке оборудования, про
довольственных и nромышленных товаров для Доне!l.
кого бассейна. 

Вьщвлять на предприятиях города и района оборудо
вание, материалы и инструменты, могущие быть исполь
зованными на восстановлении шахт Донбасса, и в 
порядке оказания помощи организовать отправку в 

ноябре и декабре 1943 года выявленных материалов и 
оборудования для восстановления шахт Донецкого бас
сейна , 

Секретарь обкома ВКП(б) Задuончен.ко 

ПА К О, ф. 75, on. 1, д. 13, лл. 22-25. Поддинник 



.м 35 
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЯСТВЕННЫХ АРТЕЛЕЯ сИСКРА~ 

ЛЕНИИСК-КУЗНЕЦКОГО РАПОНА И «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 
КУЗНЕЦКОГО РАЯОНА КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ 

И КОЛХОЗНИЦАМ КЕМЕРОВСКОП ОБЛАСТИ 

О БЬIСТРЕЯШЕМ ЗАВЕРШЕНИИ ХЛЕБОПОСТАВОК 
ГОСУДАРСТВУ 

11 ноября 1943 "· 

Дорогие товарищи колхозники и колхозницы! 
... Мы с самого начала Великой Отечественной войны 

работаем не покладая рук и даем фронту все, чтобы 
Красная Армия беспощадно громила врага. Мы в этом 
году вырастили богатый урожай, успешно его убрали и 
полностью рассчитались с государством. Колхоз «Иск
ра» сдал 33174 пуда хлеба вместо плана 27150 пудов, 
колхоз перевыполнил план хлебопоставок на 6024 пуда, 
из которых в счет натуроплаты 1944 года сдали. 420J 
пудов и в фонд 'Красной Армии- 1824 пуда. Колхоз 
«Красное знамя» до 1 октября выполнил план обяза
тельных поставок, сдал государству 23 860 пудов хлеба 
вместо 2n 430 пудов, сдано зерна сверх плана 3430 пу
дов, из них 2810 в счет натуроплаты и 620 пудов в фонд 
Красной Армии ... 
Мы решили на своих колхозных собраниях еще еда гь 

в фонд. Красной Армии: колхоз «Искра» - 600 пудов 
хлеба из общественного 11ользования да 450 пудов вы
деляют колхозники из своих личных заnасов. Кроме это
го, мы посылаем 300 пудов отборного зерна колхозам 
Донедко~j области, вызволенной и~ фашистского ига. 
Колхоз «КрасноЕ: знамя» сдает еще сверх плана 1110 
пудов хлеба, кроме этого, колхозНИI\И порешили сдать в 
фонд Красной Армии из своИх собств~нных запасов 980 
пудов зерна. 

1\1ы обрашаемся ко всем колхозника:'\1 и колхозницам 
Кемеровской области___, дать еще больше хлеба фронту 
и стране, быстрее завершить выполнение плана хлебо
поставок государству, организовать сдачу хлеба аван
сом по натуроплате и в фонд Красной Армии, а также 
продажу излишков хлеба из своих личных запасов. 
Мы призываем Вас работать еще самоотверженнее 

89 



и как можно лучше подготовиться к весеннему севу, до

биться . высокого урожая будущего года. А1ы зовем Вас 
с каж·дым · 'днем расширять помощь освобожденным 
районам ~ Донецкой области. 
Мы твердо верим, что наше слово найдет горячий от

клик во всех колхозахнащей области. Мы убеждены, что 
все колхозники и колхозницы примут самое активное, 

участие в социалистическом соревновании и сделают 

все, чтобы _приблизить час окончательной победы над не-
навистными - !Немецко-фашистскими захватчffками. 
Да здравствует наша Великая Родина! 
Да здравствует Коммунистическая партия! 

Обращение обсуждено и принято на собраниях чле· 
нов ·сельскохозяйственных артелей «Искра» Краснояр
ского сельсовета Ленинек-Кузнецкого района и «Крас
ное знамя» И.пьинского сельсовета Кузнецкого района. 

Обращение подписали по поручению общих собра~ 
ний колхозов 20 членов сельскохозяйственных артелей. 

ПА К О, ф. 75, on. 1, д. 13, лл. 80, 81, 82. Подлинник 

.м 36 
О СКОРОСТНЫХ ПЛАВКАХ 

НА КУЗНЕЦКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНА!Е 

Не жалея своих сил, не с.читая.сь ни с какими трудно
стями, отдают все свои знания и энергию на помощь 

фронту . передовые сталеплавильщики первого, второго 
мартенов и электросталеплавильноrо цеха. 

13 декабря лауреат Государственной nремии стале
вар тов. Чалков и мастер . орденоносец тg_в. Никитин 
(nервый мартен) ... nоказали исключительные образцы 
труда, сварили скоростную . высококачественную плавку 

в рекордно-короткий срок .- на 4 часа и 40 минут рань
ше установленного графика. 

В этот же день сварИли 2 скоростные плав1ш ыа 
2 часа и 15 минут раньше графика сталевары второго 
цеха тт. Заикии и Ветров и мастера тт. Путщщев :и ХQ
даnкий. 
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Все сталевары-скоростники в этот день в1:щолнили 
государственный план по стали от 1312 до 164% каждый. 

Хорошо поработали сталевары тr. Буркацкий, Моча
.rюв и Жилин, выполнившие государственный план по 
стали от 120. до 140%. 

Сталевары тт. Долголенко, Тараненка и Новикоn 
(электроспецста.тiь) в честь дня выборов в Верховный 
Сонет Союза ССР выполнили годовую программу по 
стали. Все они ставят своей задачей выдать до конца 
года сотни тонн высококачественной стали в подарок 
наступающей Красной Армии. 

Газета «Кузбасс:., 1943 г,, 24 октябрJI . 

.Nit 37 

ИЗ ОТЧЕТА КИСЕЛЕВСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) 

О РАЗВИТИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

НА ШАХТАХ ТРЕСТА КИСЕЛЕВСКУГОЛЬ 

Не ранее :ц деtсабря 1948 г . 

... Большую роль в увеличении добычи угля сыграло 
развернутое социалистическое соревнование, организа

ция массовых и индивидуальных рекордов стахановцев 

рудника. Все коллективы шахт в 1943 г. заключили меж
ду собой социалистические договоры на досрочное вы
полнение годовых планов по добыче уг.тrя. Коллективы 
всех шахт треста Киселевекуголь соревнуются с шахта
ми Прокопьевского рудника. 

В своих социалистических обязательствах шахты на
Jпеrо треста обязались закончич досрочно годовые 
планы по добыче угля. Из 8 шахт треста 7 свои обяза
тельства выполнили, и только шахта «Каnитальная )> , 
несмотря на резкое увеличение среднесуточной добычи 

угля 8. IV квартале, не обеспечила выnолнение годового 
плана. На протяжении всего года была организована 
ежемесячная проверка социалистических договоров 

между шахтами nутем созыва кол.~Jективов соревную

щихся шахт и nосылки бригад для nроверки выnолне
ния взятых обязательств. Как rrравило, ежемесячно 
nроводились партийно-хозяйствен}fые и профсоюэные 
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. активы с участием передовых стахановцев с воnросом 

выполнения социалистических обязательств. На вс~х 
шахтах треста заключены внутришахтовые договоры 

участков, смен, бригад и индивидуальные. 
Проверка индивидуальных социалистических обяза

тельств проводится ежедекадно на сменных произвед

етвенных совещаниях. 

В развернувшемся социалистическом соревнов·ании 
образцы работы показал ряд пере.n.овых стахановцев 
рудника, досрочно закончивших годовые нормы. На

пример: / 
Шахта .N2 1-2 Семыкин, забойщик, выполнил норму 

на 234% 
» N2 1-2 Спирин » на 230 
» N2 3 Жупник :. на 180 
» N2 3 Товчинник » · на 165 
» N2 4 Ковзель » на 295 
» N2 5 Суксии » на 161 
» N2 6 Кустов » на 193 
» «Капитальна~ Тузевекий » на 230 
» » Демидов » на 159 
За 1943 г. в отдельные дни ряд передовых стаханов

цев рудника показал образцы высокой производитель
ности труда. Например, шахта N2 4 Ковзель, забойщик, 
дал 3320%. 

Проверка социалистических договоров участковых, 
сменных, бригадных производится два раза в месяц на 
произведетвенных совещаниях участков, смен, бригад. 
Подробно обсуждается выполнение взятых . обязательст13 
и намечаются практические мероприятия no увеличению 
производительности труда. На всех участках организо
ваны ежедневные показатели выполнения социалистиче

ских обязательств каждым раGочим. 
На всех шахтах учреждены переходящие Красные 

знамена, которые передаются по итогам работы за де
каду лучшf{м участкам. Учреждено переходящее Крас
ное знамя горкома ВКП (б) и горисполкома, которое 
ежемесячно вручается лучшей шахте, занявшей первен
ство в соц~алистическом соревновании. Кроме того, 
имеется переходящее знамя донецких горняков, которое 

ежемесячно вручается лучшему участку треста - побе
дителю в социалистическом соревновании. 

П А К О, ф. '75, оп. 7, д. 2-а, .11. 4. Подлинник , 



.м 38 
ПИСЬМО КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВКП(б) 

ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ДОНЕЦКОЯ ОБЛАСТИ 

Декабрь, 1943 r. 

Придавая огромное политическое значение желанию 
трудящихся принять участие в восстановлении. разру

шенного хозяйства областей, освобожденных от немец
кой оккупации, бюро Кемеровского обкома ВКП (б) 
1 О сентября 1943 г. принял о постановление «Об оказа
нии номощи в восстановлении промышленности и сель

ского· хозяйства Донецкой области, освобожденной от 
немецкой оккупации» . 

Второй пленум Кемеровского обкома ВКП (б), со
стоявшийся 22 сентября, утвердил это постановление и · 
предложил партийным организациям считать организа
цию помощи Донецкой области одной из первоочеред.
ных задач. 

За три месяца промышленными предприятиями об
ласти выделено станков разных- 232, электромоторов 
и генераторов-. 294, разного инструмента- 9218 штук, 
около 18 тыс. предметов разного электрооборудованиf!, 
металла черного- 749 т, металла цветного 18 т, кабеля 
2000 м, электропровода - 11 300 м, цемента 800 т, из
вести- 200 т, кирпича- 150 тыс. штук, 4000 м3 леса и 
другое промышJiенное оборудование и строительный 
материал. ' 

Колхозами из личного хозяйства колхозников выде
лено 580 лошадей, 4900 голов крупного рогатого скота, 
12 тыс. овец, 5700 свиней, 4500 ц зерна разных культур, 
5000 т картофеля и овощей, 1800 единиц сельскохозяй
ственного инвентар~т. 

Тру дящиеся области из своих сбережений внесли · в 
фонд помощи Донецкой области 9333 тыс. рублей, со
брали 1545 пар кожаной обуви, 415 пар валенок, 1635 
предметов детской одежды, 67 тыс. предметов домашне
го обихода, 8000 тыс. книг. 

В . оказании помощи Донецкой области особую ини 
циативу и организованност.•~ проявили трудящиеся го

родов: Тайги, Новокузнецка, Прокопьевска, Кемерова. 
Первыми отправку промышленного оборудования, 
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строителЬного материаJ1а, овощей, скота и других пред
метов, собранных для Донецкой области, организовали 
трудящиеся города Тайги, 27 сентября они отправили ~ 
Донецк эшелон в составе ~6 вагонов. Состав веJiи знат
ный машинист депо Николай Кор~гин и машинист ор
деноносец Раиса Кулагина. Тайгинцы доставили в . До
нецк семь вагонов картофеля, 60 голов скота, два ваго · · 

·· на кирпичаt 8 вагонов шлакоблоков, 7 вагонов леса, 
2 вагона слесарных инструментов, в · остальных вагонах 
были мебель, посуда, учебники и др . 

Работа по оказанию nомощи Донецкой обJ1асти nро
должае1'СЯ. Крупные промышленны~ предприятия берут 
переанальное шефство над восстанов.Тiениt:-м промыш
денных предприятий Донецкой области. Кузнецкий ме
таллургический комбинат взял шефство над восстанов
лением Енакиевскоrо металлургического завода. Кеме
ровский Iюксохимический завод - над Рутченковсkим 
коксохимическим заводом. 

Секретарь Кемеровского обкоJш ·вкП(б) 
А. Ap1.tCTO в 

ПА К О, ф . 75, on. 2, д. 531 , .r1л. 52-55. Подтшник . 

н. 89 

ИЗ ПИСЬМА РЫБАКОВ НАРЬIМА 
ШАХТЕРАМ И МЕТАЛЛУРГАМ КУЗБАССА 

Не позднее декабря 1948 г. 

Дорогие товарищи шахтеры и металлурги Кузбасса! 
В грозные дни войны м~r, рыбаки Нарыма, к вам об
ращаем свое слt.:во. 

Далеко, за тысяч11 километров от полей сражения, 
лежит наш суровый кргй- Нарым. Но все думы нашif 
там, где решается судьба Родины. Родина, мать наша, в 
суровую ··олину Отечественной воiiны спаяла миллионы 
сердец своих сынов и дочерей в лютой ненависти к кро
вожадным фашистским собакам. . 

Товаришиl Одна у нас с вами забота- как можно 
лучше помочь нашей героической Красной Армии, по.:.r.-
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• - ' . Jj • ' 
держать ее трудом своих рук, силы новые еи влить на- · 

шей любовью и лаской, ггозное оружие дать ей в руки, 
обуть, одеть, сытно накормить, чтобы скорее разгромиrь 
и изгнать с нашей земли немецко-фашистских захват
чиков. 

Товарищи, одна у нас с вами судьба, одни стремле
ния, одно жгучее желание- уничтожить проклятого 

Гитлера, его фашистское государство, E.ro армию, его 
«нозый» порядок в Европе. За землю родную, за честь 
народную, поруганную фашистами, за кровь и страда
ния наших братьев жестоко отомстить кровожадному 
фашистскому зверью. 

ТоварР.щи! Мы знаем, что Кузбасс сейчас в Gвязи с 
временной потерей Донбасса стал основной угольной 
базой в нашей стране, стране и фронту нужен уголь. 
«Уголь, -· говорил Владимир Ильюi Ленин, - это хлеб 
для пром·оiшленности», без угля" Ре выплавишь стали, не 
сделаешь пушек, самолетов,· снарядов. 
Мы знаем, как велико значение Кузнецкого метал

лургического комбината, этой гигантской кузницы во
оружения. 

Внимание всей страны привлечено к вашей работе, 
товарищи шахтеры и металлурги. От ваше~ работы, от 
вас, дающих " стране уголь и металл, зависит лобеда на 
фронте. Поэтому мы считаем своим святым долгом 
оказать вам помощь и посылаем вам в виде социали

стич;еского подарка рыбный обоз в 2100 подвод- 38 000 
пудов рыfiы. Наш ofioз носит имя героических защитни
ков Волгограда, ибо мы знаем, что, помогая вам, шах
терам и металлургам Кузбасса, мы помогаем рабочим 
всей военной промышленности, оказываем помощь 
славным защитникам, перешедшим в эти дни от оборо
ны к наступлению, наносящим врагу удар за yдapol\I. 

Посылая ~тот подарок, мы даем Вам крепкое рыбаr~
кое слово ловить рыбу во много раз лучше, чем ловим 
ее сейчас. 

В нас1упающем году перед нами стоит огромная за
дача ·- дать стране и фронту два с половиной миллиона 
пудов рыбы -в три раза больше нынешнего года. 
Мы поручаем нашей делегации подробно отчитаться 

перед Вами в нашей работе. 
Товарищи шахтеры, мы требуем от вас полностыо 

выполнять nоставленные перед вами задачи. Государст--
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венным I(омитетом Обороны и Центральным Комитет0111 · 
ВКП (б), требуем фронтовой работы, полностью вернут1~ 
долг стране. 

БОJ1ЬШе выдавайтЕ: на-гора уr.11я, товарищи шахтеры! 
Больше давайте металла, товарищи металлурги! Мы по
ручаем нашей делегации положить начало тесной друж
бе и организовать социалистическое соревнование меж
ду рыбаками _ Нарыма, шахтерами и металлургами 
Кузбасса за перевыполнение пронзnодственных про
грамм. 

Пусть послужит эта дружба источником нового тру
дового подъема, пусть в итоге этой дружбы страна 11 

фронт nолучат от нас сверх плана тысячи uентнеров 
рыбы, десятки тысяч тонн угля, тысячи тонн смертонос
!юго металла. 

ПА К О, ф. 127, on. 7, д. 57, лл. 18, 21. Копия . 

.NII 40 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КЕМЕРОВСКОГО 
ОБКОМА ВКП(б) «0 РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП(б) ОТ 22 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА 
«О МЕРАХ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ 

И МЕСТНЫХ ПАРТИННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ» 

3 января 1944 г. 

Бюро обкома ВКП (б) dтмечает, что советские и пар
тийные организации области в 1943 г. доби.чись неко
тороrо улучшения своей работы по оказанию помощи 
семьям военнослужащих. Из собранных трудящимися 
материальных и денежных фондов нуждающимся семь
ям военнослужащих выдано в порядке единовременной 
помощи более 2 млн. руб. деньгами, свыше 50 тыс. пар 
обуви: и одежды, около 2000 тонн продуктов питания:. 
Колхозы, совхозы и подсобные хозяйства выделили 
семьям военнослужащих 892 головы скота . 

Однако nроверкой обкома ВКП (б) установлено, что 
в ряде городов и районов области постановление llK 
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М. М. ПриваJюв, лучший ма
стер первого мартеновского 

цеха Кузнсuкого металлурги
ческого комбината в гоаьr вой
ны. Лауреат Государсrвенной 
премии, трижды избиращя де
nутатом Верховного Совета 
СССР, член Президиума Вер
;,:овного Совета СССР. На 
XXii съезде партии избран 
кандидатом в члены ЦК 
КПСС. Неодно~<ратно наrраж· 
дался nравительственными на-

градами 

А. Т. Степаненко, в го пы вой· 
ны парторг ЦК ВКП (б) на 
шахте «Коксовая-1 ». В после· 
военное время nервый секре 

тарь Прокопьевскоrо горкома 
ВКП (б), председатель Кеме· 
ровского облпрофсовета. Де
легат XIX и ХХ съездов 
КПСС. Награжден орденами 
Ленина и Трудового Красно
го Знамени и несколькими 
медалями Советского Союза . 

7 Вам.э 2222 !17 
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ВКП (б) от 22 января 1943 г. «0 мерах улучшения ра
боты советских органов и местных партийных органи
заций по оказанию помощи семьям военнослужащих>> 

выполняется неудовлетворительно. Все еще имеют ме
сто фаюы бездушно-бюрократическою _ отношения к 
удовлетворению материально-бытовых- нужд семей во
еннослужатдих, в результате чего многие семьи живут в 

Исключительно тяжелых материа.1ьных условиях. 

В совхозе «Металлплощадка» орса Кемеровского 
азотнотукового завода семья военнослужащего Киста
нова, состоящая из семи человек детей, живет в неотре

монтированной квартире, печь дымит, из-за отсутствия 

обуви и одежды дети не посещают ш1шлу. 

Эвакуированные из Ленинградской области в Кузе
деевский район семьи защитников Родины тт. - Дунано
ва и Комзекава живут в неотремонтиронанных кварти
рах, топливом не· обеспечены, из-за отсутствия обуви и 
одежды дети не посещают школу. В г. Киселевеке у 
семьи фронтовика Ясиченко в доме обвалился потолок, 
окна не застек.r.ены, ребенок не ходит в школу. 

Жалобы и за5~вления семей военноС'лужащих об 
оказании материальной помощи многими руководителя

ми советских и хозяйственных организаций лично и 
своевременно не рассматриваются и зачастую не удов· 

летворяются, вследствие чего отдельные семьи терпят 

большие лишения, а иногда бывают поставлены в не· 
выносимые условия жизни. 

В Топкинеком районе председатель колхоза им. Пет
ровского преступно отнесся к Заявленюо жены фронта- · 
вика Худковской, просившей .rюшадь для отправки в 
больницу заболевшей дочери. В результате несвоевре- _ 
мениого оказания медицинсн:ой помощи ребенок Худ· 
ковекай осл_еп. В г; Прокопьевеке семья военнослужа
щеrо де.м~дuьа проживада в завалившейся землянке, 
многократные ее - заявления и жалобы в советские и 
хозяйственные организации оставались (Jieз ответа. В 
г. Гурli.евске семью капитана Сотникева без ,всякого ос
нования· высе:тiили из квартиры. В Безрукавеком сель
совете Л1.ысковско:го района председатель сельсовета 
Ананьев выселил Из квартиры семьИ военнослужащих 
Лебедеву, Дунькину и Козель М. В Тяжинеком и Бар
засекам районах эвакуированные семьи военнослужа

щих, не связанные с сельским хозяйством, по 10-15 
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днеft не снабжаются хлебом или же ПОJlучаЮт ero 00 
произвольно сниженной норме. В Тяжинеком районе 
165 и в Зырянском районе 373 семьи военнос.1ужа
щих незаконно были обложены государственными по
ставка;у~и сельскохозяйственных продуктов, сельскохо
зяйственным и военным налогами. 

Бюро обкома ~ ВКЛ (б) счцтает серьезным недостат
ком в работе партийных и советских организаций от
сутствие необходимого внимания к делу развития мест
ной промыwленности и промкооперации, вследствие че
го запросы и нужды многих семей военнослужащих в 
обуви и одежде остаются неудовлетворенными. 

Из-за необеспеченности обувью и одеждой 3000 де
тей фронтовиков в области не посещают школы. Осо
бенно боJiъшое количе_ство детей не посещают школы в 
Топкинеком районе (380), Титовсiщм (378), Юргинском 
(350). 

Сnециальные фонды промтоваров, выделенные дл~ 
семей военнослужащих, зачастую не испол-ьзуются по 
прямому назначению, а выдаются лицам, не имеющим 

никакого на них nрава. В г. 'Кемерове на швейных фаб· 
риках N!! 7 и 5 из фондов семей военнослужащих ис-

. пользовано не по назначению 125 метров шерстяной 
ткани, в г. Новокузнецке ___..,50, в Тяжинеком районе-
125 метров хлопчатобумажной ткани и 116 пар обуви. 

Руководители облместпрома н nромкооперации 
тт. Мельников и Предеин не выполняли nостановления 
бюро обкома ВКП (б) от 13 мая об открытии дополни
телыю ремонтных и nошивочных мастерских в rоредах 

и районах области, в то время как существующая сеть 
не обесnечивает возросшие нужды семей военнослужа
щих. В мастерских, как правило, не принимают заказов 
на ремонт без давальческого сырья, · а ремонт из мате
риалов заказчиков nроизводится крайне медленно н 
длится до 3,5 месяца. 

Во многих колхозах, совхозах и отдельных райцент
рах детсады и ясли свертывают свою работу, nрекра
щают nрием детей и этим лишают многодетных мате
рей возможности работать в колхозах, совхозах и дру
гих организациях. 

Барзасский, Чебулинский, Анжеро-Судженский рай
комы ВКП (б) несерьезно подошли к укомплектованию 
отделов по rособесnеч;ению и б.ыiQВ.ому устрqйству 
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семей военнослужащих, поставили во главе этих отде
лов людей, не способных обеспечить выполнение пору
ченнога им дела, не приняли немедленных и решитель

ных мер к выполнению постановления ЦК ВКП(б) от 
22 января 1943 г. «0 мерах улучшения работы советских 
органов и местных партийных организаций по оказа
нию помощи семьям военнослужащих» ... 
Бюро обкома ВКП(б) постановляет: 
1. Обязать горкомы и райкомы ВКП (б) в январе 

1944 г. обсудить на пленумах горкомов и райкамое 
ВКП(б), на собраниях первичных партийных организа
ций результаты выполнения постановления ЦК ВКП (б) 
от 22 января 1943 г. «0 мерах улучшения работы совет
ских органов И· местных партийных организаций по 
оказанию помощи семьям военнослужащих» и немед

ленно принять необходимые и решительные меры по 
уqранению недостатков, отмеченных в настоящем по

становлении. 

2. Потребовать от секретарей райкомов ВКП (б): 
Кузедеевского -то в. Луковцева, Мыскавекого- то:в. 
Семешина, Топкинекого- тов. Агафонеикона немед
ленно покончить с фактами преступно-бюрократическо
го отношения к рассмотрению и удовлетворению жалоб 
семей военнослужащих и впредь установить в этом де

ле такой порядок, при котором бы руководители пред
приятий, организаций и учреждений лично рассматри
вали все жадобы и заявления семей защитников Роди
ны и принимали по ним исчерпывающие меры. 

Предложить тт. Луковuеву, Семешину и Агафонен
кову к 15 января с. г. доложить обкому ВКП {б) о при
нятых мерах по выполнению настоящего пункта поста

новления. 

3. Бюро · обкома ВКП (б) признает неудовлетвари
тельной работу заместителя председателя облисполко
ма по государственному обеспечению и бытовому уст
ройству семей военнослужащих тов. Смердава по вы
полнению возложенных на него задач и предупреждает 

трв. Смердова, что, если в ближайшее время он не вы
правит положение и не наведет необходимого порядка 
в деле государственного обеспечения и бьпового уст
ройства семей военнослужащих, он будет привлечен к 
строгой ответственности. 

4. Разъяснить руководителям партийных, советских 
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и хозяйственных организаций, что результаты nроделан
ной работы по оказанию помощи семьям военнослужа
щих в uелом по городу или району не снимают с них 
ответственности за каждый отдельный факт невнима
тельноrо и бездушного отношения к семьям военнослу'
жащих и особенно офицерского состава, нуждаютим
ся в помощи, и что по каждому факту должны прини
маться немелленные и необходимые меры. 

5. Бюро обкома ВКП (б) считает нетерпимым, когда 
облторготдел (тов. Блоха) и облпотребсоюз (тов. Ста
риков) и некоторые председател и райисполкомов до
пускают в торговых организациях перебои в снабжении 
хлебом эвакуированных семей военнослужащих, произ
вольное снижение норм выдачи хлеба и обязывает обл
торготдел (тов. Блоху), облпотребсоюз (тов. Старико
ва) и председателей райисnолкомов немедленно при
нять меры к устранению перебоев в снабжении хл~бом 
и улучшении работы торговых организаций по обслу
живанию семей военнослужащих. 

Заведующему облторготделом тов. Блохе лично 
обеспечить контроль за тем, чтобы все продукты, вы
деленные для детских домов, обязательно отпускзлись 
полностью и без каких-либо заменителей. 

6 .. Обязать заведующего облместnромом тов. Мель
никова, уполномоченного промкоопераuии тов. Предел
на и председатеJlЯ облпотребсоюза тов. Старикова в 
течение января с. г. обеспечить безоговорочное и по.ТJное 
выполнение постановления бюро обкома ВКП (б) от 
13 мая 1943 г. о расширениИ сети пошивочных и почи
ночных мастерских и покончить с таким нетерпимы!\I 

явлением, когда индивидуальные заказы на починку 

обуви или вовсе не принимаются, или выполняюrся ма
стерскими в течение трех и более месяцев. 

7. Обязать тов. Зобнина (облплан) разместить сверх 
плана для детей фронтовиков на предприятиях местной 
промышленности и прQмкооперации, а тт. Мельникова, 
Предеина и Мосалева- изготовить на nОJтведомствен
ных им nредприятиях в первом квартале 1944 г.: 

обуви кожаной детской 12 тыс. пар 
валенок детских 12 » 
трикотажных изделий · 10 тыс. шт. 
полушубков детских 6 » 

Предупредить зав . облместпромом тов. Мельникова, 
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упошюмоченного nромкооперации тов. Предеина и пред
седателя коопинсоюза тов. Мосалева, что они несут nер
еанальную ответственность nеред областным комите
том nартии за выполнение настоящего задания. 

8. Предложить облторготделу (тов. Блохе) и обл· 
потребсоюзу (тов. Старикову) с 15 января 1944 г. уве
Jшчить за счет nродуктов, nостуnающих от децентрали

зованных заготовок и nодсобных хозяйств, количество 
мест на 150 человек в столовых, обслуживающих детей 
фронтовиков. 

9. Обязать облоно (то в. Чистякова), горкомы и рай
комы ВКП(б) к 15 января 1944 г. обесnечить nосеще
ние школы всеми детьми военнослужащих; оказать не

медленную nомощь нуждающимся детям в одежде и 

обуви. не доnуская случаев проnуска учебы ' или остав
ления школы из-за отсутствия обуви и одежды. 

10. Предложить облздранотделу (тов: Дворкицу), 
горкомам и райкомам ВКП(б) осуществлять системати
ческий контроль за тем, чтобы малолетние дети семей 
фронтовиков не оставались без nрисмотра, чтобы мате
ри семей фронтовиков имели возможность устроить 
своих детей в ясли и сады и акти.вно участвовать в nро
изводетвенной деятельности предприятий и учреждений. 

11. Обязать горкомы и райкомы ВКП{б) до 20 ян
варя с. г. укомnлектовать отделы по гасобесnечению н 
бытовому устройству семей военнослужащих nроверен

ными, работоспособными кадрами и оказывать этим от
делам повседневную nомощь и поддержку в выполне

нии порученнога им дела. 

Секретарь обкома ВКП (б) За д и о н (t е н к о 

ПА К О, ф. 75, оп. 1, д. 22, лл. 3-10 Подлин~и~ 
' ' ~ 



.м 41 

ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОА ЗАПИСКИ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 

ЗАВОДА сКАРБОЛИТ:t ЗА 1943 г. 

17 января 1944 г. 

Выполнение производственной программы 

Произведетвенная программа по валовой продукиии 
в неизменных ценах за 1943 г. выполнена на 102,8%. 
Стахановское движение и соисоревнование в 1943 г. 
характеризуются следующими данными: 

Стахановцев 
Ударников 
Всего 

1 
. ! 

769 (35,6%) 
445 (37,5%) 

1014 (63,1%) 

770 (47,1 %) 
416 (25.5%) 

1186 (72,6%) 

Значительного улучшения в. развитии стахановского 
движения и соисоревнования коллектив завода добился 
в третьем квартаJiе в ознаменование блестящих побед 
Красной Армии под Орлом и Харьковом. В честь этих 
побед началась борьба за. досрочное выполнение годо
вого плана. 

Развороту стахановского движения и соисоревнова
ния за досрочное выполнение годового плана предше

ствовали спеииа.льные производственные совещания, на 

которых принимались конкретные мероприятия и об
суждался ход соревнования. 

· Эти же вопросы обсуждались на ряде совещаний, 
проводимых директором завода, партийной, комсомоль
ской и профееюзной орrанизаииями. Особо отличив
шиеся стахановuы и их достижения показывались на 

спеииальных Досках почета, в иеховых стенгазетах и по 
радио. 

Проведеиные мероприятия дали свои результаты: го
довой план был выполнен 24 декабря, годовой план 
1943 г. выполнен на 102%. 

На заводе имеются награжденные: орденом «Знак 
Почета»- 1 человек (начальник иеха N2 10 Недосекин), 
медалью «За трудовую доблесть»- t человек (началь-
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ник uexa OS Poro8 В. А.), значками «Отличник социа
листического соревнования Наркомхимпрома»- 31 че
ловек, похвальными грамотами НКХП- 31 человек. 

Участвуя во Всесоюзном социалистическом соревно
вании предприятий химической промышленности, завод 
занял в январе 1943 г. первое место и получил Перехо
дящее Красное знамя ВЦСПС и НКХП, в феврале и 
апреле- второе место, в августе и с~нтябре- третье 
l\tecro. 

На заводе имеется Переходящее Красное знамя для 
лучЦiего цеха. Результаты соревнования между цехами 
ежемесячно обсуждались в общезаводском жюри. В 
течение отчетного года победителями в соревновании 
вышли следующие цеха: 

цех 02 (начальник пеха М. С. Васильев); цеху пр и
суждено Переходящее Красное знамя за работу в те
чение мая - сентября. 

Цех 03 (начальник В. А. Рогов). Цеху присуждено 
Переходящее Красное знамя за работу в январе, фев
ра.1!е, марте, октябре и ноябре. 

Развороту стахановского движения на заводе спо
собствовала также организация комсомольско-моло· 
дежных бригад. Последние организованы 17 октября 
] 943 г. Всего на заводе работает 4 бригады в количест
в~ 50 человек, из них 31- члены ВЛКСМ. 

Комсомольско-молодежные бригады организованы в 
цехах 03, 04 и ЦЭЛ. Лучшим бригадиром является тов. 
Волня, чья бригада выполняет нормы выработки на 
130%. Состав бригады уменьшен с 28 человек до 22, а 
общее количество выработки всей бригадой не сни· 
жается . 

)1иректор завода 

r А :к; О , ф . 311 , оп. l , д. 9, JIЛ. 45, 57, 59. Konii Я, 



.NII 42 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОБРАНИЯ АКТИВА ЛАРТИПНОй 

ОРГАНИЗАЦИИ КУЗНЕЦКОГО РАйОНА 

ОБ УСИЛЕНИИ ПАРТИйНО-МАССОВОП РАБОТЫ 

24 яflваря 1944 г . 

... В результате улучшения организационно-партий
ной и партийно-массовой работы многие колхозы сель
скохозяйственные работы провели лучше, организован
нее по сравнению с 1942 г. 

Колхозы «Факел Октября» и знаменосный «Красное 
знамя», . которыми руководят беспартийные большеви
ки, инвалиды Отечественной войны тт. Миков и Вар
навский, колхозы Сосиовекого сельсовета (председа
тель тnв. Сергеев, секретарь парторганизации тов. Куд
рявцева). Iшлхозы Ильинского сельсовета, кроме кол
хоза «Смычка» (председатель се.т~ьсовета тов. Драгуно
ва, секретарь парторганизации тов. Ковыршин), свое
временно рассчитались с государством и значительное 

количество хлеба и других сельскохозяйственных про

дуктов сдали государству сверх плана. Только Соснов
СIШМ сельсоветом сдано 'государству вместо 15 295 цент
неров 16354, или план сдачи зерна выполнен на 107%. 

Отдельные коммунисты показывают образцы боль
шевистского руководства колхозами. Кандидат в члены 
ВtКП (б) тов. Бутьянов вывел из отстающих в передо
вые колхоз «14 лет Октября» Куртуковского сельсовета. 

Перевыполнен план общественного животноводства 
колхозами «Красный показатель», «Вперед», «Красное 
знамя» и другими. 

Хорошо работала Кузнецкая машинно-тракторная 
станция, которой руководит член партии и секретарь 

парторганизации Ю. П. Литвинов. План тракторных 
работ в 1943 г. выполнен на 136%, сэкономлено горюче
го 12 000 кг. МТС заняла первое место по области. Зр.есь 
нет ни одного тракторного отряда, который бы не вы
полнил план тракторных работ. Отряд, которым руко
водит коммунист тов. Ермакович, план тракторных ра

бот выполнил на 152%, сэкономив при этом 3120 кг 
горючего. На 142%. выполнен план тракторных ра9от и 
сэкономлено 3261 кг . горючего отрядом, рукаводимым 
молодым коммунистом Татьяной ИсаевЬй. 

Собрание отмечает хорошую работу Терсинекого 
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леспромхоза (директор тов. Ильин, секретарь nартор
ганизации тов. Чубаровз), где план Государственного 
Комитета Обороны в 1943 г. выпьлнен: по заготовкам 
на 106,4%, по подвозке- на 125,8, по вывозке -на 
107,1, по сплаву-на 101,2%. Хорошо поставленная по
литика-массовая работа явилась стимулом повышения 
производительности труда. Так, например, в четвертом 
квартале 1943 г. у таких лесорубов, как тт. Кухтин и 
Арышев, средняя производительность труда составляет 
-512%, у тт. Бекасова, Гальцова и Пескотина ---.-390%, 
у тт. Ляминой и Абрамова- свыше 360°/о. 

Районная парторганизация в минувшем году вырос
ла на 62 человека против 20 в 1942 г. В числе припятых 
в партию- лучшие председатели колхозов тт. Безымян
ный, Егоров и некоторые другие, которые вывели свои 
колхозы в число передовых в районе, знатные руково
дители тракторных отрядов Кузнецкой МТС тт. Ерма
кович, Исакова. 

Секретарь Кузнецкого РК ВКП(б) Андреев 

Л А К OJ ф. 89, оп. 1, д. 31 . лл. 9-10. Подлинник . 

.N'!l 43 

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ СКОРОСТНИКОВ 
НА КМК ЗА 1943 г. 

Январь 1944г . 

Количество скоростников 

Мартен ..N'2 2 

Кварталы 

----~-к-в.·-----20--~1 --1-3~- ~----2-7--71·---24 ___ ___ 

п " 47 
1
1, 22 58 . 27 

Ш " 50 29 54 27 
IV .. 62 23 95 50 

За 1943 г , 179 87 234 128 
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47 
107 
104 
157 
413 

Итого 

37 
49 
56 
73 

21{5 



Наибольшее количество скоростных nлаrюк дают ста
левары: по первому · мартену- Прудников 30 плавок, 
Чалков 29, Савенков 10; по второму мартену-· Чаккиев 
16, Нехорошев 15, Лучинкии 13, Захарченко 12, Малы
шев 11, Рябов 11, Негода 11, Федотов 11 плавок. 

КоJJичество награжденных по комбинату за 1941-1943 rr. 

Виды награждения 
-~до 1941 г., 3 1 За 1 Итого 

включи- 1942а r. 1943 г 1 награж-
тельна 1 • дено 

--~------------------~ 

Орденами 27 ::14 .t 219 260 
Медалями . 12 П41~ 180 206 
Значками нкчм 69 ~ 91 ·;: 84 244 
Похвальными .11истами ;:·~ 

нкчм . 36 "' 59 50 145 
Грамотами i ' 

-"'~ 54 54 ,. 

Иtого: 144 232 533 909 

ПА К О, ф. 75, оп. 6, д. 22, · лл. 264. Копия . 

.м 44 

ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЯ ЗАПИСКИ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТV 

КОМБИНАТА. КЕМЕРОВОУГОЛЬ ЗА 1943 t, 

Я'Нваръ 1944 z. 

Добыча угля 

План общей добычи уг.'Iя, утвержденный на 1943 г. 
в размере 8 460 000 тонн, выполнен комбинатом на 
95,6%, не.а,рдано к плану 362 317 тонн. Фактическая до
быча 1943 г. составляет 111,2°/о к уровню· 1942 г. 

Выполнение годового плана добычи угля по трестам 
характеризуется едедующими данными (в тоннах): 

Тресты 

Ленинуголь . . 
Анжероуrоль 
Кемеровоуголь 
По комбинату . 

Пл. ан на 
1

. Факт-иче-, % вы-,-·-%--
1943 г. ски за полнения к 1942 г 

1943 г. плана · 

3 613 850 
2 948 800 
1897 350 
8460000 

3 486 702 
2 835 910 
1 775 071 
8 097683 

96,5 
96,2 
93,6 
95,6 

105;3 
113,0 
121,4 
111,2 

107 



Из трестов комбината ни один не выполнил плана 
добычи угля в 1943 г. Однако имеется значительный 
рост добычи по сравнению с 1942 г., особенно по тре
стам Кемеровоуголь и Анжероуголь. 

Из 17 эксплуатационных шахт годовой план добычи 
угля выполнили только две: шахта «Полысаевская» 
треста Ленинуголь на 100%. и «Южная» треста Кемеро
воуголь-на 103°/о ... 

ВьJJiолнение постановления ГКО от 15 июня 1943 г. 
«0 мерах неотложной помощи шахтам Кузнецкого бас
сейна по увеличению добычи и улучшению качества кок
сующихся углей» и приказа Наркома .N'!! 189 характери
зуется следующими данными: 

Выполнение плана добычи коксующихся углей: 

Тресты j Map- J План 
Выnолне-

1 % 
ка 1 ни е к nлану 

Ленинуголь г 962 800 842449 87,5 
Анжероуголь пс 'Ы3200 549 182 105,0 
Кемеровоуголь о к 44000 43967 99,9 
По I<омбинату о ' 1 ' 1 530 000 1435 598 93,8 

НеБыполнение плана добычи коксующихся углей 
идет з.а счет шахты имени Кирова треста Ленинуголь, 
с которой добыча и отгрузка углей на коксование бы
ли прекращены с 3-го квартала 1943 г. 

Несмотря на невыполнение плана добычи коксую
щихся углей в 1943 г. на протяжении всего года, из 
квартала в квартал, добыча углей, идущих на коксова
ние, непрерывно возрастала: 

Периоды 

1 квартал 
11 квартал 

III квартал 
IV квартал 

План 

506 950 
420 050 
381800 
382 200 

Выполнение 

340 442 
351683 
363 317 
424 391 . 

% к nлану 

67,1 
83,7 
95,1 

111,0 

Наибольшее увеличение добычи коксующихся уг
лей мы имеем в 3-м и 4-м кварталах, т. е. после поста
новления ГКО от 15 июР.я 1943 г. 

Общая производственная мощность действующих 
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шахт на конец 1943 г[ составила 8097,7 тыс. тонн про
тив 72 81 1 ТЬIС. ТОНН В 1942 Г ... 

Общий процент освоения проектной мощности в 
1943 г. составил по комбинату 59,6% против 50,9%. в 
1942 г. Средняя производительность одной шахты в 
1943 г. составила 476 тыс. тонн против 428 тыс. тонн в 
1942 г. 

Одной из основных причин неудовлетверительного 
освоения производственных мощностей шахт являет~я 

невыполпение плана подготовительных работ, что при
вело к несвоевременному вводу новых и замене выбыва
ющих очистных забоев, т. е. к недостаточному развп
тию длины действующей очистной линии забоев ... 

Изобретение и рационализация 

Осталось не. реализованных, находящихся в стадии 
рассмотрения и разработки изобретений и предложений 
к началу 1943 г.- 42 и поступило по комбинату за 
1943 г. 196. Всего подлежало рассм_Q_трению в 1943 г. 
238 изобретательских nредложений, из них внедрено в 
производство 139 предложений с условной планов\)й го
довой экономией на сумму в 1 млн. 485 878 руб. 76 коп.; 
отклонено 43 предложения; осталось не реализованных 
к началу 1944 г. 56 предложений, из них принято для 
внедрения в производство 16, в стадии заключения и 
испытания 40. 

Соцсоревнование 

В социалистическом соревновании шахт за 1943 г. 
с выполнением годовых показателей вышли шахты: «По
лысаевская», выполнившая план на ЮС•,2°/0 • выдав на
гора сверх плана 615 тонн, «Южная»- 108,3%., выдаэ 
сверх плана 19 177 тонн. 

В течение года ряд предприятий и трестов комбина
та были: отмечены решением ВЦСПС и Наркомугля, 
как лучшие с присуждением Переходящих знамен и 
премий ... 

Суммы полученных премий по Всесоюзному соцсо
ревнованию свидете.'Iьствуют о том, что наибольший 
размах соцсоревнования по комбинату был достигнут 
в 4-м квартале 1943 r. 

Комбинат Кемеровоуголь, в 4-м квартале соревно
вавшийся с комбинатом Кузбассуголь, из соревнования 
вышел nобедителем. 
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За хорошую работу по добыче угJIЯ в 1_943 г. партия 
и правительство наградили орденами и медалями 86 
рабочих, днженерно-технических рабстни~ов и служа-~ 
щих, а также профсоюзных и партийных работников 
предприятий комбината: орденом Ленина- 3 Человека, 
орденом Трудового Красного Знамени- 10 человек, 
орденом «Знак Почета»- 26 человек, медалью «За тру
довую доблесть» - 27 человек, медаль_!() «За трудовое 
отличие»- 20 человек. 

Приказом по Народному Комиссариату угольной 
промышленности награждены знаком «Отличник соци
алистического соревнования» и похвальными листами 

Наркомугля 22 человека. 
За достигнутые успехи в области выполнения плана 

угледобычи приказом Наркомугля в декабре были на
граждеР.ы бригадиры комсомольско-молодежных бригад 
в ко.;шчестве 7 человек, из них значком «Отличник со
циалистического соревнования» - 5 человек и похваль
ными: листами Наркомугля- 2 человека. 

Техническое обучение 

Производственно-техническое обучение рабочих по 
трест::tм комбината Кемеровоуголь производилось че
рез учебно-курсовые комбинаты и учебные пункты. Под
готовка рабочих состояла из предварительного обуче
ния новых рабочих и обучения рабочих горняцким; ква
лификациям. 

До сентября 1943 г. контингент обучающихся состо
ял в основном из кадровьrх рабочих, а с еентября, в 
связи с прибытием на шахты комбината значительного 
Iюличества новых мобилизованных рабочих учебно-кур
совые комбинаты и учебные пункты перешли в основ
ном к обучению этих рабочих. 

За 1943 г. по плану намечалось обучить 15 461 чело
века, обучено 14 549 человек, IIЗ .НИХ: ИНдИВИдуаЛЬНО
бригадНЫМ методом- 9311 человек, курсовым- 3308 
человек и через повышение квалификации- 1930. 

Предварительное обучение за год прошли 9858 Чело
век Переходящий контингент обучающихся на 1 янва
ря 1944 г. составил 909 челqвек. 

110 

За начальника комбината Кемеровоуголь 
- А. Шел к о в 
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ИЗ ДОКЛАДНОй ЗАПИСКИ ДИРЕКТОРА 

КЕМЕРОВСКОГО АЗОТНОТУКОВОГО ЗАВОДА 

КЕМЕРОВСКОМУ ГОРКОМУ ВКП(б) О НАРАЩИВАНИИ 

МОЩНОСТЕй ЗАВОДА ЗА 1941-1943 rr. 

2 февраля 1944 г. 

Наращивани~ мощностей по Кемеровскому АТЗ про
ходило главным образом за счет расширения цехов .N!! 1, 
.N!! 5 и N2 13-12. 

По указанным выше цехам прирост мощностей по 
сравнению с 1942 r. характеризуется: 

1942 r. в январе 1944 г. в процентах 
К МОЩНОСТИ 1942 Г • 1 

Янв&рь 1 Достигнутые мощности 

---------- ·-----~------~----------------------

1 

Цех .Ng 1 
Цех М 5 
Цех .Ng 6-12 

100% 
100% 
1()0% 

150% 
140% 
200% 

Выполн<'ние плана по Кемеровскому АТЗ 

-

Аммиак 

По заводу 

1 
1940 r. 1941 г. ,~~ 

1 1 •!>< 1 1 Р< 1 1 ~ 

1== 
о._, == о"" 1 = = о"" !-<;:.:: О.. !-о !-<;:.:: 0.. f-o !;;; ::.:: 0.. f-o 

:X:u ~:t: :X:u ~15 ""~ ~15 ""<].) <].) ""<].) 

-&::r !Q;:f -&:т !Q::f -&::r =::f 

-
56 3551110,5 166 017 108,2 71 692 102,4 

' 43 202110710 154 124 11219 64 389 90,7 

--·---------------------------

Аммиак. 

По заводу 

' 

1943 r. -----
1 •1>< === о._, 

!;;; tj . О.. !-о 
~:t: 

~~~ 
<].) 

=::f 

90737 99,7 

83 841 103.5 

1944 r. 

Январь 

фак-~8 npo~ 
тиче- цен-

ски тах 

9072 110,6 

8162 110,3 
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tнижение себестоимости в процентах к плану~ 

1940 г.- 4,0 
1941 г.- 10,3 
1942 г.- 0,4 
1943 г.- 2,2 

Январь 1944 г.- 7,3 

Рационализация и изобретательство за 1943 г. 

За 1943 г. поступило 66 рационализаторских предло
жений, из них 53 были внедрены с эффектом в 1897 тыс. 
руб. 

Лучшие рационализаторы: главный инженер Рябен
J<О, заместитель главного инженера Сичков, начальниr< 
цеха Розенфельд, Кондорский, Петелина, Сергеев и 
другие. 

Производительность труда по годам (в рублях на 
одного рабочего): 

1941 г.-. 47 652 
1942 г.- 49 723 (к 1941 г.- 104%) 
1943 г.- 601 030 (к 1941 г.-- 128%.) 

Мероприятия по режиму экономии 

В целях снижения расхода сырья, материалов, энер
гии, пара было проведено в 1943 г. следующее: 

1. ВвеДены в действие стимулирующие прогрессив
но-премиальные системы оплаты труда; 

2. ~'величена производительность оборудования 
(коксовых, воздушных аппаратов}, что снизило расход
ные коэффипиенты коксового газа, меланжа. 

3. Проведена часть работ по изоляции паропрово
дов и по прокладке конденсатопроводов, что увеличило 

возврат конденсата и экономию пара. 

4. Урегу.пирована подача отопительного пара в за
висимости от температуры наружного воздуха, что да

ло возможность экономить пар. 

5. J.т лучшеи а конверсия в цехе N!! 5, что дало воз
можность резко сократить расходный коэффициент по 
аммиаку. 

В результате проведеиных мероприятий завод в 
1943 г. имеет следующие показатели: 

а) сэкономлено купоросного масла 4633 тонны на 
1500 руб.; 

б) сэкономлено топлива на 61.7 тыс, руб.; 
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в) сэкономлено пара на 10~ тыс. руб. 
Однако завод сделал далеко не все. В 1943 г. также 

имели место и перерасходы, как-то: 

а) электроэнергии завод перерасходовал 3842 тыс. 
квт.-ч. на сумму 159 тыс. руб.; 

б) коксового газа перерасходовано 4541 тыс. м3 на 
сумму 180 тыс. руб. 

В 1944 г. перед заводом стоит задача не только уло
житься в план по этим показателям, но и добиться знс\

чителыюй экономии. 
Директор заводи С о р о к и u 

ГА К О, ф. 197, оп. 4, )1,. 20, л . 14- 15. Подлинник . 

.м 4& . 

ПОСТАНОВЛЕНИ-Е БЮРО 

КЕМЕРОВСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) 

О РАБОТЕ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ 

ФРОНТОВЫХ БРИГАД 

8 февраля 1944 г. 

В итоге произведенной проверки работы комсомолЪ
еко-молодежных бригад на предприятиях города, в ре· 

зультате обмена опытом работы ·Комсомольско-моло
дежных фронтовых бригад на совещании бригадиров 

с участием руководящих партийных, комсомольских, 

хозяйственных и инженерно-технических работников 

предприятий бюро горкома ВКП (б) отмечает зна

чительную роль комсомольско-молодежных бригад в со
циалистическом соревновании за досрочное выполнение 

годовых планов 1943 г. на предприятиях города. 

Комсомольско-молодежные бригады проявляют боль
шую инициативу в развертывании социалистического 

соревнования за выполнение обязательств, взятых тру

дящимиен Кузбасса. 
В борьбе за повышение производительности труда, 

за увеличение выпуска продукции с менnшим количест

вом рабочих комсомольско-молодежные бригады сво

ей стахановской работой завоевали широкую популяр
ность среди трудящихся и представляют большую силу 

в деле выполнения и перевьшоJIНения производственных 

планов предприятиями. 
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240 комёомо.'Iь<'ко-мо.rюдежных бригад предприятий 
города в январе 1944 г. выполнили произведетвенные 
задания и свои обязательства, многие из них в социа
листическом соревновании вышли победителями и заво
евали почетное звание фронтовых и гвардейских бригад. 

Комсомольско-молодежuая фронтовая бригада Кати 
Разумовой с сокращенным количеством членов бригады 
выполнила произведетвенное задание января на 216%. 
Замечательно работает бригада Васи Горбушин;t. 
Уменьшив количество членов бригады, месячное зада
ние января она выполнила на 295%. Этой бригаде од
ной из первых на заводе приевсено звание фронтовой. 
Комесмольеко-молодежная бригада Раи Миханоши
ной, сократив число членов бригады на 2 человека, сво
ей высокопроизводительной работой завоевала звание 
гвардейской. Хорошо работают молодежные бригады 
забойщиков Николая Захрямина (шахта «Пионер») и 
Григория Прохореяко (шахта «Центральная»). 

На заводе, где работает комсоргом UK ВЛКСМ тов. 
Соловьева, организовано 39 комесмольеко-молодежных 
бригад, все члены которых систематически перевыпол
няют произведетвенные задания. В строительном тре
сте хорошо работают 38 комесмольеко-молодежных 
бригад каменщиков, штукатуров, плотников и монтаж
ников. На ордена Ленина коксохимическом заводе 
сквозная комесмольеко-молодежная смена является 

лучшей сменой завода. В смене комсомольца Георгия 
Черняева, цеха .N'2 10, все молодые рабочие освоили по 
две и более спеuиальности. 

Вместе с тем бюро горкома ВКП (б) отмечает, что 
на ряде предприятий города движение молодежных 
бригад, играющих большую роль в повышении произво
дительности труда, широко не распространяется, а на 

от дельных предприятиях комсомольско-молодежные 

бригады не организованы. 
Отдельные партийные, профсоюзные, комсомольские 

и хозяйственные руководители и инженерно-технические 
работники не возглавили почина бригад и недооuени
вают этого начинания, не разобрались в нем глубоко, 
до сих пор считают руководство комсомольско-молодР-ж

ными бригадами делом одних комсомольских органи
заций. 

Главные инженеры отдельных заводов и шахт, на-
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Чальники цехов и уч-астков до сего времени не оказы

вают достаточной практической помоши бригадирам 
комсомольско-м-алодежных бригад в деле улучшения ор
ганизации труда в бригадах и внедрения рационализа
торских предложенийt повышающих производительность 
труда; не оказывают достаточной технической помощи 

при разработке новых и усовершенствовании имеющих
ся технологий, не используют рабочих, высвобожденных 
из состава бригад как организаторов новых комсомоль
ско-молодежных бригад. 

Бюро горкома ВКП (б) считает неправильным, что на 
многих предприятиях города серьезного технического 

обучения по повышению разрядности молодых рабочих 
'И расширению их технического и культурного кругозора 

не организовано, работа по повышению технических зна
ний бригадиров комсомольско-молодежных бригад в це
.r~ях подготовки из них командиров производства прово

дится c.r:raбo. 
Некоторые хозяйственные руководители не проявля

ют достаточной заботы об улучшении материально-тех
нического снабжения и создании необходимых культур
но-бытовых условий молодежным бригадам. 

Бюро горкома ВКП (б) считает, что недостаки, име
ющиеся в работе rю организации комсомольско-моло
дежных бригад и руководству их работой, объясняют
ся теw.:, что отдельные сеи:ретари партийных организаций 
слабо проводят в жизнь указания партии о руководст
ве народным движением, народной инициативой, о про
ведении большой организаторской работы партийных 
организаций для того, чтобы развивать инициативу, за
креплять ее первоначальные успехи и доводить дело до 

конца. 

Бюро горкома ВКП (б) по с т а н о в л я е т: 
1. Обязать райкомы ВКП (б), хозяйственных руково

дителей, секретарей партийных и комсо-мольских орга
низаций, председателей профсоюзных комитетов и глав
ных инженеров предприятий возглавить инициативу 
комсомольско-молодежных бригад в социалистическом 
соревновании за увеличение выпуска продукции с мень

шим н:оличеством рабочих, за повышение производи
тельности труда. Систематически и более энергично за
ниматься организацией комсомольско-молодежных 
бригад и улучшением их работы, считая это одной из 
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важнейших задач по выполнению обязательств, взЯтьiх 
трудящимися. 

2. Предложить всем секретарям партийных оргаюr
заций и директорам предприятий до 20 февраля 1944 г. 
г.пубоко разобраться в работе каждой комсомольско
молодежной бригады, наметить дополнительные мера· 

приятия по улучшению организации труда, рационали

зации производства, более правильному использованию 
оборудования и механизмов, применению новой механи
зации производственных процессов, внедрению поточ

ных методов на произведетвенных участках, где работа
ют молодежные бригады. Одновременно наметить меро
приятия по организации новых комсомольско-молодеж

ных бригад. 
3. Предложить директорам предприятий совместно 

с комсомольскими и профсоюзными организациями на
метить и провес.ти в жизнь до 25 февраля 1944 г. практи
ческие мероприятия по улучшению бытовых условий 
членов комсомольско-молодежных бригад. 

4. Обязать главных инженеров заводов и шахт, на
чальников цехов и участков оказывать повседневную 

помощь бригадирам молодежных бриr ад в их работе по 
внедрению рационализаторских и изобретательских 
предложений1 в дальнейшем совершенствовании орга
низации труда и технологии производства, правильном 

применении многостаночничества и совмещения про

фессий. 
5. Предложить секретарям партийных организаций 

в феврале рассмотреть на заседаниях партбюро меро
приятия хозяйственных руководителей и комсомольских 
организапий по техническому обучению бригадиров и 
рабочей молодежи и установить повседневный контроль 
за их вьпюлнением. 

6. Обязать начальника шахты «Пионер» тов. Крав
цова в пятидневный срок обеспечить комсомольско-ме
лодежные бригады спецодеждой и обувью. 

7. Обязать начальника комбината тов. Гречищева до 
20 февраля пересмотреть размещение членов комесмоль
еко-молодежных бригад в общежитиях и квартирах, 
приблизить их местожительство к производствам, улуч
шить бытовые условия и обеспечить обувью и одеждой. 

8. Предложить директорам и главным инженерам 
предприятий упорядочать систему оплаты труда, повы-
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шения разрядов молодым рабочим и наметить мероnри
ятия поощрений лучших новаторов производства. 

9. Считать необходимым, чтобы произвопственно
технические отделы и отделы организации труда на 

предприятиях особо вели учет работы комсомольско
молодежных бригад и ежемесячно обобщали опыт их 
раб'оты. 

10. Предложить райкомам ВКП (б), секретарям парт
бюро и комсомольским организациям усилить политиче
скую работу в молодежных бригадах и развернутЬ мас
совую агитацио-нную работу на предприятиях по распро
странению передового опыта комсомольско-молодежных 

бригад, используя _все формы устной и наглядной аги
тации. 

11. Обязать заведующих отраслевыми отделами 
горкома ВКП (б) тт. Кравченко, Токарева, Московских, 
Гурницкого, Андриевского обеспечить повседневное ру
ководство работой райкомов ВКП (б), первичных пар-

- тийных организ-аций и хозяйственных руководителей по 
организации комсомольско-молодежных бригад, улуч
шению их работы и установить повседневный контроль 
за выполнением - настоящего постановJJения. 

Секретарь Кемеровского горкома 
ВКП(б) Ф. Прасq 

Г А К О, ф. 585, оп. 1, 68, лл. 70, 7 J. Подлщщи!\ , 

.м 47 

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА УССР 
ТРУДЯЩИМОСЯ г. ТАйГИ 

«Правительство Советской Украины ·просит передать 
искреннюю благодарность и горячий привет трудящим
ся г. Тайги, которые собрали и доставили в г. Донецк 
эшелон с оборудованием, инвентарем, строительными 
материалами и продовольствием. Ваша помощь- яр
кое проявление великой дружбы и братской помощи 
трудящихся всего Кузбасса в де.ТJе восстановления со
циалистического Донбасса. Желаем вам, дорогие ТОВС\· 
рищи, новых успехов в вашей работе». 

Председатель Совнарко.ма Украинской ССР 
Газет~ ~-т & й г и н\: к ц й рабочий», 1944 r., ~о февраJiя. 
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~ 48 
ИЗ ОТЧЕТА ПАРТКОМА КМК 

НА ТРЕТЬЕй ЗАВОДСl(ОИ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 

18 февраля 1944 г . 

Производство новых видов продукции 

За время войны резко увеличилось производство ка~ 
чественных сталей. Удельный вес качественных сталей 
до войны составлял 23%, в том числе легированных 
3,6% .. В 1943 г. vдельный. вес качественных сталей со~ 
ставил 80,2°/о, в том числе легированных 24,3%. Боль~ 
шинство л~гированных сталей, выплавляемых в наших 
мартеновских печах, до войны вьrплавлялось только в 
электропечах. Всего за время войны освоено более ·40 
марок сталей. 

Освоение выплавки ответственных легированных ма
рок сталей в lЬО-тонных основн-ых печах имеет огром
ное народнохозяйственное и военпо-стратегическое зна
чение. Это обеспечило увеличение выплавки броневой и 
других марок сталей. 

Изменение сортамента прокатки, увеличение удель
ного веса сnеuквадратов, . кругов разных сечений, не
обходимость nрокатки брони потребовали коренной 
перестройки работы прокатных uехов. Особое значение 
имело освоение прокатки броневой полосы на · ре.льсоба
лочном стане. Это резко увеличило выпуск броневого 
металла и значительно разгрузило листовой стан, ко
торый за счет этого увеличил прокатку другого дефи
цитного листа. 

В чрезвычайно сжатые сроки был освоен спеuиально 
термический uex для термообработки броневого метал
ла, проведены другие крупные мероприятия для обес
печения перехода на новый сортамент. Этот uex строи
ли ·все коммунисты, весь коллектив завода. Кроме того, 
на блюминге проведе.на большая работа по уст-ановлению 
режимов нагрева прокатки и порезки броневой и дру
гих легированных марок сталей. 

За время во}iны коллективами цехов ГJiавного меха

ника изготовлено большое количество оборудования и 
металлических конструкuий, что обеспечило не только 
текущие потребности эксплуатаuионных uехов, особен
но возросшие в связи с пер1естройкой технологии, но и 

большой объем строительства по расширению мощпо-
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Ф. В. Миронов, забойщи({ 
шахты «Коксовая-!» в годы 
войны. Лауреат Государствен

ной nремиu 

А. И. Чусовитина. nервый секре
тарь Центрального райкома 
ВКП (6) г. Новокузнецка в 1942-
1944 гг. В nослевоенное время 
секретарь Кемеровского обкома 

ВКП (б) no кадрам 
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стей и восстановJlению эвакуированных заводов. Пол
ностью изготовлено оборудование дЛя коксовой батареи, 
термического цеха, мартеновских печей, ,Jiитейного цеха, 
недостающее оборудование для электропечей, прокат
ных станов и другого оборудования. Изготовлено боль
шое количество мостовых кранов, промежуточные 

устройства для разливки сталей, завалочные машины, 
заправочные машины и другое оборудование. 

Коллективами цехов главного энергетика проделана 
большая работа по ремонту и восстановлению большого 
количества эвакуированных моторов, реконструкции 

мощных Т~'ансформаторов для ферросплавного завода 
и элеh.тропЕ:чей завода. 

Большая работа проделана коллективом завода по 
выполнеitию решений Государственного Комитета Обо
роны и вышестоящих партийных органов в части орга
низации производства изделий для нужд фронта. 

Ввод новых мощностей 

За щ~емя войны завод непрерывно увеличивал свои 
мощности. В ноябре 1942 г. пущена 5-я Iюксовая бата
рея, котора.я с момента пуска дала · 607 тыс. тонн вало
вого кокса. С пуском 5-й коксовой батареи значитель
но улучшено снабжение газом цехов завода. 

Введено в эксплуатацию оборудование эвакуирован
ного из Запорожья завода бывшего «днепроспецсталь» 
в составе электросталеплавильного цеха и прокатных 

станов 750, 450 и 360 мм. Электросталеплавильный цех 
с момента пуска выплавил 82 657 тонн высококачест
венной стали и 7500 тонн 45-процентного ферросилиция. 
Прокатными станами сдано готового проката 50 000 
тонн. В литейном цехе также пущена 10-тонная элек
тропечь для выплавки ферросилиция, которая с момента 
пуска выплавила 4000 тонн. 

Большие мер~шриятия проведены по огнеупорному 
цеху .N2 1, что дало возможность значительно повысиrь 
производство шамота, динаса против довоенного вре

мени. Рост производства шамота в 1943 г. против 1940 г. 
составляет 33,6%, и рост динаса......., 13,8%. Организова
но производство шамотного кирпича в огнеупорно:\-! 

цехе .N2 2, который выдал за это время 9500 тонн кир
пича. 
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На базе эвакуированного оборудования Дебальцев
ского и Славянского заводов организован цех машино
строения (механический N!! 4), специализированный 
главным образом на изготовлении коксохимического 
оборудования. 

Значите:rьно расширены механические цехи отдела 
главного механика, станоч.dый парк его цехов увеличил
ся более чем в полтора раза. Значительно увеличена 
мощность ТЭЦ, смонтированы турбогенераторы N!! 7 и 
8, возросла мощность больше, чем на 20%. Кроме того, 
построен новый брызгальный бассейн, что значительно 
ПОВЫСИJIО ИСПО.1ЬЗОВание МОЩНОСТИ ТЭЦ. 

Рост выпуска продукции 
, в натуре и ценном выражении 

В 1943 г. достигнут рост производства против дово
енного времени; среднесуточное производство чугуна вы

росло на 13,6%, кокса- на 1,9, ста.т_rи- на 16,1, про
ката -на 9,4, электроэнергии на 50,6 % .. 

Выпуск валовой продукции в неизменных ценах вы· 
рос в два с лишним раза, в 1943 г. выдано продукции 
на 644 млн. руб. 

Оценивая работу за весь отчетный период, необхо
димо признать, что в первый период, несмотря на 
успешное разрешение основных задач, поставленных пе

ред заводом в частИ освоения выплавки бронелиста и 
увеличения производства спецметалла, партийная орга
низация не добилась сохранения прежнего уровня про
изводства, и средний уровень производства стали и про

ката в 1942 г. бьш ниже, чем в 1941 г. Это объясняется 
не только тем, что изменился сортамент продукции 

(удельный вес качественной стали возрос до 80,2%., в 
том числе и легированных на 24,6%), но и тем, что мы не 
организовали настоящей большевистской борьбы с раз
личного рода неполадками и IJедостатками. Были ава
рии, простои, на низком уровне находилась трудовая и 

технологическая дисциплина. Только из-за аварий в 
1942 г. было потеряно более 6 тыс. тонн стали, на окон· 
чательном браке было потеряно в мартеновских цехах 
более 20 тыс. тонн. 

Это основные причины, которые послужили невыnол
нению государственного плана 1942 г. по чугуну, стали 
и прокату, и в основе их бьт низкий уровень партийно-
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организационной и nартийно-политической работы в 
партийных организациях. 

Учитывая недостатки в работе, улучшая партийную 
работу с людьми, используя право контроля над хозяй· 
ственной деятельностью и оказывая помощь хозяйствен
ному руководству завода и цехов, партком мобилизовал 
коммунистов. комсомольцев, весь коллектив, в резуль

тате чего завод имеет совсем другие показатели за 

1943 r. 
Надо сказать, что в работе партийной организации, 

в работе завода большую помощь оказал областной ко
митет партии. Помощь оказывалась со стороны ГК и 
РК партии. 

Вот некоторые данные о работе завода _за 1943 r. 
Выпуск продукции сверх плана в тоннах 

По обязатель- Факти-

.Кокс металлургический 
ч,rrvн в передельном 
СтаЛь, всего . . 
В том числе мартен ~Q 1 

::. ~!! 2 
Электросталеплавильный 
Прокат, всего . . . . 
В том числе блюминг по всадv 
Рельсебалка по готовому прокату 
Листапрокат • 
Завод «Сnеuсталь» . 
Электроэнергия в тыс. квт. 

с т вам 

10000 
70000 
20 000 
8000 

13 000 
2000 

20000 
20 000 
20 000 
6000 
1 !ЮО 
5000 

чески 

15 3')3 
78 ~Ч9 
25 013 
9223 

15750 
2598 

24564 
28409 
20 21l 
6663 
3f03 

11609 

Значительн(\ перевыполнили план специальные цехи: 
цех ,Ng 6 - 111%, цех ,Ng 3-- 1 09,2%, новомеханиче
ский- 109°/о. 

Коллектив доменщиков достиг в 1943 г. наилучшего 
коэффициента использования объема доменных печей -
0,83 (в~ер~ые за все время работы завода), достигнут 
дальнеишин рост продукции против 1942 г.: 

По чугуну 8~.9 тыс. тонн 
По стали 72.6 » » 
По поокату 7S 2 » » 
По коксу 293,3 » » 
По огнеупорам 10,1 » » 
По электроэнергии 186,7 мил. квт-ч . 

Несмотря на эти результаты работы, мы имеем не
используемые резервы, не использовали полностью 

имеющиеся мощности. 
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В течение 1943 г. завод ' работал неравно. РешенJiе 
XVIII партконференции о том, чтобы · выполнять план 
из месяца в месяц, за каждые сутки, за каждую смену, 

нами не выполнено полностью. Допущены были прова
лы в работе. В июне, июле и в первой пшювине августа 
завод работал неудовлетворительно, не выполнял гасу
дарственный план. Оборонные заводы недополучили 
мета.1л. Это произошло потому, что завод оказался в 
трудном положении с огнеупорами, недостаточное их 

количество, неудовлетверительное качество привели к 

низкой стойкости печей, к большим простоям. Неудов
летверительная работа мартеновских цехов отразилась 
на выполнении плана по готовому прокату. 

Руководители завода тт. Белан, Вайсберг не приня
ли своевременных и решительных мер по обеспечению 
завода огнеупорами, к у.'Iучшеншр работы огнеупорного 

цеха, несмотря на то, что об этом им указывалось и 
партийными организациями, и наркоматом. 

Uентральный Комитет партии не мог терпеть прова
ла в работе нашего завода. В первой половине августа 
UK ВКП (б) укнзал нам на провал работы и потребова.1 
принять решительные меры к выправлению создавше

гося положения. И после вмешательства обкома nартии 
были nриняты меры к мобилизации коллектива и пре

жде всего партийных организаций на выправЛение до · 
пущенных ошибок. 

Были разработаны конкретные организационно-тех
нические мероприятия, установлен контроль и nомощь 

за выполнением их со стороны парткома завода и пар

тийных организаций цехов. Коммунисты стали в аван
гарде борьбы за выполнение суточных и сменных за

даний. 
Новый подъем соцсоревнования, организация широ

кого показа результатов соревнования, вместе с этим 

жесткое требование и привлечение к ответственности 
аварийщиков, бракоделов, лиц, срывающих выполнение 

установленных заданий, позволили ликвидировать долг, 

выполнить план по всему металлургическому циклу ... 

Социалистическое соревнование 
и авангардная роль коммунистов 

Выполнение плана 1943 г. является результатом ши

рокого развертывания социалистического соревнования. 
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Коллектив рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих нашего завода за весь прошедший пе
риод Отечественной войны нема.11о показал примеров 
трудовой доблести и самоотверженности и умения вы
полнять задания партии и правительства. Коллектив 
завода явился инициатором Всесоюзного соревнования 
металлургов. 

Передовые коллективы цехов завода, такие, как кол
лектив доменнего цеха (начальник цеха коммунист Же
ребин, секретарь парторганизации тов. Батурин, пред
с:едатель uехкома тов. Маркин) 9 раз занимли первое 
место в соревновании. Коллектив мартеновского uexa 
N2 1 (начальник цеха тов. Сахаров, секретарь парторта
низаnни тов. Акименко, председатель uехкома тов. Го
ленищенко) также 9 раз занимал первое место. Коллек
тив ТЭЦ (начальник станции коммунист тов. Маньков, 
секретарь парторганизации тов. Лаврентьев, председа
тель uехкома коммунист тов. Косточка), среднесортный 
uex (начальник uexa коммунист тов. Серов, секретарь 
парторганизации тов. Иванов, председатель цехкома 
коммунист тов. Хадоровский) вот уже в течение 4 ме
сяцев подряд занимают первые места в соревновании 

и держат знамя Государственного Комитета Обороны. 
Коллектив коксового uexa (начальник uexa тов. Мака
ров, секретарь парторганизаnни тов. Гладкий, председа
тель цехкома тов. Федосеев) на протяжении всего 1943 г. 
из месяuа в месяц выполняет государственный план. 

Коллектив железнодорожного uexa несколько \iеся·· 
цев подряд занимает первенство среди uехов Нарком~ 
чермета и держит знамя ВЦСПС и Наркомчермета ... 

Коллективы боЛьшинства uехов нашего завода спра
вились с выполнением государственного плана 1943 г., 
досрочно выполни.11и обязательства 1943 г. Дано чугуна 
78 тыс. тонн вместо 70 тыс. по обязательству; стали -
24 тыс. тонн вместо 2(\ тыс., проката более 23 тыс. вме
сто 20 тыс. тонн. 

Выполнению заданий способствовало развертывание 
соревнования между цехами и бригадами и ведущими 
профессиями. 

Так, например, коллективы мартеновских uехов N2 1 
и 2, соревнуясь между собой, упорно дрались за пер· 
венство. По результатам декабря ко.'Iлектив 2-го мар· 
тена, где начальник цеха молодой коммунист тов. Зиль-
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берштеi'iн, секретарь парторганизации тов. Ильин, вы
шли победителями, заняли первое место во Всесоюзном 
соревновании, получили , знамя Государственного Коми· 
тета Обороны. СJiедует отметить, что этот коллектив 
за 1943 г. выдал сверх плана более 15 тыс. тонн стали. 
Однакu в январе они не удержались. Победил первый 
мартен. Он дал сверх плана 8168 тонн стали. . 

Веду1цие профессии: сталевары, горновые, вальцов
щики, люковые соревновались между собой. Коммуни
сты сталевары 1-го мартена тт. Чал.._ков, Буркацкий со
ревнуются со сталеварами 2-го мартена. Результаты 
соревнования цехов, смен, рабочих ведущих профессий 
широко показывались в печати. Организованы лицевые 
счета для цехов, где ежедневно помещаются результаты 

соревнования uехов, бригад. Систематически выпускают
ся «молнии» в цехах и на заводе, есть Доска соревно
вания. 

В партийной организации доменного цеха все ком
мунисты выполняют государственный план и обязатель
ства. В мартеновском цехе N!! 1 нет ни одного комму
ниста, не - выполняющего норм ... 

Таким образом, большинство ко!"iмунистов завода 
высоко держат звание членов ВКП (б), самоотверженно 
куют победу над врагом, являются примерам и ведут 
за собой массы. Вот лучшие из них. Сталевар тов. Ря
бов, награжденный орденом Ленина, досрочно закончил 

годовой план. Молодой кандидат партии ' сталевар тоJЗ. 
Малышев дал в 1'943 г. более пяти тыс. тонн стали. Ком
мунисты тт. Привалов, Романчук, Буркаuкий, Мочалов, 
сталевары и мастера 1-го мартена выполнили свои обя
зательства в январе на 105-112%. Мастера-коммую-r
сты доменной печи .N'!! 3 тт. Герасимов, Зекцер, Ослин 
первыми со своими коллективами закончили годовой 
план, выдав сверх плана 45 418 тонн чугуна. Такие ком
мунисты коксового цеха, как тт. Юферов, Рассохин, 
Пругов, Бусленко, вальuовщик блюминга тов. Сомов и 
сотни других, занимают авангардную роль и своим лич

ным примерам зажигают весь коллектив на самоотвер

женный труд .. ,_ 

Производительность труда 

План по производительности труда выполнен заводом 
в 1943 г .. на 98,4%,\ В средн~м на заводе за 1943 г. не 
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~Ьшолняло нормы i668 человек, а в январе 1944 г. колИ_. 
чество не выполняющих норм возросло до 1463 че
ловек. 

Основными причинами невьшолнения нор'м являются 
низкая квалификация рабочих и плохая организация 
труда. 

За период воИны на завод прибыло много рабочих 
(более 30 000 чел.). Большая . часть из них впервые при
шла на производство, не имела nроизведетвенных на

выков. Это обстоЯ1ельство требовало от партийных, 
профсоюзных и хозяйственных организаций повседнев
ного внимания; заботы о повышении их квалификации 
и роста. . 

Для подготовки новых рабочих с первых же дней 
войны была усилена техническая учеба. В~еми видами 
технической учебы было подготовлено только в 1943 r. 
13 92,8 человек, .из них женщин - ·531.5 ... 

Состав партийной ор1·анизации 

За отчетный период в составе заводской парторга
низации произошли большие изменения. Ко II завод
ской партийной конференции, Партком завода объеди
нял 41 парторганизацию с общим количеством комму
нистов 1499 человек, из них членов ВКП (б)- 839 и 
кандидатов в члены ВКП (б) ~-662. К заводской пар
тийной конференции партком завода объединяет 57 це
ховых парторганизаций с количеством коммунистов 

2234 человека, из них членов ВКП (б) - 1458 и ка}{
дидатов партии - 776. 

Из чис~а коммунистов рабочих- 820, служащих~ 
1414, в том числе служащих с высшим образованием-
371, со средним образованием...:.._ 314, женщин- 401. 

За время Отечественной войны из числа партийной 
организации призвано в армию 527 человек, на работу 
в сельскую местность председателями колхозов, началь

никами политотделов и на другие работы направлено 
293 человека. Прибыло коммунистов по эвакуации 469 
человек. 

Характеризуя изменения состава парторганизации, 
необходимо сказать и то, что за отчетный период завод
ская парторганизация приняла в рмы ВКП (б) 1471 че
ловека, из них 546 в члены ВКП (б) и 925 в кандидаты 
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nартии. Отсюда видно, ttтo ЧИсленны~ состав парторга
низации возрос на 735 человек, причем резко изменил
ся качественный состав, увеличилось количество специ

алистов с высшим образованием в два раза, специали
стов со средним - в два с половиной и женщин ____, более 
чем в два раза... · 
· Из числа рабочих ведущих профессий принято в 
ряды ВКП (б) 686 человек: сталеваров- 27, вальцов
щиков- 17, горновых -10, люковых......, 3, машцнистов 
паровазов......, 37, машинистов электрокранов - 46, слеса
рей- 64 и т. д. 

Инженерно-технических работников принято 584 че
ловека, в том числе: мастеров- 120, начальников це
хов- 10, начальников смен, участков, отделов- 79. 

Из числа комсомольцев принято в партию 307 че
ловек. 

Необходимо отметить, что в 1943 г. принято в пар
тию в два с половиной раза больше по сравнению с 
1942 г., а кандидатов в члены ВКП (б) принято в три 
раза больше- 916 человек. 

В nартию приняты лучшие люди. 
Тов. Томилин- мастер спеuиальных сталей, награж

денный орденом Трудового Красного Знамени, в заяв
лении пишет: «Буду еще больше, еще лучше варцть 
сталь для вооружения нашей доблестной Красной Ар
мии. Пусть моя сталь непрерывным потоком разит за
рвавшихся фашистских извергов». Тов. Тузлуков - ра
бочий коксового цеха, готовясь в партию, Поставил перед 
собой задачу освоить работу на всех машинах коксовых 
печей. И он ими овладел, м.ожет работать на 16 маши
нах коксового цеха. Тов. Михайлова манипуляторщик 
рельсабалочного . цеха, орденоносец- одна из первых 
женщин в дни войны пришла работать на завод, освои
ла сJюжную профессию манипуляторщика. В 1943 r. 
она припята в кандидаты партии. 

Садыков АмРрбек- мастер разливочного пролета, 
лучший сталевар тов. Буркацкий, начальник доменноr•) 
цеха, орденоносец Жеребин, начальник мартеновского 

'цеха .N'!:? 2 орденоносец Зильберштейн, люковой коксово-
го цеха т. Бусленко, сейчас работающий мастером, гор
новой Попов, награжденный орден<;>м Ленина, лучший 
вальцовщик блюминга Сомов и многие други.е r;ередо
вые люди, гвардейцы тыла, приняты в ряды BKll (б) ... 
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Однако сегодня на заводской партконференции нa.zto 
прямо сказать, Ч'IC.J в работе заводской парторганизации 
по вопросу роста рядов ВКП(б) есть существенные не
достатки. Соftерпiенно неудовлетворителен рост за счет 
рабочих и особенно рабочих ведущих професси_й. 

На заводе самоотверженно работают тысячи рабо
чих. Достаточно привести цифру, что в январе 1944 г. 
рабочих мастеров первого класса насчитывалось 693 
человека, стахановцев- 11 483, ударников___, 15 015, 
двух сотников___, 126 человек. Это. люди, проявЛяющие 
настоящий трудовой героизм. 

Перед партийной организацией завода стояла боль
шая задача по воспитанию коммунистов, Надо еще 
учесть, что 441 член ВКП(б) и 776 кандидатов в члены 
партии приняты в 1942-1943 гг., то есть более 50% 
состава заводской парторганизации--. молодые комму
нисты и кандидаты партии. Отсюда ясен вопрос важ
ности воспитания этих товарищей. 

Воспитание коммунистов шло прежде всего путем 
вовлечения каждого из них в активную партийную ра
боту, чтобы каждый из них имел партийное поручение. 
Осуществлялся контроль за выполнением этого поруче
ния со стороны секретаря парторганизации и парт

кома завода ... 
Большинство моJюдых коммунистов занимают аван

гардную ролЬ _ на производстве, активно участвуют в 
партийной жизни. Вот например, сталевар 1-го марте
новского цеха тов. Мочалов кандидат партии с июля 
1943 г. Он успешно завершил план 1943 г., а в январе 
1·944 г. выдал сверх плана тысячи тонн броневой стали, 
занимается в кружке по изучению истории ВКП (б), вы
полняет партпоручения (заместитель председателя цех
кома), активно участвует во всей пол_итической и 
производственной жи~ни. 

Партийные группы 

В партийной организации завода имеется 124 пар· 
тийные группы. Работа партийных групп как низового 
партийного звена является важнейшим вопросом всей 
партийной работы. Вопрос о работе партийных групn 
не раз обсуждался на заседании парткома, заелушива
лись группарторги тт. Тимникевич- коксовый цех, Мат-
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веев -огнеупорный N2 1, Чуйко, Стражевекий- Ценt
ральная лаборатория и другие .. . 

Партгруппа парторганизации листостана, где rруп
парторг тов. Казанцев, состоит из 11 человек. Из них 
членов ВКП(б) -8, кандидатов-3, В 1943 г . из кол
лектива этой бригады принято в партию- 9 человеi{, 
из них 6 в кандидаты партии и 3 в члены ВКП(б). ПрИ::: 
няты лучшие .ГJюди. Вальцовщик листестана Иванов, 
старший вальцовщик Рубахин, старший разметчик Пи
чугин и другие. Тов. Казанцев, а также коммунисты этой 
партг~уппы Пистехин, Плотников и другие повседневно 
занимаются ростом рядов партии. Этот вопрос обсуж
дается .на собрании партгрупп. В бригаде работает кру
жок по вопросам текущего момента. 

То в. Казанцев бывает на квартире у коммунистов и 
беспартийных. Таи:, например, когда тов. Басаков гото
вился в паrтию, тов .. Казанцев неоднократно лично бе
седовал с ним, был у него на квартире. 

Коммунисты этой партгруппы занимают. авангард
ную роль, и бригада идет вцереди. В январе выдано 
сверх пла.-tа более 600 тонн проката. Хорошо работает 
бригада и в феврале. . _ 

Есть qт.о рассказать о работе и таких партийных 
груnп, как партгруппы мартеновского цеха N2 l, где 
группаР.торг тов. Дроздов; коксового цеха- группарт
орг тов. Захаров; 2-го мартеновского цеха- групп.арт
орг тов. Рябов, рельсобалочного пеха- группарторг 
тов. Егоров; доменного цеха - группарторг тов. Зекдер 
и .другие. 

- О состоянии трудовой дисциплины . 
и текучести рабочей силы 

В связи с расширением производетва, ввода новых 
цехов nотребовалась новая дополнительная рабочая си
ла. В 1943 г. на завод прибыло 9285 рабочих, или 36,8%. 
За счет школ ФЗО и РУ nрибыло 845 человек, а в 
1942 г. - . 3577 человек. . 

Меры мы при~имали по линии улучшения бытовых 
условий в общежитиях, обеспечения одеждой и обувью. 
С помощью обкома партии мы получили нек01орое ко
личество одеждЪ( белья и обуви, но по-преЖнему этот 
вопрос остается очень острым . сн'обен-ио с бельем и ко· 
жаной обувью ... 
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Сытовые усЛовия · рабочих 
И жилищное строительство 

В связи с временной оккупацией врагом южных и за

падных районов нашей страны были эвакуированы в 
город отдельные предприятия. Прирост населения, про
живающего в жи.тшщном фонде комбината, увеличился 
на 56%, поэтому фактически норма жилой площади на 
одного человека сократилась с 5,4 кв. м до 3,6 кв. м. 
Это сокращение идет, rлавны:о.1 образом, за счет сокра
щения нормы жилплощади в общежитиях. И оно сейчас 
дошло до 1,8 кв. м на человека, перешли на двухъярус~ 
ную систему в общежитиях. Это резко ухудшило быто
вые условия рабочих, проживающих в общежитиях. 

За последнее время при общем внимании партий
ных, хозяйст:венных организаций, цехов и отделов ком
бината несколько удалось навести элементарный поря· 
док в большинстве общежитий ... 

На последнем заседании партком принял решение: 
дать по одному-два общежития каждому руководите

лю завода. Они ответственны перед парткомом за поря
док в них, проведение политической работы, за то, что
бы общежития были оборудованы и т. д. Партком по
требовал также более форсированного строительства 
жилфонда. В этом месяце вошло в строй новое обще
житие на 580 человек. Есть возможность это общежитие 
сделать образцовым, и оно будет сделано ... 

Выполнение решения партии и правительства 
о создании продовольственных баз на предприятии 

... Решением партии и правительства у нас на заводе 
создано управление рабочего снабжения, n ведение за
вода передана .большая материально-продовольственна>I 
база - 5 совхозов с общей земельной площадью в 
17 635 га. из них пахотной более 7 тыс. га. 

Эта база позволяет создать хорошее снабжение ме
талдургов в дополнение к тем фондам, которые- выде
ляются госуд~рством. В 1943 г. наши совхозы значитель
но увеличили валовой сбор овощей, картофеля, пого
ловье скота. Валовой сбор составил: ()Воrпей- 8Р>40 
тонн, картофеля- 13 000, зерновых- 5268 тонн. Вало
вой сбор овощей, картофеля и зерновых в предстоящем 
году должен быть значигельно большим, чем в 1943 г. 
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Поголовье скота на 1 января 194!5 г. должно соста
вить: крупного рогатого скота - . 2500 голов, свиней-
2600 голов. В прошедшую посевную кампанию подсоб
пые хозяйства .и урс лучше справились со своими за

дачами. чем в 1942 г., но все-таки они не сумели 
вовремя вывезти и засолить капусту- ~апуста для об
щественного питания идет мороженая. Низка продуктив 
ность наших хозяйств ... 

О работе профсоюзной организации 
- и помощи семьям фронтовиков 

Заводской комитет металлургов и цеховые комитеты 
вместе с большим своим активом за nрошедший период 
провели немалую работу в деле моби.пизации трудящих
ся на решение практических задач, поставленных перед 

заводом во время войны. Улучшили организационную 
работу по воспитанию трудящихся масс в духе социали
стического отношения к труду, повысили заботу об удо
влетворении бытовых нужд трудящихся. За 1943 г. при
нято в члены союза более 8 ты с. человек. Перевыпол · 
нен план по ч.Тiенским взносам и за счет выполнения и 

перевыполнения финансовых смет сумели дать в фонд 
обороны 16 млн. 338 тыс. руб. 

За это же время оказана материальная помощь тру
дящимся, в первую очередь семьям фронтовиков и ин
валидам Отечественной войны в виде денежной помощи 
более чем на 300 ты с. руб. Выдано более I О 000 разных 
талонов на промтовары, оказана помощь индивидуаль

ным огородникам картофелем, овощами. Кроме того, 
для семей фронтовиков отпущено 980 куб. метров леса, 
отремонтировано 480 квартир ... 

О работе комсомольской организации 

. В рядах комсомольской организации насчитывается 
2956 человек, 49 цеховых организаций. Заводская ком
сомольская организация активно участвует в социали

стичесКО!\•I соревновании за повышение производитель

ности труда, значительно улучшила свою работу по 
оказанию помощи партийным и хозяйственным органи
зациям в выполнении государственньiх заданий. Органи
зовано 58 комсомольско-молодежных бригад, из них: 20 
получили почетное звание фронтовых. 

Лучшими бригадами являются комсомольско-мuло-
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дежная бригада · 1-го мартеновского цеха (начальник 
Рыжевский, групкомсорг Папша), листопрокатного це
ха (начальник Кондратьев, групкомсорг Писарев), 8-го 
спеццеха фронтовая бригада мастера Золотых, комсо
мальеко-молодежная смена Ельцова, механического це
ха и др. 

Большинство комсомольuев занимает авангардную 
роль на производстве. Комсомольцы-сталевары Чаккиев 
Петр, Синенко Дмитрий являются примерам для дру
гих. Чаккиев за работу в январе получи.'! звание луч
шего сталевара мартеновских цехов КМК. 

В 1942 г. принято в комсо:мол 392 человека, в 
1943 г.- 1266. 

Хорошо росли комсомольские организации коксово
го цеха (61 чел.) и механического N2 3 (91 чел.). 

Секретарь парткома Ч ер н ьi ш е в 

ПА К О, ф. 85, оп 1, д. 220, лл. 3-10, 13-27, 37-40, 42-43, 
46-47. Подлинник. 
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ 

БЕЛОБСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) 

НА IX rdРОДСКОй ПАРТИйНОЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

10 Jtapтa 1944 г . 

... Все для фронта! Все для победы! Трудиться не по
кладая рук, с удвоенной и утроенной энергией! Вот 
боевые лозунги, за осуществление которых борол ась Бе
ловска_я парторганизаuия, трудящиеся нашего города. 

Я -сегодня должен доложить партийной конференuпи, 
что наша парт~йная организаuия в этой борьбе имеет 
значительные успехи. Это подтверждается неуклонны:ч 
ростом выпуска товарной продукции нашими предприя

тиями: 

Товарна5J nродукция 
в млн. руб. 

В nроцентах: 
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1940 г. 1941 r. 1942 r. 1943 r. 

40,101 49,582 61 ,016 72,136 
100,0 115 141 167 



В 1943 г. валовой продукции дано на 61 081 тыс. руб., 
или 107,6% к плану, а товарной - 72,136 тьrс. руб., или 
101% к п.ланv. 

Если в 1940 г. на промытленных предприятиях го
рода работало около 2500 рабочих и с.лужаших, на 
транспортном узле- 2550 человек и в местной промыш
ленности - 372 человека, а всеrо- 5428, то · к началу 
1944 г. мы имеем рабочих и служащих в промытленных 
предприятиях 7166, на узле- 3656, в предприятиях ме
стной промышленности- 995, а всего- 11 817 человек, 
или 217% к 1940 г. Н а селение в городе за это времЯ 
увеличилось на 15% (56 620 человек). 

По официальным данным за 1939 г., помешенным в 
справочнике «Новосибирская область» , изданном обл
планом, к числу наиболее крупных предприятий г. Бе
лова, кроме шахты «Пионерка» и цинкового завода, бы
ли отнесены такие предприятия, как пекария Беловеко
го трансторгпита с 88 рабочими, швейная мастерская - . 
34 человека. 

К настоящему времени, как мы уже говорили · выше, 
кро1v1е рекоtrструированных Беловекого цинкового за во
да и шахты «Пионерка», в городе созданы: завод 

Наркомата электропромышленности, по количеству ра
бочих намного превышаюший все другие предприятия 
города, завод «Кинап» с количеством трудяшихся до 

.1000 чeJioвer<, построен и должен быть слан в эксплуа
таЦию цех ректификации (получение цинка высокой чи
стоты)- совершенно новое в нашей стране предприя
тие. Сдана в эксплуатацию 2-я дистилляционная печь, 
заканчивается монтаж машины «lilлипенбах» в обжиго
вом цехе, готовится к пусн:у в первом полугодии Белов

екий сталепрокатный завод НКПС в сораве мартенов
ской печи, производительностью в 12-14 тыс. тонн 

стали в год, прокатных станов 450 и 260 мм. 
На железнодорожном узле и вагонном участке и ди

станции пути созданы собственные ремонтно-механиче
ские базы. вновь организованы на базе вагонного депо 

вагоноремонтные мастерские, получившие за последние 

годы значительную техническую оснастку. В настояшее 
время в вагоноремонтных мастерских ведутся большие 

строительные работы, завозится импортное оборудова

ние для целей организации станкаремонтных мастер
ских . 
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На кирзаводе .N2 8 введен в эксплуатаuию uex по 
выработке черепиuы в количестве 300 тыс. штук в год. 

На участковом материальном складе пущен цех по 
производству карбида кальция с производительно-
стью в 1.5() тонн в год. 

Значительно расширили свое производство предпри
ятия промкооперативной и местной промышленности. 

В 1943 г. выполнили программу многие предприятия 
города и узла. К ним относятся кирзавод НКПС, элек
тро- и паровозное депо, горпромсоюз, 9-я дистанция пу-
ти и другие. 

За время, прошедшее с прошлой партийной конфе
ренции, наша партийная организация значительно вы
росла и окрепла как самостояте.IJ.ьная городская пар

тийная организация. 
В апреле 1940 г. городская партийная организаuия 

состояла из 36 первичных парторганизаций с количест- . 
вам коммунистов 91.9 (членов ВКП (б) -506 и канди
датов в члены ВКП(б) -413 человек). В настояще= 
время мы имеем 46 первичных парторганизаций с об
шим количеством коммунистов 1239. из них: членшз 
Вl(П (б) -802, кандидат<;>в в члены) ВКП (б) -437. 

В городе у нас только на предприятиях и учр~жде
ниях насчитывается 86 агитколлективов, объединяющих 
свыше 900 агитаторов. К руководству агитколлектива
ми привлечены политически грамотные рабочие, масте
ра, начальники цехов, инженеры, техники. На протяже
нии всей истории нашей партии агитаторы всегда несли 
большевистское rлово в массы, поднимая трудящихся 
на героическую борьбу, и чем сложнее была обстанов
ка в стране, чем грандиознее б ы.rJИ за дачи, тем энергич
нее и шире развертывалась большевистская агитаuия. 
И в период Отечественной войны, когда весь народ под
нялся на защиту Родины, агитационная работа достиг
ла широкого размаха. Во всех общественно-политиче
ских мероприятиях (подписка на заем, создание фонда 
обороны, сбор подарков фронтовикам) застрельщиками 
и организаторами были агитаторы. . 

Сейчас с ноной силой разверт-ывается социалистиче
ское соревнование на предприятиях города за досрочное · 
выполнение планов. По инициативе рабочих нашей 
страны возникло движение за создание фонда сверхпла
новой продукцщr для оказания помощи городам, осва-
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бежденным от оккупации неl\шев. Каждый завод, цех, 
бригада открыли счет этой сверхплановой продукции ... 

Секретарь Беловекого Г К ВКП (б) Я цк е в и ч 

ПА К О, ф. 88. оп. 1, д. 19, лл. 52, 53, 66, 77, 83-85. Приложе
иие к протоколу. 
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ЮРГИНСКОГО РАйКОМА ВКП(б) 

НА ВТОРОй РАйОННОй КОНФЕРЕНЦИИ 

О САМООТВЕРЖЕННОМ ТРУДЕ КОЛХОЗНИКОВ 

11 марта 1944 г . 

... Колхозники нашего района в своем абсолютном 
большинстне самоотверженно трудились на колхозных 
полях, чтобы дать как можно больше продуктов нашей 
Красной Армии и промышленности, чтобы приблизитr:> 
победу над nрагом. 

Об этом красноречиво свидетельствует рост произво
дительности труда наших колхозников в период Вели
кой Отечественной войны. Так, например, если средня'il 
выработка на одного трудоспособного колхозника в 
1940 г. составляла 273 трудодня, то в 1941 г. составила 
302 трудодня, рост на 110% .. В 1942 г. выработано 320 
трудодней. рост с довоенным 1940 г. ·на 117%, и выра
ботка в 1943 г. составила уже на одного трудоспособно
го 327 трудодней, рост к 1940 г. - 120%. 

За период Великой Отечественной войны измени
лось соотношение трудоспособных колхозников. Абсо
лютное большинство мужчин ушли на фронт и с ору
жием в руках защищают нашу Родину от немецких 
захватчиков. Сибиряки на фронте прояв~яют небыва
лый героизм и отвагу в борьбе с врагом, Дивизии сиби
ряков бросались на самые ответственные участки и 
задания командования выполняли с честью. Недаром 
среди военных на фронте сложилась поговорка: «Сиби~ 
ряки идут, они им дадут!». 

Женщины в наших колхозах являются сейчас основ
ной и решающей силой . Е~ли в 1940 г . в общем балансе 
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общ~::стненного труда в колхозах женский труд состав .. 
лял 38%, в 1941 г. -47, в 1942 г. -7,5, то в 1943 r. он 
соста~ил 82°/о. 

Отде.чьные наши колхозы на протяжении ряда лет 
выполняют и перевыполняют планы сева и свои обяза
т~льства перед государством. К таким - относятся колхо
зы: «Вперед», Л.-Асановскоrо сельсовета, «Пахарь» 
Александровского сельсовета, «Политотдел» Арлюк
ского се .ТJЬсов·ета, . «2-я пятилетка» Алtександровского 
с-ельсовета, «Красный шаг» Верхне-Тайм~нского сельсо
вета, «Верный путь» Арлюкского сельсовета и другие. 

За годы войны в колхозах нашего района выросли 
замечательные люди, передовики сельского хозяйства, 
любящие свое дело, упорно работающие над освоением 
пере-довой техники. Всей колхозной массе, всем работ
никам сельского хозяйства хорошо известна самоотвер
:iЕенная работа комбайнера Проскоковекой МТС тов. 
Давыденко, убравшего за летний сезон 1943 r. на ком
байне «Коммунар» 519 га хлеба вместо плана 180 га. 
Не менее известна в нашем районе своей работой звень
евая колхоза имени Куйбышева орденоносец тов. Боr
данuва, которая добилась высокого урожая махорки и 
лолучила в 1943 r. с рекордного участка 135 центнеров 
махорки. Список передовиков сельского хозяйства мож
но было бы продолжить, но и этого достаточно, чтобы 
видеть, какие огромные возможности имеются в нашем 

районе для улучшения сельского хозяйства. 
Колхозы lОргинского района за годы войны также 

увеличили производство и сдачу государству основного 
продукта животноводства. Ес~и в 1940 г. наши колхозы 
сдали государству 4430 центнеров мяса, то в 1943 г.-
5281, т. е. на 18% больше. 

За голы войны увеличилась сдача государству про
дукuии общественного животноводства на одну матку 
nро.J.уктивного скота. Например, в 1940 г. сдано rосудар. 
ству мяса в среднем 42 кг от одной матки, а в 1943 I'. -
74 кг. Молока в 1940 г. сдано государству от каждой 
фуражной коровы 580 литров, а в 1943 r.- 681. Шерсти 
сдано государству в 1940 г.- по 1080 rраммов от одной 
ОВЦЫ, а В 1943 Г. - ПО 1270. 

Эти цифры говорят о том, что в годы Великой Отече
ственной нойны государственная дисциnлина в колхо
зах nовысилась. Неизмеримо также nовысилось стрем· 

136 



ление коJiхозников оказывать все большую и большую 
помощь фронту ... 

Партия и правительство проявляли и проявляют 
большую заботу о материальном и культурно-бытовом 
положении трудящихся. В дни Великой Отечественной 
войны исключительно велика забота нашей партии н 
правительства о семьях военнослужащих, об инвалидах 
Отечественной войны. 

В нашем районе за отчетный период проделана не
малая работа. За время войны инвалидам Отечествен
ной войны выплачено 22 435 руб. единовременного по
собия, 80%. из них трудоустроено. Значительная помощь 
был·а оказана и оказывается также и семьям военнослу
жащих. То.пько в 1'943 г. им было отпущено: картофе
ля.,_....., 2466 пудов, овощей- 450 пудов, денег- 28 тыс. 
руб. и более .6000 вещей из одежды и обуви. В феврале 
текущего года остро нуждающимся семьям фронтови
ков было выдано 2935 кг муки и в виде единовременной 
помощи 8100 руб. деньгами. 

Кроме того, в 1943 г. через райпотребсоюз эвакуиро
ванным семьям военнослужащих в порядке единовре

менной nомощи было выдано: муки - 2152 кг, крупы-
1557 кг, жиров......, 539 кг и сахару- 1076 кг. В период 
nосевной 1943 г. все семьи военно'служащих были обес
печены огородами. Под огородами было занято 1500 га 
земельной площади. 

Значительно улучшены за годы войны и жилищные 
условия семей фронтовиков и. инвалидов Отечественнс,й 
войны. Тысячи семейств, эвакуч-реванных из разных го 
родов и областей Советского Союза, размещены в н а 
шем районе, и они принимают сейчас активное участие 
в производительном · труде. Все эти проведенньн~ меро
приятия являются результатом той большой работы, ко · 
торую проделали наши партийные, советские и хозяй
ственные организации ... 

За отчетный период наша районная партийная орга
низация выросJrа на 368 человек. Ес.ли на день перной 
районной l).онфер.енции, проходившей 28 марта 1940 г., 
было 242 члена и кандидата партии, то на 1 марта 
1944 ~ наша районная партийная организация состоит 
из 610 яленов и кандидатов партии (рост на 256% ) ... 

За отчетный период состав комсоr.юльской органпза
ции увеличился на 862 человека. Если в 1940 г. наt.:чи-
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тывалось 290 комсомольцев, то сейчас Mbi имеем 1152 
(рост на 133%), из них женщин 77. 

В этом году мы имеем 84 комсомольские организа
ции против '73 в 1940 г. (рост на 115%). 

В 1943 г. выдвинvто 15 комсомольцев на ответствен
ные посты. Например, то в. -Шабанов -на должность 
заместителя директора КJ...упсзавода. тов. Басалаев - . 
на работу ломполита ФЗО, тов. Еремкии- председа
телем Проскоковекого сельпо и другие. Все эти товари
щи неплохо справляются со своими обязанностями. 

В период 1942-43 гг. неплохо поработали комсо
мольцы на колхозных полях. Исключительно хорошие 
образцы в работе показала комсомоJ1ьская женская 
тракторная бригада Юргинского племсвиносовхоза, 
выполнившая свое задание по вспашке на 157%, сэко
номив при этом горючего 1108 кг и смазочного материа
ла 124,5 кг. Член этой бригады трактористка Лузии:ова 
Валентина в период весеннего сева 1943 г. только за 26 
рабочих дней выработала 160 га, сэкономив горючего 
295 кг. Трактористка Гешаева Анна за 24 рабочих дня 
выработала 117 га, сэкономила горючего 216 кг. Эта 
бригада за хорошую работу была награждена почет
ными грамотами облисполкома и значками Наркомата 
совхозов. 

Большую помощь комсомольцы и молодежь оказали 
нашим колхозам в уборке сена, в уборке и обмолоте 
хлебов. Только в 1943 г. ими было скошено сена 3125 га 
и заскирдовано 11 365 тонн, скошено хлеба- 4321 га, 
обмолочено- 1020 га. За этот же период заработано 
ими 9860 трудодней. 

В настоящее время комсомольские организации се
ла принимают активное участие в подготовке колхозов 

к весеннему севу. Силами комсомольцев и молодежи 
вывезено на поля 4536 возов навоза, собрано 413 цент
неров золы и 149 - куриного помета. В этом деле осо
бенно проявили себя комсомольские организации колхо
зов «У дар ник», Ново-tутовского сельсовета, «Лотга
лец» Северного сельсовета и «Заря» Проскоковекого 
сельсовета. Эти комсомольские организации_ хорошо rю
могают колхозам. 

Неплохо работают комсомольцы и на производстве. 
Комсомольцы треста NQ 25, став на фронтовую вахту в 
честь 25-й годовщины ВЛКСМ, дали исключительиQ 
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большие nоказатели, выnолняя нормы от 200 до 530%. 
Приказом управляющего трестом в день 25-летия 
ВЛКСМ за хорошую работу премирован 31 комсомолец. 

Хорошие показатели в работе дают также и комсо
мольцы крупозав~а. В этой комсомольской организа
ции, насчитываюrй'ей 12 комсомольцев, 9 человек яв
ляются стахановцами на производстве, ежемесячно nе

ревыполняют свои нормы. Комсомольские организации 
проделали большую работу no сбору металлолома. Толь
ко за три месяца текущего года собрано ими 34 тонны 
лома черных металлов. 

Необходимо отметить также значительную роль ком
сомольцев в агИтмассовой работе. 110 комсомольцев 
являются агитаторами на производстве и в колхозах ... 

Отечественная война nотребовала боJrьшой манев
ренности и гибкости в использовании кадров. Значи
тельная часть работников ушла в ряды Красной Армии, 
нужно было быстро заменять товарищей, обеспечить 
бесперебойную работу сельского хозяйства и строитель
ства в районе. Это была одна из труднейших организа
ционных задач военного времени. С этой работой наша 
районная партийная организация справилась. За nери
од военного времени призвано в Красную Армию из чис
ла районных ответственных руководящих работников 
более 50% .. Из 98 председателей колхозов nризвано в 
Красную Армию 37. Из 17 nредседателей сельсов·етов 
nризвано в Красную Армию 13. Аналогичное положение 
имело место с торговыми, nромышленными, sаготови

тельными и другими кадрами района. 
Вместо призванных в Красную Армию и людей, не 

справившихся с работой в условиях военного времени, 
за этот период выдвинуто на ру1юводяшую районную и 
низовую партийную, советскую и хозяйственную рабо
ту более 200 человек Все выдвинутые товарищи в своем 
большинстве- рядовые коммунисты и беспартийные 
честные . большевики- рядовые колхозники, рабочие, . 
которые показали образцы работы на производстве и в 
сельском хозяйстве в условиях военного времени. 

В марте 1942 г. рядовой кузнец-стахановец, тов. 
Смердов Иван Стеnанович, nеревыnолняющий норму на 
200%, член ВКП (б), выдвинут на работу председате-
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лем колхоза «Красный шаг» Верхне-Тайменекого сель· 
совета. За этот период тов. Смердов освоил работу, по· 
казал себя растущим работником, и руководство колхо
зом обеспечивает. Колхоз в условиях военного времени 
ежегодно первым в районе справляется с выполнением 
сельскохозяйственных и политических задач, ежегодно 
дает сверх плана продукцию сельского хозяйства ·и жи
вотноводства. 

Тов. Рудмаи Григо'рий Калииович-- фронтовик, до 
армии работал рядовым колхозником. В октябре 1943 г. 
выдвинут на работу председателем колхоза «Путь к но· 
вой жизни» Александровского сельсовета, работу осваи
вает, к работе относится добросовестно, авторитетный 
товарищ. За этот период колхоз значительно улучшил 
свою работу, поднялась трудовая дисциплина, животно
uодство колхозное находится ~ удовлетворительном со

стоянии и обеспечено кормами на стойловый период, 
ко,ТJ:хоз неплохо готовится к весеннему севу. 

Тов. Аносов Василий Николаевич- кандидат в чле
ны ВКП (б), фронтовик, инвалид Отечественной войны, 
выдвинут райкомом ВКП (б) в ноябре 1943 г. на работу 
заведующим райсобесом. Работу осваивает неп.Тiохо, 
проявляет инициатпву, все поручения выполняет акку

ратно, с работой справляется. К лучшим выдвиженцам 
можно отнести тт. Заrидулина, председателя колхоза, 
Свечникова, председателя Северного сельсовета, и ряд 

других. 

Только за один 1943 г. выдвинуто на руководятую 
районную, партийную, советскую и хозяйственную ра
боту' 28 человек, в том числе 5 женщин (17 процентов). 

Секретарь Pl( ВКП(б) Федин 

пА 1( о, ф. 75, оп. 2, д. 814, ЛJI. 40, 42, 49, 58, 59, 61, 69-74. 
Подлинник. 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВТОРОй КУЗНЕЦКОй РАйОННОй 

ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ 

РАйКОМА ВКП(б) 

12 .марта 1944 <! • 

... За отчетный период в районе построены и введены 
в эксплуатацию Кузнецкий ферросплавный завод и пер
вая очеQедь Новокузнецкого алюминиевого завода. Эти 
предприятия за короткий период .времени освоили про

изводство и успешно выполняют произведетвенные пла

ны- ферросплавный завод досрочно выполнил план _ 

1943 г. 
По итога!\1 Всесоюзного социалистического соревно

вания за декабрь месяц заводу приевсено звание «Луч
ший ферросплавный завод НКЧМ». Новокузнецкий 
алюминиевый завод план квартала 1943 г. выполнил 27 
декабря 1943 г. Увеличилась добыча угля на шахте 
«Байдаевка» против 504 тонн в сутки в 1942 г. до 1700 
тонн в сутки в январе 1944 г., и почти в 10 раз увели
чилась добыча .коксующихся углей. По Абагурскомv ле
сокомбинату выпуск продукции увеличился на 30 Ofo ,. 

Созданы мощные строительные организации: 

Особая строительно-монтажная часть N:1 3, выпол
нившая за 1943 г. строительно-монтажные работы на 
55,4 млн. руб., выполнившая план в 1943 г. по Новокуз
нецкому алюминиевому заводу на 124,2%. и по ТЭЦ - · 
на 100,2%, в короткие сроки построившая первую оче
редь НовокуЗнецкого алюминиевого· завода и осущест

вляющая строи~ельство мощной ТЭЦ. 
Контора Шахтстроя выполнила работы по вс.крытию 

и освоению новых пластов, что позволило увеличить по 

шахте «Байдаевка» фронт очистных работ с 420 пог. м 
при J 1 лавах в 1942 г. до 830 nor. м в 1943 г. при 22 
лавах, построить вторую сортировку, калорифер и 

другие объекты. За досрочное выполнение плана 1943 r. 
в декабре коллективу конторы приевсено звание «Луч
шая шахтостройка СССР», 

ОСМУ-1 треста Новокузнецкпромстрой, обеспечив
шее в 1942-43 гг. строител-ьство и ввод в действие пятн 
мощных ферросплавных печей. 

Возросло произв(Jдство материалов, выпусJfаемых 
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предприятv.ями местной промышленности с 50.2 тыс. pyi>. 
в 1940 г. до 2300 тыс. руб. в 1943 г. Все имеющиеся в 
районе промарте,rн1 досрочно выполнили план 1943 г~ 

В 1943 r. построено и сдано в эксплуатацию 21,0 тыс. 
кв. м жилой пЛощади, в том числе по ОСМЧ-3 12 250, 
кв. м; rio феррострою- 3500 кв. м, по шахте «Байдаев
ка»- 3000 кв. м, по Новокузнецкому алюминиевому за
воду- 2926 кв. м. 

В результате подъема социалистического серевнова
ния алюминщики Новокузнецкого алюминиевого завода 
план в январе 1944 г. выполнили досрочно и завоевали 
звание «Лучший завод цветной металлургии НКЦМ». 
Ферросплавный ~завод план февраля 1944 г. выполнил 
на 119%. Jllaxтa «Абашево» добилась в 1944 г. пере
выполнения плана добычи угля. Шахтстрой план янва
ря выполнил на 110%. Предприятия местной промыш
ленности план января и февраля перевыполнили. 

За отчетный период на · предприятия пришло боль
шое количество новых рабочих, которые, овладев слож
ными специальностями, идут в первых рядах широко 

развернувшегася социалистического соревнования, си

стематически перевыполняя производствеиные нормы на 

200-400% и выше. · 

ПА К О, ф. 114 оп. 1, д. 121а, л. 34. Приложение к пр.отоколу. 

~52 

ИЗ ОТЧЕТноrо ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО 

ГК ВКП(б) НА VII ГОРОДСКОй ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 
О РАБОТЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ В ГОДЫ ВОйНЫ 

18 .марта 1944 г. 

Перестройка на военный лад металлургической, 
угольной_ промышленности, транспорта, строительной 
промышленности, вплоть до предприятий системы гор

прО\fсоюза и Местнои промышленности, стояла в центре 

.внимания орrанизационно-партийной и партийно-поли
тической работы всех первичных парторганизаций и го
родской парторганизации. 

Наряду с переходом наших предприятий на производ· 
ство военной продукции мы должны были еще принять 
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" в город ряд эвакуаированных предприятии, восстано-

вить их на новом месте и также давать продукцию 

фронту. Мы должны были разместить эвакуированных 
рабочих и служащих, семьи военнослужащих, укомплек
товать наши новые предприятия рабочей силой. 

Эвакуированные з2воды были определены и восста
новлены и дают продукции больше, чем до эвакуации, с 
меньшим количеством кадровых квалифицированных 
рабочих. 

Для увеличения выпуска оборонного металла, произ
водства снарядов, добычи угля мы должны были рас
ширять существующие предприятия, наращивать их 

мощность, строить новые заводы. На Кузнецком ме
таллургическом комбинате построены: мощные марте
новские печи, 2-я газогенераторная станция, 5-я коксо
вая батарея, 7-й котел на ТЭЦ, две турбины, брызга
тельный бассейн, выходной трансформатор, две марте
новские печи в литейном це~е. построить и пустить 
механические цехи .N'!! 3, 4, 5, 6, 7, 8, IНовомеханический 
цех, 2-й литейный цех и т. д., построить 'Новые заводы: 
ферросплавный, алюминиевый. Расширить сеть артелей 
горпромхоза, местной промышленности. И вся эта 
огромная работа была проделана городской партийной 
организацией, беспартийными рабочими, работницами, 
инженерами, техниками, комсомолом и молодежью го

рода под руководством Центрального. областного коми
тетов нашей партии. Решение этих задач проходило на 
высоком идейно-политическом уровне, при огромнuм 
производственном подъеме. Рабочие и работницы, ин
женеры и техники, все трудящиеся города, рукаводимые 

желанием скорейшего разгрома и уничтожения врага, 
работали самоотверженно, сплачиваясь вокруг партии 
Ленина. 

В это время усилился приток заявлений в партию и 
в комсомол. Если в 1940 г. в партию вступило 579 че
ловек, то в 1942 г.- 1025 и в 1943 г.- 2698 чело!'ек. 

Патриотическое движение трудящихся города было 
выражено и в том, что десятки тысяч коммунистов, ком

сомольцев, беспартийных трудящихся в первые дин 
войны подали заявления о добровольном зачислении 
их в ряды Красной Армии. Тысячи лучших люД(~Й сме
нили станок, инструмент, лопату на винтовку, пулемет; 

пошли защищать Родину, нашу землю, наш народ. 
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А. · Е. Картавая, знатный 
картофелевод области в го· 
ды войны, Герой Социалн· 

стического Труда 

М. В. Буркацкий, энатнь1й 
сталевар 1 -го мартеновско
го uexa Кузнецкого метзJI
лургического комбината , 
Герой Социалистического 
Груда, награжден четырь · 

мя орденами Ленина 



За время войны выбыло в армию 2293 членов и кан
дидатов ВКП(б), что составляет 67% довоенного соста. 
ва город:ской парторганизации. Значительная часть из 
них ушла добровольцами в Сибирскую добровольче
скую дивизию. Многие наши товарищи партийные и не
партийные в борьбе с uемец,к.ими захватчиками: отличи
лись. Такие, как Ерошин, инженер-метаJrлург (трижды 
награжден), Оленчук, секретарь горко~а ВЛКСМ, Гав
риков, секретарь горкома ВКП (б), Черданцев, инженер 
КМК:. Соловьева, врач-хирург, (два·жды награждена!, 
Ляшенко , Терентьев.! Кудрявцев, Белякин -::::_ члены пле
нума горкома. Абрамову, работнику гормолзавода, за 
форсирование _Днепра присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. · · 

Часть наших товарищей в борьбе с немецкими окку
пантами пала смертью храбрых. 

РабоЧие, инЖенеры и: техники, служащре, семьи 
фронтовиков, оставшиеся на Предприятиях для того, 
чтобь! обеспечить Красную Армию всем необходИмым, 
не только т_рудились самоотверженно на своих рабочих 
местах, но и оказьiвали большую помощь своими сред· 
ствами. Так, подписка на заем 3-й пятилетки в 1941 г. 
дала 17 362 тыс. рублей, иЛи 106°/о к фонду заработной 
платы. Подписка на 2-й военный заем в 1943 г. дала 
52 500 тыс. руб., или 151,7%. к фонду заработной nл.а
ты. Кроме участия в займах, трудящиеся г. Новокуз
нецка, внеси'Iи из своих сбер·ежений в фонд обороны 
страны еще 42 977 тыс. руб. Кроме денежных средств, 
трудящиеся города послали воинам Красной Армин 
свыше 100 000 штук теплой одежды и белья. 

Таким образом, городская партийная организация за 
отчетный период проделала значительную работу и обе
спечила морально-политическое единство всех трудя

щихся · г. Новокузиедка в дни войны, сплачивая трудя
щихся вокруг партии для дальнейшего выполнения 
поставленных задач. Городской комитет ВКП (б), райко
мы ВКП (б), первичные партийные организации строи
ли всю свою работу так, чтобы обеспечить участие всех 
и каждого в нойне, обеспечить Красную Армию всем не
обходимым, помочь Красной Армии скорее разбить и 

' уничтожитL врага. 

ПА К О, ф. 75, оп. 2, д. 749, л. 14. Приложеиле к nротоколу. 
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И.З ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ТИТОБСКОГО . 

РАЯКОМА ВКП(б) НА Vll РАйОННОЯ ПАРТИЯНОЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ О РАБОТЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 

В ГОДЫ ВОйНЫ 

' ( . 18 марта 1944 <: . 

... В рядах победоносно наступающей Красной Армии 
против гитлеровских мерзавцев сражаются тысячи пар

тийных и непартийных большевиков Титовекого района, 
двум из которых ___,комсомольцу колхознику тов. Ого
родникону и помощнику машиниста электростанции тов. 

Перминаву - . приевсено звание Героя Советского Со
юза. 

Больше половины довоенного состава нашей партий
ной организации ушло. на фронт. Но партийная органи
зация только за два года выросла свыше чем на 400 
человек, создана 21 партийная организация, 16 канди
датских групп и 1 партийно-комсомольская группа ... 

За два года, прошедшие с момента районной пар
тийной конференции, колхозники нашего района дали 
для Красной Армии 262 000 центнеров хлеба, 6000- ово
щей, 24 000- картофеля, 21 500- мяса, 61 000 литров 
молока, 60 тонн шерсти, свыше миллиона яиц и т. д. 

Передовые колхозы района имени Тельмана, «2-я пя
тилетка», «Путь к социализму» ещегодно полностью r~ 
в срок рассчитываются с государством почти по всем 
видам обязательств. 

На сотнях примеров самоотверженного труда кол 
хозников нашего района можно видеть, как подвиги 
воинов героев на фронте перекликаются с трудовыми 
подвигами советских патриотов в тылу. 

Во время уборочной 1943 г. Скорюпин Яков Давыдо
вич (77 лет) из колхоза «Красный боец» на жатке-са
мосброске горинеким методом косил по 8---.,9 га в день. 
В рекордный день' скосил 20,70 га пшеницы. Николаен
ко Вася- ученик 4-го класса на сенокосилке горинеким 
методом скашивал по 7-9 га в день. Петр Каташев
колхоз имени Буденного на восьмирядной сеялке горин
еким методом засевал по 8-9 га ржи в день. Никулин 
Дмитрий- колхоз имени Парижекой Коммуны на сено
косилке убирал по 7 га в день, Долбня Павел- кол-
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хоз «Новый быт» н·а жатке-самосброске в отдельные 
дни горинеким методом косил по 17 га в день. 

В колхозах «Штурм», «Красный боец», «Новый быт» 
была организована вязка снопов горинеким методом. 
В колхозе «Штурм» звено вязальщицы Борисюк Улья
ны вязало по 10----,12 тыс. снопов, звено Скорюпиной 
Александры вязало по 10 тыс. снопов в день. 

В 1943 г. 36 колхозников, комбайнеров и трактори
стов выполнили областные ус.rrовия социалистического 
соревнования. Вот Jiучшие из них: 

Андронов Антон Александрович - комбайнер, на 
комбайне «Коммунар» скосил 403 гектара, сэкономив 
275 кг горючега . 

Платонов Николай Васильевич- тракторист на 
тракторе СТЗ выработал 291 га мягкой пахоты, сэко
номив горючего 270 кг. 

Маш и н и сты ж а т о к-с а м о сброс о к 

Скорюпин Яков Давыдович (77 лет) скосил 156 га 
(колхоз <<Красный боец»). 

Ворожейкин Петр Константинович скосил 155 га 
(колхоз «2-я пятилетка»). _ 

Журавский Алексей Иванович, работая на паре бы
ков, ск.осш1 84 га (колхоз «Красный пахарь» Ваганев
ского сельсовета). 

Машинисты сенокосилок 

Панов Михаил (рождения 1928 r.) скосил 202 га 
(колхоз «Красная горка»). 

Морозов Михаил (рождения 1926 г.) скосил 185 га 
(колхоз им. Буденного Журавлевекого сельсовета). 

Сыса Екатерина скосила 143 га (колхоз им. Кар
ла Маркса). 

Кузьмин Федор Кириллович скосил 139,30 га (колхоз 
«Штурм»). 

Fрr.юлюк Василий Евдокимович скосил 134,45 га 
(колхоз <<Штурм»). 

Косари вручную 

Гавриленке Андрей Осипович (65 лет) скосил 34 га 
(колхоз «Штурм»). 

Соколова Мария Платоновна____, скосила 31 га. 
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ВязальщицЬr 

Уткина Александра Илларионовна- связала хлеба 
с 43 га (колхоз «Новый путь» Журавлевекого сельсо
вета). 

Голитенко Татьяна__, с 38,7 га (колхоз «Новый путь» 
)Куравлевского сельсовета). · 

Облицова Мерония Васильевна- с 38 га (колхоз 
«Путь к социализму»). 

Токмакава Мария · Ивановна-. с 37 га (колхоз 
«Путь к социализму»). 

Болелова Прасковья- с 37 га (колхоз им. К. Марк-
са). · 

Абросимова Зоя____, с 36,7 га (колхоз «Новый путь» 
Журавлевскqrо сельсовета). 

Косткина Антонина Александровна- с 36,3 га (кол
хоз «Новый путь» Журавлевекого сельсовета). 

У сова Мария- с 36 га (колхоз им. К. Маркса). 
Маханько Наталья -с 36 га (колхоз им. К. Марк

са). 
Промышленность нашего района- завод «Спецмаш

деталь», 15-я и 16-я дистанщш пути, кондукторский ре
зерв - с честью выполняют свой долг перед фронтом и 
Родиной. Особенно хорошо работал з.авод «Спецмашде
таль». В 1942 г. завод выполнил программу на 102,2%, 
в 1943 г.- на 109,2%, в январе 1944 г.____, на 105, в фев
рале~ на 1.06,3%. Больших успехов завод доби"1ся в 
области повышения производительности труда. В 
1942 г. выполнение норм выработки в среднем на одного 
рабочего составило 134,5%,. в 1943 г.- 142,3%, в янва
ре и феврале 1944 г. -145,4%. Передовые люди завода 
Федоров, Красовский и Пустовойтов награЖдены пра
вительством орденами и медалями. 

Замечательных успехов добился в 1943 г. кондуктор
ский резерв. При задании в 2 077.633 км выполнено 
3 060 372 км. В 1944 г. кондукторский резерв продо"'l
жает значительно перевыполнять свои произведетвен

ные планы. В январе задание выпоЛнено на 135,5%., в 
феврале- на 125,5%. 

Систематически в 1942 г. и в 1944 г. перевыполняет 
свои произведетвенные планы по всем показателям 15-'il 
дистанция пути. В коллективе дистанции мы имеем 189 
стахановцев и 31 лунинца. В этом году 15-я дистанци::~ 
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nути большую помощь оказала колхозам района в nод
готовке к весеннему севу. 

Удовлетворительно выполнил свои планы коллектив 
16-й дистанции пути. Он также, как и коллектив 15-й 
дистанции пути, добился серьезных успехов в .. выполне
нии рабочими своих норм. В 1942 г. производительность 
на одного рабочего по дистанции составила 142% ·к 
плану, в 1943 г.___, 148%. В январе 1944 г. производи
тельность составила 152%, в феврале-163. За фев
ральские показатели 16-я дистанция пути завоева.па 
Переходящее Коасное знамя дороги. Серьезную по
мощь коллектив дистанпии пути оказывает Титовекой 
МТС по ремонту тракторов. 

Коллектив паравознога депо за февраль завоевал 
Переходящее Красное знамя дороги. Этого коллектив 
добился серьезным повышением производительности 
труда. 17 бриrад депо дают производительность от 
145% до 257 ... 

Огромные суммы денег на дело ускорения разгрома 
врага собрали трудящиеся нашего района: 

На авиаэскадрилью . . . . . 3740 тыс. руб. 
На постройку танковой J<олонны 1714 :. 
В фонд победы , . . . 1531 ~ 
В фонд восстановления Донбасса 253.3 :. 
2-й Государстненнь1И Военный заем 6287 т. р. (план 4270 т. р.) 
3% -ный Государственный зае.ь1 542 т. р . (план 546) 
3-я денежно-вещевая лотерея 1250 т. р. (план 1250 т. р . ) 
Специальные вкшiды . . . . 1350 т. р. (план 1170 т. р.) 
Вклады населения . . . . . 24 т. р. (план 85 т. р.). 

Итого поступи.rю · . , . . . , 19 961 200 руб. 

ПА К О, ф . 75, оп. 2, д. 783, лл . 18-26. Копия. 

,н, 54 

ИЗ ОТ·ЧЕТНОГО ДОКЛАДА КЕМЕРОВСКОГО 

ОБКОМА ВКП(б) НА ПЕРВОЯ ОБЛАСТНОЯ 
ПАРТИПНОЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

25 марта 1944 г. 

За время Отечественной войны промышленность 
Кузнецкого бассейна стала развиваться еще более 
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быстрыми темпами. В Кузнецком бассейне возникла 
мощная оборонная промышленность, созданная за счет 
новых предприятий и перебазированных из nрифронто
вых областей. Только за 1943 г. строи:те.тти Кузнецкого 
бассейна сдали в эксплуатацию более 365 различных 
промытленных объектов, увеличив объем действующих 
промытленных предприятий на 1500 тыс. м3• 

· Особенно большая ответственность легла на трудя
щихся Кузнецкого бассейна и на областную организа
цию в связи с временной оккупацией Донбасса по обес
nечению военной промышленности высококачественным 
металлом, черной метал.ТJургии страны коксующимисп 
углями .. . 

Черная металлургия в nериод Отечественной войны 
на Урале и в Сибири невиданными темnами наращива 
ла мощности, резко увеличивала nроизводство оборон
ного металла и требовала резкого увеличения добычи 
коксующихся углей. Эту задачу должен был выnолнить 
Кузнецкий бассейн. И с этой почетной и ответственной 
задачей он справи,i!ся с честью. 

За время войны добыча коксующихся углей для чер
ной металлургии увеличилась с 6658 тыс. тонн в 1941 г. 
до 9513 тыс. тонн в 1943 г., или на 43°/о. Производство 
металла на Кузнеuком металлургическом комбинате 
возрастало как за счет лучшего использования метал

лургических агрегатов, так и за счет ввода новых мощ

ностей. В небывало короткие сроки металлурги освои
ли nроизводство высококачественных сортов металла. 

Созданная за годы предвоенн-ых nятилеток в Куз
бассе мощная химическая лромышленноrть за годы вой
ны еще более возросла и окрепла : Химические заводы 
Кузнецкого бассейна снабжают оборонные заводы важ
нейшими химическими продуктами. 

Наряду с угольной, металлургической промышленно
стью !(узбасс стал крупнейшим центром химической 
промышленности ... 

Состав областной партийной организации 

... На 1 марта 1944 г. областная партийная организа
ция насчитывает в своих рядах 34 676 коммунистов, из 

· них членов ВКП (б) 22 266 и кандидатов партии-
12 410. За 1943 г. областная партийная организация уве-
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личилась на 6673 коммуниста, или на 19%1. В составе 
областной партийной организации рабочие составляют 
46%. 

Наибольшее количество членов партии работает в 
угольной промышленности - 6398 человек, или 19% 
состава всей областной партийной орга.низации. В ме
таллургической промышленности - 3909 коммунистов, 
или 11,6%; на железнодорожном транспорте- 3658 ком 
мунистоn, или 10,8 %.; в промышленности вооружения и 
боеприпасов 1708 человек, или 5,1%; в сельском хозяй
стве 2976 человек, или 9%. всего состава областной пар
тийной организации. 

За период Великой Отечественной войны с июня 
1941 г. по январь 1944 г. из Кузнецкого бассейна ушло 
в Красную Армию 16 620 коммунистов, или 62% по от
ношению к общему составу коммунистов. На фронтах 
Великой Отечественной войны коммунисты Сибири сра
жаются мужественно и отважно. Добровольческая ди-

визия сибиряков . стала гвардейской. . ~ 
Многие из коммунистов нашей областной партийной 

организацИи за добдесть и мужество, проявленные в бо
ях с немецкими захватчиками, награждены орденами и 

медалями. 

. Член Кемеровского областного комитета партии тов. 
Кузнецов Борис Федорович, работавший секретарем Ки
селевского горкома ВКП(б), ушел · в Красную Армию 
поЛитруком, теперь гвардеец, подполковник, за доб
лесть и мужество, проявленные в боях, награжден ор
деном Красной Звезды, орденом Отечественной вой
ны 1-й степени. Тов. Кузнецов участвует на данной 
партийной конфеi?енции (аплодисменты). 

Тов. Простомолотов Федор Павлович, работавший 
секретарем Центрального райкома ВКП (б) г. Кемеро
ва, доброволец дивизии сибиряк()в, rrомощник команди
ра полка, награжден орденами Красной Звезды и Оте
чественной войны 2-й степени. 

Тов. Покатнев Василий Андреевич, работавший се
кретарем партийной организации ТЭЦ, награжден орде~ 
ном Ленина и двумя орденами Красной Звезды. Това
рищ Покатнев погиб смертью храбрых nplf освобожде· 
нии г. Харькова , 
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~ работе об.~астной комсомольской организации 

Кемеровская областная комсомольская организация 
в 1943 г. проделала значительную работу по мобилиза
ции комсомольцев и молодежи на выполнение задач, 

стоящих перед· областной партийной организацией в об
лас~и промышленности, транспорта и сельского хозяй-
ства. _ 

Областная комсомольская организация за 1943 г., 
январь и февраль 1944 г. из чиtла передовой молодежи 
nриня:Jiа в свои ряды 41 720 Человек и насчитывает в 
своих рядах на 1 марта 1944 г.- 68 354 члена Всесоюз
ного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 
Областная комсомольская организация выросла по 
сравнению с январем 1943 г. на 17 397 человек. 

Комсомольцы-горняки Кузнецкого бассейн·а являют
ся инициаторами патриотического движенИя добычи в 
честь 25-й годовщины Ленинского комсомола 400 ком
сомольских эшелонов угля сверх п.т1ана. 

о состоянии 
агитационно-пропаrандистской работы 

В нашей области работают более 20 тыс. агитаторов, 
соста1;3 агитаторов за период Отечественной войны зна
чительно пополнился, и самым ценным в нашей полити
ческой работе является то, что агитаторами в большин
стве являются передовые люди производства, рабочие, 
инженеры, техники н советская интеллигенция, агити

рующие не только словами, но и своим самоотвержен-

ным трудом... -
В нашей области издается 61 газета, разовый тираж 

153 000 экземnляров. Из них: одна областная, 8 город
ских, 22 районных, транспортных и шахтовых многоти
ражных газет и большое количество стенных газет ... 

О военной работе 

Товарищи! Добровольческая дивизия сибирякоз, 
куда входят сформированные из Кемеровской области 
два полка- Кемеровский и Новокузнецкий, -за по
двиги, проявленные в боях с немецко-фашистскими за
хватчиками, заслужили высокое- звание гвардейскоti 

дивизии. Многие из добровольцев - большевиков Кеме
ровской областной партийной организации;- за прояв-
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ленную храбрость и отвагу в боях за Родину награж
дены правительством орденами и медалями. Партийная 
организация Кеl\-tеровской области держит непрерыв
ную связь со своими земляками. 

Большая работа проводится областной nартийной ор
ганизацией по всеобучу, подготовке и проведению при
зывов молод·ежи в Красную Армию. Большую работу 
проводят наши специальные и офицерские школы по под
готовке офицеров для Красной Армии. Многие бывшие 
воспитанники Кемеровского офиuерского училища награ
ждены за боевые заслуги- орденами и медалями, боль
шой группе приевсено звание Героя "Советского Союза. 

Командный и политический состав училищ принима
ет активное участие в работе городских партийных ор
ганизаций и проводит большую военную и политиче
скую работу среди трудящихся области. 

Трудящиеся Кемеровской области в 1943 г. внесли 
из своих собственных сбережений наличными деньгами 
в фонд Верховного Главнокомандования на вооружение 
Красной Армии 169 млн. руб. Кроме того, в этот фонд 
внесено много драгоценностей и продуктов сельского 

хозяйства. 
За отчетный период собрано и отnравлено для Крас

ной Армии: индивидуальных подарков- около 11 тыс.; 
продуктов питания- свыше 700 тонн, табака- около 
2 тонн, предметов туалета и других вещей.:._ свыше 
10 тыс. 

Только с июля 1943 г. по 15 марта 1944 г. трудящи
мися области собрано, изготовлено и отправлено в 
Красную Армию: шерстяных носков- 32 200 пар, шер
стяных варежек Ф 51 000 пар, полушубков и других 
теплых вещей около__, 10 000. Семьям военнослужащих 
за отчетный период выплачено l О 1 млн. 500 ты с. руб. и 
выдано единовременных пособий около 6 млн. руб. из 
средств, собранных трудящимися области. 

Выдано нуждающимся семьям. военнослужащих 46 
тыс. предметов, кожаной обуви 36 тыс. пар, продуктов 
питания около 48 тыс. пудов и 180 тыс. пудов картофеля. 
Под огороды семьям . военнослужащих было отведено n 
1943 г. 19 тыс. га земли и оказана единовременная . по
мощt. семена:ми овощей и картофеля в количестве 120 
тыс. пудов. Летом 1943 г. было послано в пионерскн:е 
лагеря 16 тыс. детей военнослужащи_х. 
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По решению областного комитета и: облисполкома 
для 13 650 детей фронтовиков, нуждающихся в усилен- 
нам питании, организованы специальные столовые. До
полнительно организовано в 1943 г. для детей фронто

виков детских домов на 200 чел. Особое внимание об
ластной комитет партии обращал на обеспечение всем 
необходимым детей-школьников, так как в начале учеб- . 
наго года большое количество ребпт не было охвачено 

школой из-за необеспеченности одеждой ... 
После освобождения нашей героической Красной 

Армией Донбасса среди трудящихся Кузнецкого бас
сейна развернулось патриотическое движение за оказа
ние всемерной помощи Донбассу по восстановлению 
промышленности, транспорта и сельского хозяйстFа, за 

оказание всемерной помощи населению, пострадавшему 

от немеuкой оккупации. 
За этот период партийные организации проделали 

большую работу по шефству предприятий, совхозов и 
колхозов Кузбасса над предприятиями, совхозами и 

колхозами Донбасса, организовали посылку специаль
ных составов с материалами, оборудованием, обувью, 

продовольствием, семенами, скотом . Сейчас в городах и 
районах области скопилось большое количество со
б,ращюrо и изготовленного трудящимися оборудования, 
инструментов, материалов, одежды, предметов домаш

него обихода, строительных матерИалов для отправки в 

Донбасс. По неполным данным, имеющимся в обкоме 
партии, готово к отправке свыше 200 вагонов. 

Необходимо городским и районным комитетам пар

тии совместно с жеЛезнодорожниками Томской дороги, 
по опыту железнодорожников Тайги, трудящихся Ново
кузнецка и Кемерова, горняков Осинников и Прокопь
евека организовать отправку специ:альными составами 

и широко развернуть работу по _ дополнительному изы
сканию и изготовл_ению всего необходимого для оказа

ния помощи предприятиям, машинно-тракторным стан

циям, р11йонам, городам и населению Донбасса ... 

ПА К О, ф. 75, оп. 1, д . 18, лл. 8-14, 98-100, 110-112, 113 
Стенограмм ~. 
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ИЗ ПРИВЕТСТВЕННОГО ПИСЬМА ДЕЛЕГАТОВ 

ПЕРВОй КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТНОй ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 

22-Qй ГВАРДЕИСКОИ ДИВИЗИИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

СИБИРЯКОВ 

27 марта 194 4 г. 

Первая Кемеровская областная конференция 
ВКП(б) шлет вам, красноармейцам, сержантам и офи
церам 22-й Гвардейской Сибирской стрелковой дивизии, 
свой бuльшевистский Привет. 

Дорогие друзья наши, славные воины-сибиряки! 
Больше года Красная Армия 13едет свое победонос 

ное наступление, громит немецко-фашистские войска, 
гонит их на запад, освобождая нашу священную совет

скую землю от гитлеровской нечисти. 
, Советские войска в ходе зимней кампании очистили 

от врага ряд важнейших промышленных и сельскохо
зяйственных областей Украинской ССР. Гитлеровские 
захватчики изгоняются из Советской Белоруссии. Час1'и 
Красной Армии -вступили на территорию Советской Эс
тонии и Молдавии. Войска. 2-го Украинского фронта 
вышли на государственную границу- реку Прут ... 

В благородном и возвышенном деле очищения на
шей земли от фашистских мерзавuев, Вы, гвардейцы
сибиряки, как и все наши доблестные советские полки и -
дивизии, проявили храбрость, мужество и отвагу. 

Мы, делегаты областной партийной конференции, 
гордимся тем, что в славной семье Героев Советского 
Союза есть 20 наших земляков-кузбассовцев. Тысячи 
верных сыновей Кузнецкого бассейна, сражающихся на 
фронтах Отечественной войны, награжденьr орденами и 
медалями Родины. Кемеровская областная партийная 
организацця послала на фронт тысячи своих членов и 
кандидатов партии. Большевики Кузбасса сражаются 
за Родину мужественно и отважно. 

Десятки партийных работников, сотни коммунистов 
и комсомольцев Кемеровской областной партийной и 
комсомольской организаций на фронтах Отечественной 
войны удостоены правительственных наград ... 

Промышленность Кемеровской области с каждым 
днем увеличивает добычу угля, выплавку металла, 
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производство хим11ческих продуктов,. вооружения и бое
припасов. В январе и феврале - этого года шахтеры Куз
нецкого бассейна добыли 400 тыс-. тонн угля, это боль
ше, чем за этот же период 1943 г. · · ·-

Комсомольцы и молодые угольщики в счет вьшолне
ния обязательств в нерабочее время добылИ и отгрузи
ли 120 эшелонов угля. . 

Кузнецкие металлурги одерживают одну победу за 
другой и креnко держат в своих руках пять знамен Го
сударственного Комитета Обороны. 

Досрочно завершили квартальный план Кемеровские 
коксохимики. Хорошо работает коллектив нового фер
росплавного завода. Значительной экономии . тоqлива и 
электроэнергии добились кемеровские энергетики. Мно
Гие другие предприятия промышленности Кузбасса при
шли к первой областной конференции ВКП(б) с но.вы
ми производственныl\ш победами. 

Воодушевленные великими победами Красной Ар
мии, трудящиеся Кузбасса отвечают новыми патриоти
ческими делами во имя скорейшего и окончательного 
разгрома немеuко-фашистских захватчикоs. 

Да здравствует победоносная Красная Армия, ге
роически борющаяся за честь, свободу и независимость 
нашего Отечества против немецко-фашистских захва r
чиков! 

Слава воинам-сибирякам- гвардейцам! 
Да здравствует славная Советская гвардия! 

Президиум областной кон.ферен.ции ВКП(б) 

ПА К О, ф. 75_ оп. \, д. 18, дл. 454-457. Ст.еног~амма 
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.N!I 56 . .. . 
ИЗ МАТЕРИАЛОВ 111 ПЛЕНУМА КЕМЕРОВСКОГО 

ОБКОМА ВКП(б) О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГКО 

«0 МЕРАХ НЕОТЛОЖНОй ПОМОЩИ ШАХТА/\\ 
КVЗНЕЦКОГО БАССЕйНА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОБЫЧИ 
И УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕй» 

20-22 июня 1944 г. 

Из выступления управляющего трестом 
Кузбассшахтстрой тов. Давыдова 

Для выполнения. решения Государственного Комите
та Обороны - от 15 июня 1943 г. об увеличении добычи 
коксующихся углей и улучшении их качества Кузбасс
шахтстроем проделана большая работа как по строи
тельству новых, так и реконструкции существующих 

шахт, строительству обогатительных фабрик, промыш
ленных сооружений, жилищно-бытового и культурного 
строительства. Если сравнить капиталовложения пер
вого полугодия 1943 г. и принять. их за единицу, то во 
втором полугодии 1943 г. они были увеличены в два 
раза. -

- Большой объем выполненных - работ мы имеем по 
шахте «Коксовая-1». з~ год здесь выдали на-гора 40 
тыс. м~ породы и угля. На шахте «Байдаевская» была 
закончена работа по вводу второго горизонта, то же са
мое было проделано на шахте «Суртаиха» и ряде дру-
гих шахт Кузнецкого бассейна. ' 

За .это время нами начато строительство новых шахт: 
«Капитальная-2», «Чертинская» и других. В стадии 
завершения строительства находится ш . .N2 7 -а в г. Кисе
левске, закончено строительство обогатительной фабри
ки на «Байдаевке», закончены работы по вводу в экс
плуатацию обогатительной фабрики на шахте «Коксо
вая-2». Закончено строительство двух электростанций в 
Кузбассе мощностью 35 тыс. квт. 

За текущий год основные кадры шахтостроителей 
пополнились на 2 тыс. человек.,. 
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Из выступЛения секретарЯ .. 
Прокопьенекого горкома ВКП(б) 

тов. Гусева М. И. 

IlpoшeJI ровно год с момl'нта выхода в свет поста
новления Государственного Комитета Обороны по во
nросу увеличения добычи и улучшения качества кок
сующихся углей в Кузбассе. За истекший год продела
на значите.1ьная работа по реализации этого постанов
ления Прокопьевской городской парторганизацией. 

Так, за этот nериод среднесуточная добыча коксую
щихся углей возросла: по шахте «Коксовая-!>.) почти на 
300 тонн, а всего по руднику на 2864 тонны. 

Возросли среднесуточные уходы и подготовительные 
выработки~ по ш. «Коксовая-1» больше чем на 56 
метров в сутки, а всего по руднику уве.пичение средних 

суточных у-ходов и подготовительных выработок состав
ляет 240 метро~. Увеличение прохождения подготови
тельных выработок, естественно, и обеспечивало нам 
подготовку необходимого фронта и увеличение добычи . 

Реализация постановления Государственного Коми
тета Обороны заметно улучшила материально-бытовое 
nоложение горняков. Заработная плата забойщиков за 
год по нашему руднику возросла на 20~25% ., а прочих 
подземных рабочих___, на 15~20%. Увеличилась пло
щадь в квадратных метрах на одного живущего в об
щежитии. Нам удалось почти совсем ликвидировать 
двойные нары в общежитиях. В общежитиях стало боль
ше порядка, чище, бо.тrьше постельного белья. 

По сравнению с прошлым годом улучшилось пита
ние горняков. За истекший год горняки только Про· 
копьевекого рудника получи.тrи бодее 70 тыс. кг сала. 
Количество получающих сало на участках, добывающих 
коксующиеся угли (а этот показатель характеризует и 
увеличение количества выполняющих нормы), возросло 
за истекший год на 600~700 человек. Теперь ежесуточ
но 4~4,5 тыс. горняков нашего рудника получают сало 
к завтраку. 

Таким образом, можно прямо сказать, что матери
ально-бытовое положение на основе решения Государ
ственного Комитета Обороны от 15 июня 1943 г. зна
чительно улучшилось. Это, в свою очередь, обязывает 
нас улучшить и производственную работу. 
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Из выступления секретаря обкома ВЛКСМ тов. Скибьt 
о работе комсомольских организаций области 

На шахтах работает около 50%. молодежи. Комсо
мольцев в угольной промьrшленности 6254 человека, что 
составляет 18,4 %. к общему числу работающих в про
мытленности области. 

Из 380 эксплуатационных участков 254 имеют ком
сомольские группы, которые насчитывают от 3 до 20 
комсомольцев. 

Комсомольцы и молодежь шахт в счет годового обя
зательства в нерабочее время добыЛи 500 эшелонов уг
ля и в выходные дни на 15 июня -----, 280 эшелонов. По 
комбинату Кузбассуголь добыто и отгружено 198 тыс. 
тонн угля, по комбинату Кемеровоуголь- 82 тыс. тонн. 

В ходе социалистического соревнования между го
родами Кузбасса вышли победителями Прокопьенекая 
и Осинниковекая комсомольские организации. Прокопь
евекая комсомольская организация ..:илами комсомоль

цев и молодых горняков при активном участии молоде

жи города выдала за пять с половиной месяцев 115 
эшелонов угля. Осинниковекая городская органИзация 
из 40 эшелонов, взятых в обязательстве, выдала 36 и 
3а 15 дней июня обязалась выполнить годовое обяза
тельство. 

Горняцкая молодежь шахт треста Куйбышевуголь 
во внеурочное время выдала 20 эшелонов угля. Впере· 
ди- комсом_ольцы и молодежь шахты имени Орджони
кидзе, отгрузившие 9 эшелонов. Многие молодые шах
теры показывают пример самоотверженного труда. За .. 
пальщики бригады Романенко добыли 400 тонн угля, 
бригада Логинова добыла 2500 тонн угля. 

Комсомольско-молодежные бригады города Прокопь
евека встали на стахановскую вахту, посвященную пред

стоящей конференции бригадиров комсомольско-моло
дежных бригад комбината Кузбассуголь. Достойным 
делегатом на конференции яв.тrяется бригадир щитови
ков шахты имени Калинина тов. Никитченко. 

Готовясь к конференции, комсомольцы и молодежь 
Прокопьевека обязались до конца полугодия отгрузить 
1 50 эшелонов. 1 

Комсомольская бригада щитовююв 10-го участка 
шахты NQ 5-6, бригадир комсомолец Баранов, работает 
по методу знатного забойщика тов. Корнакова. Бригада 
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из месяца в месяц выполняет план на 120% и более. За 
май бригада выпо.тrнила план на 127%, выдав на-гора 
пз-под щита 4115 тонн коксующихся углей. Сам тов . 
Корнаков долгое время работал откатчиком. Вступая н 
члены влксм~ он дал обещание выучиться на забой
щика и вот с января уже работает самостоятельно, а в 
феврале ему доверили руководить бригадой. Это гово·· 
рит о том, что смелое выдвижение молодежи на руко

водящие участки работы оправдывается делом. 
Молодежной щитовой бригадой 15-го коксового уча

стка шахты Ng 5-6 руководит комсомолец тов. Богаты
рев. Произведетвенное задание бригада на протяжении 
5 месяnев выполняет на 140-160%. За май она выпол
нила план на 146%, выдав 4778 тонн коксующихся уг-
лей. . 

Молодежный участок NQ 4 шахты <<Северная»,- тре
ста Кемеровоуголь (начальник участка член партии тов. 
Симонов) на протяжении трех месяцев перевыполняет 
государственный план. На участке работают три моло
дежные смены, которые обслуживают две лавы. Смена 
комсомольца тов. Андреева за май выполнила план на 
115%, смена комсомольца тов. Кондратенко выполнила 
план на 116% н смена комсомольца тов. Павлович вы- · 
шла победительющей в соревновании, за май выполнив 
план на 129%. Пдан участка ·За май выполнен на 
111,3%. -

П роизводственно-техническое обучение молодых ра. 
бочих стало одним из важнейших вопросов работы ком
сомольских организаций шахт. Шахта имени Кирова, 
треста Ленинуго.% в первом квартале 1944 г. подгото· 
вила 26 взрывников, 40 навалоотбойщиков, 42 моториста 
и 13 электрослесарей. На шахтах г. Анжеро-Судженска 
за май подготовлено 120 молодых рабочих по 12 раз
личным щюфессиям. Комсомолки-девушки шахт Про
копьевека явились инициаторами приобретения про
фессий запальщиц, заменив мужчин. На шахте «Ма
ганзк» г. Прокопьевека 40 девушек с поверхностных 
подсобных цехоn спустились в шахту газомерщиками. 

Комсомольским организаuиям шахт нужно пере
смотреть состав молодежи, работающей в поверхност
ных uexax, конторах. столовых, физич.ески здоровую 
молодежь послать в шахту и обучить горняцким про
фессиям и в течение июня и июля создать дополнитель-
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НО На каждоЙ шахте не 11енее двух МолодеЖНЫХ opиrarl 
в очистных забоях и н.е менее одной в э,тrектромеханиче-

ских мастерских. / 

Из выступлении председателя Кемеровского 
облисполкома тов. Гоrосова 
об итоrах весеннего сева 

и подготовке к уборi<е урожая 1944 г. 

Ес.rш в прошлом году на пленуме областного коми
тета партии 1 июля 1943 г. мы не смогли назвать. ни од

ного района, который выполнил бы шiан сева, то в те
кущем году . на сегодня уже по.ТJ:ностыо выполнили и 

nеревыполнили nлан - весеннего сева Кемеровский, Куз
нецкий, Анжеро-Судженский, Топкинский, Таштаголь 
ский, Барзасский, .Мысковский, Тисульский, Гурьевсiш~i 
и Яшкинекий районы. 

Ряд районов близки к полному окончанию сева. а 
всего по области на сегодняшний день мы посеяли 
97% плана, в то время как в прошлом году на это же 
ч;исло мы имели всего лишь 78%, плана. Кроме того, в 
абсолютных Щ-!фрах мы посеяли нынче_ гораздо больше, 
че11.·1 в прошлом году. 

О том, что колхозы и колхозники с огромной энер-
- гией и настойчивостью добиваются получения высокого 
урожая, говорит лучшая подготовка к весеннему севу в 

нынешнем году и высокое качество полевых работ . 

План зимней вывозки ю.щоза выполнен колхозами на 
1Р5,9%. Повсеместно, за редким исключением, строго 
саблюдались ::trротехнические требоnания глубокой 
вспашки. В ряде колхозов землю вспахивали по два 
раза. Очень тщательно проводилось боронование пuсе
вов, вплоть до по.пного удаления сорняков. В колхозе 
Тисульекого района «Тревога» на особо засоренных 
землях боронование производилось иногда до 12 раз, а 
поел~ этого колхозники с граблями выходили на поля, 
собирали: остатки пырея и сжигали его, 

Сейчас нам еще осталось высадить некоторое коли
чество поздних овощных ?<ультур и посеять травы, вс~-

го около 12-15 тысяч га. Несомненно, что план сев а 
будет нами полностью вы'полнен в ближайшие несколь
ко 1J.Ней. 

Тракторный парк наших машинно-тракторных стан
ций р.аботал гораздо лучше, чем в прошлом году. На 
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10 июня с. г. Государственный план весенней вспашки 
выполнен на 109%. 30 машинно-тракторных станций 
выполнили и перевыполнили на 10 июня установлен
ный для них объем весенних тракторных работ. 

Кузнецкая машинно-тракторная станция план весен
них тракторных работ на 1 О июня выполнила на. 264%, 
выработала на 15-сильный трактор 264,8 га и сэкономи
ла горючего 24 тонны 189 кг. Перевыполнила план ве
сенне-полевых работ Кемеровская машинно-тракторная 
станция и ряд других. 

По всей области гремит слава о тракто.рной бригаде 
lllелковникова Сергея Александр6вича из Кузнецкой 
МТС, которая выполнила план весенних тракторных ра
бот на 445%, выполнила уже годовой план на 130%, 
сэкономила горючего 4208 кг и выработала за · время ве
сеннего сева на 15-сильный трактор 580 га. Бригада тов. 
Майфед Николая Артемьевича той же Кузнецкой МТС 
выполнила план весенних тракторных работ на 293%, 
годовой план- на 105%. и сэкономила 2 тонны 485 кr 
горючего. Бриrада тов. Таранова Краенинекой МТС 
выполнила план весенних тракторных работ на 225%, 
бригада тов. Решетняк, Титовекой МТС выполнила план 
весенних тракторных работ на 246%. Все эти бригады 
выполнили план при большой экономии горючего. 

Таких · бригад в машинно-тракгорных станциях мы 

уже насчитываем десятки. 

· Однако при проведении сева мы имели ряд крупней
ших недостатков, совершили некоторые ошибки, кото
рые нам нужно сейчас серьезно учесть для того, чтобы 
обеспечить получение высокого урожая и полную сдачу 
по всем видам поставок ' сельскохозяйственных продук
тов государству. 

Первым купнейшим недостатком проведеиного сева 
в колхозах является то, что мы все же на 21 нюня план 
сева полностью не выполнили. На 1 О июня мы должны 
по решению Совнаркома Союза и ЦК ВКП (б) закон
чить сев, а мы на 1 О июня посеяли в колхозах всеrо 
лишь 86% плана. Таким образом, пе1юторая часть по
севов у нас была произведена не в лучшие, а в худшие 
агротехнические сроки. Особенно плохо сеяли и до 
сих пор не законч.или сева Зырянский, Крапивинский, 
Чебулинский, Белевский, Титовекий и некоторые другие 
районы. Очень туго шел сев в Ленинском, Мариинском, 
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Киселевском, Тяжинеком и ЮргИнском районах, котd
рые также недопустимо затянули сев и до сих пор его 

не кончили. Ранее бывшие передовыми, Ленинский и 
Тяжинекий районы снизили темпы своей работы, очень 
плохо работали в нынешнем году и потеряли место пе·· 
редовых. . 

Важной причиной несвоевременного выполнения ве
сеннего сева было то, что многие руководители подго
товку коня к весеннему севу передоверили зоотехникам. 

В ряде колхозов конь к весеннему севу оказался непод

готовленным ... 
Вторым недостатком является отсутствие семян, не

подготовленность их к севу. Мы вынуждены были три 
раза просить семенную ссуду у правительства. 

В прошлом году у нас в области было 22 000 колхоз
ников, не выработавших минимума трудодней. Это со
ставляет 7%, всех колхозников нашей области. 1500 
колхозников не имеют ни одного трудодня ... 

Дело дошло до того, что колхозную землю стали раз
давать. В Зырянском, Крапивинеком и других райо
нах увеличиваются индивидуальные огороды за счет 

колхозных земель. В Крапивинеком районе, в колхозе 
«Гигант» от вспаханных колхозных земель отрезали 
5 га. В колхозе «Канаш» этого же района от стаханов
ского участка в поле отрезали 8 га для индивидуальных 
посевов колхозников. Серьезнейшие указания СНК 
СССР и ЦК ВКП(б), которые были даны несколько 
лет назад, в ряде районов забыты ... 

Из выступления заведующего 
Кемеровским облфинотделом тов. Биркина 
о подписке трудящихся на Военный заем 

Наша область с момента организации ее стала очень 
крупным вкладчиком денежных средств в дело обороны 
страны. Только по одному займу область увеличила 
поступление средств по сравнению с 1940 г. в десятки 
раз. Я приведу такие цифры. В 1940 г. по нашей обла
сти подписка на заем составила 88 млн. руб., в 1941 г. -
90 млн., в 1942 г. на Первый военный заем подписi<а 
составила 158 млн., а в 1944 г. она уже достигла 
415 млн. руб. Если сопоставим эти цифры с колхозны
ми, то они будут еще более показательными. В 1940 г. 
подписка среди колхозников составила всего 784•1 тыс. 
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руб., в 1942 г.-. 25 млц., в 1943 г.-67 млн. и в 1944 г.~ 
81 млн. руб. Таким образом, подписка на заем и сбор 
средств демонстрируют преданность, желание помочь 

нашей Родине и государству личными средствами. 
Заем 1944 г. при задании 362 млн. руб. был реали

зован за одни сутки. Задание было перекрыто уже 6 ию
ня, на следующий день после объ5нтения подписки, а 
в целом подписка составила 415 млн. руб., или 112%, с 
превышением задания на 58 млн. руб. 

Из док.11ада секретаря Крапивинекого 
райкома ВКП(б) тов. Ковригина 

о партийно-массовой работе в районе 

В районе имеется 392 члена и кандидата партии, 
850 комсомольцев, 36 первичных парторганизаций, 10 
парти(iно-кандидатских групп, 63 первичные ко~мсомоль
ские организации, 350 человек актива советской интел· 
лигенции. Материальная база для развертывания пар
тийно-массовой и политической работы в районе больше 
чем достаточна, но итоги этой работы не отвечают на

званным цифрам. 
Как мы расставили наши силы? У нас всего имеется 

302 агитатора, из них коммунистов - 98, комсомоль
цев- 130 и беспартийцого актива 114 чел., в том числе 
86 учителей. За время подготовки к севу мы провели 
семинар с агитаторами, три семинара с руководителя

ми агитколлективов. За это времЯ наш районный пар~ 
тийный актив, а · также наши агитаторы сделали более 
750 до~ладов. Кроме того, в целях организации социа
листического соревнования за лучшее проведение сева 

районный комитет партии в апр~ле организовал по всем 
сельсоветам, колхозам, МТС, тракторно-полеводЧеским 
бригадам изучение постановления Совнарrюма СССР от 
7 апреля 1944 г., а также постановление областного 
исполкома и обкома ВКП (б) о государсrвенном плане 
сельскохозяйственных работ для нашего района. В це
лях успешного развертывания социалистического сорев

нования по выполнению государственного плана мы на 

время весеннего сева учредили 6 Переходящих Красных 
знамен райкома ВКП (б) и райисполкома для передовых 
Советов, колхозов, тракторных бригад МТС и колхозов, 
комсомольских бригад за выполнение плана сельскохо-
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зяйственных работ в 1944 г. В колхозах и совхозах пе
редовикам весеннего сева были установлены премии. 
Социалистическое соревнование систематически осве
щалось в районной газете ... 

Лучше всего агитационная работа поставлена в трак
торной бригаде .N2 3 конезавода, бригадир тов. Коро
стелев, он же и агитатор в своей бригаде. Та.м систе
матически выпускаются стенные газеты, боевые лист
ки. проводится читка газет. Тракторная бригадп 
заняла nервое место в районе. По состоянию на первое 
мая в переводе на мягкую пахату вместо 880 га сделано 
Ю46, сэкономлено 844 кг горючего, а отдельные тракта-

. ристы, как например, тов. Черацкин, инвалид Отечест
венной войны, выработал на свой трактор 281 га и 

· сэкономил 161 кг горючего. ТракторисТJ<а Шабалина вы
рабоlала 181 га. Член партии тов. Ефимова выработала 
144 га на трактор. 

Хороших производственных успехов добилась и трак
торная бригада .N'2 4, выполнившая план на 108%. От
дельные трактористы бригады nоказывают высокие по
казатели выработки на трактор. Так, например, трак
торист Брызгин дал 140 га, с~кономил 226 кг горючего. 
Бригада тов. Пере держит переходящий красный 
флажок. 

В результате развертывания nартийно-массовой ра
боты и улучшения производственной работы на кочРза
воде план молокопоставок выполняется на 100-120% , 
значительно лучших результатов добились работники 
завода по сохранению поголовья скота. Партийной 
организацией завода в 1944 г. принято в кандидаты 
партии 4 человека и в члены 5 человек. 

В организации социалис:rического соревновання на
до отметить партийную организацию колхоза «Комин
терн». Партийная организация в результате бОЛ'F,ШОЙ: 
работы справилась с государственным планом весенне-

- го сева, и колхоз по состоянию на 15 июня завершил 
план сева. Этому колхозу не хватало семян. Партийная 
и комсомольская организации сумели поставить дело 

так, что колхозники для перевыполнения государствен

ного плана сева дали колхозу из личных запасов 

50 центнеров картофеля, семян на 5 га. На поля кол
хоза вывезено 3125 возов перегноя1 50 центнеров птичь

.его помета и 70 - золы .. t 

165 



1 

Из доклада секретаря Тисульекого 
райкома ВКП(б) тов. Бурлаченко 

о работе парторганизации района в годы войны 

Тисульекая районная партийная организация доби
лась на некоторых участках работы положительных ре
зультатов . Полугодовой план золотодобычи рудоуправ
лениями Берикульским и Центральным выполнен на 
22 дня раньше срока. Первомайское управление закон
чит план на 5 дней раньше срока. План весенних по
.11евых работ выполнен на 100°/0. Тисульекая и Баран
датская МТС выполнили план весенних тракторных 
работ на 110% .. По сравнению с довоенным 1939 г. пого
ловье крупного рогатого скота увеличено на 13,5°/о, 
овец ·- на 25% .. 

Партийная организация добилась пекотарого улуч
шения состояния и роста партийных рядов. В этом го
ду принято в члены партии 42 человека и в кандидаты 
партии- 78. Сеть первичных партийных организаций 
за это полугодие выросла с 38 до 50 ... 

Коммунисты на важнейших участках работы пока
зывают подлинные образцы трудового героизма. Тов. 
Курудеикс-животновод колхоза «Тревога»- органи
зоnал работу по надою молока таким образом, что к 
15-20 июля закончит выполнение годового плана госу
дарственных поставок. Он систематически проводит мас
совую работу с доярками и телятницами. План воспро
изводства скота перевыполнен. Построен телятник на 
100 голов и кошара. Колхоз рассчитался в 1944 г. по 
мясопоставкам и сдал уже в счет 1945 г ... 

В ряды партии вступила знатная телятница совхоза 
Хорева Мария Сергеевна. За пятилетие своей работы в 
совхозе она выоастила без единого падежа 1140 телят. 
Она соревнуетсЯ с телятницей СаJУайкиной этого же сов
хоза, которая. вырастила без единого падежа- 950 
телят. 

Высокие образцы работы показывают и коммуни
сты-руководители отдельных колхозов. Товарищ Баб
кин- председатель колхоза «Красный май», - недав
но припятый в члены партии, принял отстающий кол
хоз. В этом году этот колхоз занял передовое место. К 
1 июня ко.'lхоз закончил сев с перевыполнением плана 

на 40 га. По животноводству этот колхоз также имеет 
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самые хорошие показатели. Колхоз выделил строитель
ную бригаду, которая построила свинарник, молочио
товарную ферму, помещение и сарай для сельскохозяй
стuенного инвентаря. Руководит этой бригадой плотни
ков 60-летний старик тов. Смирнов, недавно припятый в 
партию. Мы спрашивали его, что случилось, что колхоз 
занял первое место. Тов. Смирнов нам ответил, что слу
чилось одно: колхозом стали хорошо руководить. 

Отсюда я делаю вывод, что нет плохих колхозов, 

есть плохие руководители; достаточно поставить тако

го руководителя, как тов. Бабкин, и положение в кол
хозе резко выправляется. 

Что мы делали по подготовке к весение-посевной 
кампании? Провели инструктаж с секретарями первич
ных парторганизаций по вопросу о том, как нужно 
организовать партийно-политическую работу на севе. 
Провели инструктаж с заведующими агитколлективами, 
прочитали для них доклад о международном положе

нии, о задачах политической · работы на севе. Подобрали 
в тракторных бригадах агитаторов из , сС:tмих тракто
ристов. В ходе сева нами были использованы такие 
меры, как вручение Переходящего Красного знамени 
райисполкома и рай1юма партии передовым бригадам, 
выполняющим и перевыполняющим план. Для обмена 
опытом мы проводили два раза совещание с постанов

кой докладов Jiучших бригадиров тракторных отрядов 
о том, как они организовали работу тракторных отрядов. 

Для того, чтобы показать председателям отстающих 
колхозов, как шюхо они делают, когда нарушают пра

вила агротехники, мы пригласили председателей этих 
колхозов и повозили их по полям хороших колхозов 

вместе с агрономами и на месте показали, как нужно 

заниматься обработкой полей. Это дало положитель
ные результаты ... 
Мы провели сбор золота среди старателей нашего 

района на танконую коЛонну. Было собрано на строи
тельство танков «Советский старатель» более полпуда 
золота. 

Сейчас работает 62 агитколлектива с 682 агитато-
рами. Эти агитаторы несут большевистское слово кол
хозникам и рабочим, призывая их на выполнение пла
на сельскохозяйственных работ и по добыче золота. 

Каковы наши недостатки? Крупнейшим недостатком 
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в партийно-массовой работе у нас является то, что до 
сих пор некоторые секретари первичных партийных 
организаццй противопоставляют руководство хозяйст
венными вопросами политической работе. Такие секр~
тари на вопрос: «почему вы не . nроводите партийно
политическую работу?»- отвечают: некогда, сеять на
до, а поr.ом уж будем заниматься партийно-политиче· 
ской работой. Мы стараемся исправить такое положе
ние, указать товарищам на их ошибку. 

Недостатком является .:гакже и то, что мы, · выделив 
молодых агитаторов трактористов, не оказываем им по

вседневную помощь. Для 9Той цели районный партий
ный актив привлекзет советскую интеллигенцию, учи
телей и райпартактив, которые прикрепленьl к трактор
ным и полеводческим бригадам. 

Имеются такие факты, когда агитационно-массоная 
работа в ряде колхозов проводится не систематически, 
от случая к случаю. Объясняется это отсутствием конт
роля со СТ11роны отдела nропаганды и агитации райко
ма ВКП (б). Качество агитации в некоторых случаях 
находится на низком уровне. Не все руководящие рай
онные работники систематически делают политические 
доклады. 

Во всей организаuионной, партийно-массовой работе 
мы стараемся мобИJшзовать колхозников и трудящих
ся на выполнение важнейших хозяйственно-политиче
ских задач, на проведение сенокосной кампании, на раз
вертывание . плана паровспашки и проведение уборочной 
кампании, на досрочное выполнение плана зоJютодо

бычи. 

ПА К О, ф. 75, · оп. 1, д. 20, дл. 62-65, 69, 70, 96-99, 101, 
123·-132, 136--138, 140-143, 185, 186, 189, 194-199, . 247, 2i't, 
301-303,, 322, 323. Подлнвшщ. 

168 



. н.: 57 

ИЗ ОТЧЕТА ТРУД.ЯЩИХС.Я КУЗБАССА 

О ХОДЕ ВЫП.ОЛНЕНИ.Я НАРОДНОХОЗЯйСТВЕННОГО 
ПЛАНА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1944 r . 

... Угольная промышленность перевыполнила полуго
довой план. За шесть месяцев шахтt>ры угольных ком
бинатов Кузбассуголь и Кемеровоуголь уже выдали на 
1200 тыс. тонн угля больше, чем за эти же месяцы 
прошлого года. Значительно возросла в бассейне Добы- -
ча коксующихся углей, она поднялась против первого 
полуi'Одия 1943 г. на 1300 тыс. тонн. Линия очистного 
фронта увеличилась на 1304 метра. Стало больше дей

.ствующих лав и очистных забоев на пластах коксую
щихся углей, вскрыты новые горизонты, строятся новые 
шахты. ·· 

Горняки лучшего в Кузбассе треста Осинникиуголь 
выдали угля на 200 тыс. тонн больше, чем за это же 
время в прошлом году, четыре раза завоевали знамя 

Государственного Комитета Обороны. Комсомольцы и 
молодые угольщики Кузбасса обязались добыть в 
1944 г. сверх плана в нерабочее время 500 эшелонов 
угля. 300 комсомольских эшелонов угля уже отправлены 
в промышленные центры страны. В борьбе за выполне
ние шахтерской клятвы выросло немало мастеров вы
сокопроиЗводительнvго труда. Прокопьевский забой
щик коммунист Егор Девяткин уже в мае выполнил 
годовую норму. Бригадир-забойщик комсомолец Вла
димир Баранов, работающий под щитом Чинакала, до
вел ежемесячную добычу до 13,5 тыс. тонн. Одна его 
бригала дает за месяц более 10 эшелонов угля. 

Металлурги обязались увеличить в 1944 г. по сравне
нию с 1943 г. выпуск готового проката на действующих 
агрегатах на 25 тыс. тонн, выплавку стали на 50 тыс. 
тонн, выжиг кокса на 250 тыс. тонн. Кузнецкий ордена 
Ленина металлургический комбинат и вся металлурги
ческая промышленность Кузбасса перевыполнила полу
годовой план. За шесть месяцев выплавлено стали на 
104 тыс. тонн больше, чем за тот же период прошлого 
года, чугуна -на 69 тыс. тонн, проката ~на 96 тыс. 
тонн п кокса на 130 ТЬJС. тонн, Доменщики обещали 
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добиться среднегодового коэффициеН1 а использования 
по.1езного объема доменных печей- 0,83, а добились луч
шего результата- 0,81. Мастера третьей домны Гера
симов и Ослин дали рекордный показатель- 0,77. Ста
левары первой мартеновской печи тт. Чалков, Ляхов и 
Прудников за 6 месяцев выплавили сверх планового за
дания 1 О ты с. тонн стали. 

Из месяца в месяц увеличивает выпуск продукции 
Кемеровский ордена Ленина коксохимический завод. 
Перевыполняет программу и старейший в Сибири Гурь
евекий металлургi~ческий завод. Успешно работают Бе
левский цинковый завод и вновь созданный Кузнецкий 
завод ферросплавов. Горняки Салаирекого рудника вы
дали сверх плана тысячи тонн цинковой руды. Превы
сила шестимесячное задание вся золотая промышлен

ность Кузбасса. Так держат свое слово металлурги Куз
нецкого бассейна. 

Наша область- мощный центр химической индуст
рии. У нас нет ни одного отстающего химического заво
да. Химическая промышленность выполнила полугодо
вой план и дала за полгода сверхплановой продукции на 
9,5 млн. рублей. 

Коллектив Кемеровского ордена Ленина азотнотуко
вага завода -лидер в соревновании химиков - за 6 ме
сяцев перевыполнил свои годовые обязательства. 

Хорошо работали энергетики и работники электро
промышленности. Электростанции Кузбасса за 6 меся
цев выработали электроэнергии на 250 млн. квт-ч боль
ше, чем за это же время в прошлом году, сэкономили 

для страны 20 тыс. тонн угля и свыше 3 млн. квт-ч элек
троэнергии. 

Заводы электропромышленности за это время дали 
больше, чем на 2 млн. руб. сверхплановой продукции. 
Строители Кузбасса ввели в строй ряд мощных заводов, 
цехов и шахт. 

Сдана в эксплуатацию первая очередь ТЭЦ Ново
кузнецкого алюминиевого завода, что дает возможность 

увеличить выплавку сибирского алюминия. Заканчи
вается строительство мощной пеко-подовой батареи в 
Кузнецком бассейне. Проводится большая реконструк
ция цехов Кузнецкого металлургического комбината, 
Беловекого цинкового завода и многих других предпри
ятий области . . 
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Кузнецкие лесорубы в этом году досрочно провели 
сплав. По рекам Кузбасса · сплавлено древесины на 
300 тыс. м3 больше, чем в прошлом году. Среди многих 
сотен стахановцев леса известны имена лесорубов Сер 
гея Скробичева, Анны Шелеповой и Федора Михайло·· 
в а. Они выполняют свои месячные нормы на 300, 400% . 

За истекшие месяцы железнодорожники перевезли 
из Кузбасса угля, металла, оборонных изделий на 63 тыс. 
вагонов больше. чем за ·это же время прошлого года. 
Железнодорожники кузбасских отделений провели за 
полгода свыше 8,5 тыс. тяжеловесных поездов. Однако 
мы дплжны сказать, что железнодорожники все же не 

справились с выполнением важнейших перевозок -
угля, сырья, крепежного леса. 

Самоотверженно трудятся на полях наши колхозники 
и колхозницы, трактористы и трактористки, рабочие и 
работницы совхозов и подсобных хозяйств предприятий 
области. Наша область выполнила план весеннего сева . 
В этом году мы пахали и сеяли с особой заботой n каче
стве. Сев проводили, соблюдая агротехнические прави
ла. Старательно сортировали семена. Сотни звеньев вы
сокого урожая созданы в колхозах области. 

Наши машинно-тракторные станции оказали колхо
зам большую помощь. Этой весной тракторный парк 
области выполнил план работ на 123%. 

Кузнецкая МТС, лучшая в области, выполнила план 
тракторных работ на 274% .. Каждый трактор этой МТС 
сделал за весну 255 га в переводе на мягкую пахоту. 
Трактористы этой МТС братья Шелковниковы, Мария 
Винтовкина, Георгий Пичугин, КлавдиЯ Пинжинская, 
Анисим Рябов, Валентина Дроздова за весну выполни
ли годовую норму тракторных работ . Успехи трактоnи
стов - результат зимней работы по ремонту машин. 
Много помогли сельскому хозяйству промытленные 
предприятия, шесf: ствующие над машинно-тракторными 
станциями, колхозами и совхозами. Изготовлено на 
2 млн. руб. запасных частей для тракторного парка. 

Подсобные хозяйства предприятий Кузбасса перевы 
полнили план весеннего сева. Посев зерновых культур 
увеличен против прошлого года на 10 тыс. га, картофе
ля на 5 тыс. и овощей на 2. тыс. га. Посевная площадь 
индивидуальных огородов рабочих и служащих вырос
.л а против прошлого года на 7,5 тыс. га, Выполняя обя-

171 



зательства о развитии садоводства вокруг наших горо· 

дов и сел, весною этого года мы посадили 150 тыс. пло
довых деревьев и 150 тыс. ягодных кустов. Так создает
ся собственная продовольственная база Кузбасса. 
Мы знаем, что наши успехи в промышленности и 

сеJJьском хозяйстве есть результат большого и повсе
дневного внимания к Кузбассу Советского правительст
ва и большевистской партии ... Но мы всегда помним 
указания партии не успокаиваться на достигнутом. 

Немало в нашей работе и недостатков. Промышлен
ные предприятия далеко не полностью используют свои 

резервы и возможности для расширения производства, 

для повышения производительности труда, снижения се

бестоимости выпускаемой продукции. Мы еще недоста
точно производим товаров широкого потребления. Нам 
предстоит многое сделать для улучшения: работы ма
шинно-тракторных станций, колхозов и совхозов: соз
дать прочную кормовую базу для общественного живот
новодства, вырастить и вовремя без потерь убрать уро
жай, выполнить план заготовок сельскохозяйственных 

·продуктов. Большая работа нам предстоит по благоуст
ройству городов, районных центров, рабочих поселков и 
сел, по улучшению культурно-бытового обслуживания 
трудящихся. Но мы полны решимости и имеем достаточ
но сил, чтобы решить эти задачи ... 

_ Героическое наступление наших- доблестных Jiеюrн
градских, балтийских и белорусских армий вызвало v 
нас новое стремление усилить помощь фронту. Мы со-
брали из своих личных сбережений, дополнительно к 
ранее собранным 188 млн. руб., еще 97 млн. 120 тыс. 
руб. на вооружение танкового корпуса и просим пrа
своить танковому корпусу наименование «Кузбасс». Мы 
оденем его могучие боевые машины непробиваемой куз
нецкой броней, выкованной сверх плана нашими мета,iJ 
лургами. 

Отчет подписали более 856 тыс. трудящихся . 

Газета «К уз б а с С» 1944 г .• 26 ИЮJ!Я. 
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J6 118 
fiРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА ТРУДЯiцИМСЯ ДОНБАС.СА 

7 сентября 1944 г. 

Рабочим, колхозникам, всем трудящимся родного 
Донбасса в годовщину его осnобождеция от немецких 
захватчиков шлют горячий братский привет шахт~рьr, 
.металлурги, рабочие, колхозники и все трудящиес~ Куз
басса. С большим удовлетворением следят трудящиеся 
Кузбасса за вашей героической работой по восстанов
лению разрушенного фашистскими извергами хозяй
ства. Ваши успехи в этом деле глубоко волнуют и ра
дуют нас. С каждым днем все больше и заметнее ваше 
участие в окончательном разгроме ненавистного врага . 

Трудящиеся Кузбасса от всей души желают вам успе· 
хов в быстрейшем полном восстановлении производстон 
угля, металла, хлеба и другой продукции выше довоен
ного уровня, ликвидации остатков вражеского нашест · 

вия. 

Кемеровс~ий обАастиой 
·коJи.uтет ВКП(б) 

Областиой Совет 
депутатов трудяЩ'/J,ХСЯ 

ПА К О, ф . 75, on. 6, д. 28, л. ·75. Подлинник . 

.м 59 

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ РАБОЧИХ, РАБОТНИЦ, ИНЖЕНЕРОВ, 

ТЕХНИКОВ И СЛУЖАЩИХ КМК 

КО ВСЕМ МЕТАЛЛУРГАМ, ШАХТЕРАМ, 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНА 1944 г . 

8 сен.тября 1944 г . 

... Славные итоги nаших побед на фронте и в тьiJiy 
наполняют сердца трудящихся величайшей радостью и 

гордостью. Перед лицом всей страны, перед лицом 
Красной Армии для ускорения победы на~ врагом куз
нецкие металлурги на 1944 г. брали обязательства: 
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Добиться коэффициента использования полезного объема 
доменны~ печей- 0,81, роста выплавки стали по сравне
нию с 1943 г. на 130 тыс. тонн, проката на 100 тыс. тонн, 
дать сверхплановых накоплений 20 млн. руб. 

За 10 месяцев 1944 г. коллектив Кузнецкого ордена 
Ленина металлургического комбината достиг сJiедую
щих результатов: наши доменщики добились коэффици
ента использования полезного объема доменных печей 
0~80. Без ввода новых мощностей выплавлено больше 
чем за 10 месяцев 1943 г.---. стали на 128,8 тыс. тонн, 
проката на 153 тыс. тонн. Все цехи комбината сэконо
мили 127,6 тыс. тонн железной и марганцевой руды, 
60 ты с. тонн известняка, 58,7 ты с. тонн кокса, 59 ты с. 
тонн угля; 22,8 млн. квт-ч электроэнергии и 107,8 тыс. 
тонн металла. Мы снизили себестоимость продукции и 
д-али свыше 50 млн. руб. сверхплановых накоплений. 

Горя желанием максимально оказать помощь Крас
ной Армии в деле окончательного разгрома ненаuи~т
ного вр·ага, мы, кузнецкие металлурги, берем на ~ебя 
следующие обязательства по досрочному окончанию го
дового п.ТJана и выдаче сверхплановой продукции в ос
тавшиеся 2 месяца: 

1. Годовой план по выдаче чугуна закончить к 17 
декабря, по выплавке стали- к 20 декабря, по произ
водству готового проката - к 27 ноября. 

2. Дать сверх плана в течение ноября и декабря: чу
гуна 4 тыс. тонн, стали 6 тыс. тонн, проката 4,5 тыс. 
тонн. 

3. За счет дополнительной экономии дать в текущем 
году 60 млн. руб. сверхплановых накоплений. 

4. Перевыполнить план по · производительности тру
да _ на 5% .. 

5. Обеспечить своевременное выполнение всех зака
зов военной промышленности и дать металл высокого 
качества. 

Для того, чтобы ускорить нашу победу над врагом, 
мы должны еще более напрячь наши силы, преодолеть 
все трудности работы в зимних условиях и дать военной 
промышленности еще больше качественного металла. 

Металлурги!- больше стали, чугуна нашим оборон- · 
ным заводам. 

Шахтеры! - еще больше увеличивайте добычу высо
кокачественных коксующихся и энергетических углей. 
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Железнодорожники! - бесперебойно и быстро пере
возите металлургическое сырье, топливо и друг:и.е воен 

ные и народнохозяйственные грузы. 
Мы призываем всех металлургов, шахтеров, желез

нодорожников Советс.кого Союза последовать нашему 
примеру и начать Всесоюзное социалистиче(:кое сорев
нование за досрочное выполнение годового государст

венного плана. 

Да здравствует наша социалистическая Родина! 
Да здравствует героическая Красная Армия! 
(Насrоящее обращение обсуждено и принято на це-

ховых собраниях Кузнецкого ордена Ленина металлур 
гического комбияата). 

Г А l\ О, ф. 74, оп. 1, д . 1634, .rrл . 89, 90. Копия . 

.N!! 60 

ОБ ИТОГАХ ФРОНТОВОГО КОМСОМОЛЬСКОГО 
ДЕКАДНИКА ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ И ЗАГОТОВКЕ ХЛЕБА 

Закончился фронтовой комсомольский декадник хле
. босдачи, скирдования, обмолота и борьбы с потерями. 
Тысячи молодых патриотов самоотверженно работали 
на протяжении всей декады. 

Силами молодежи за декаду заскирдован хлеб с пло
щади 33 390 га и обмолочены снопы с площади 32 957 га . 
Неустанно возили хлеб транспортные бригады, возглав
ляемые комсомольцами. Ими вывезено на государствен
ные ссыпные пункты 175 86.2 центнера зерна. Комсомол
ка Мария Кулькова из колхоза «Правда» Яшкинекого 
района со своей напарницей вывезла на паре быков с 
начала хлебосдачи 6 тыс. пудо.в зерна государству. 
Бригадир молодежной бригады колхоза «Луч Октяб 
ря» Мариинекого района Дмитрий Волков только за 3 
последних дня вывез 100 центнеров хлеба. Около 15 OO'J 
школьников обходили колхозные поля, собирая колоски. 
С 6166 га они собрали 221 центнер колосьев. 

Активно участвовали в проведении комсомольского 
декадника промытленные предприятия городов. В день 
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кьмсомольскЬго воскресника 24 сентября Новокузнец
кий алюминиевый завод послал в колхозы четыре авто· 
машины на вывозку хлеба. Каждой машине была при
дана бригада из 4 человек во главе с комсомольцами. 
Машины вывезли 176 центнеров хлеба. 

Комсомольский декадник закончен. 
Борьба за хлебосдачу, за досрочяое завершение го

дового плана хлебозаготовок продолжается. Больше на 
пористости! Выше темпы вывозки! 

Газета «К уз б а с с», 1944 r ., 27 сентябри . 
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РАПОРТ НАУЧНЬIХ РАБОТНИКОВ 

КУЗНЕЦ~ОГО УГОЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

ПРОКОПЬЕВСКОМУ ГОРКОМУ ВКП(б) 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОй РАБОТЕ ЗА 1941-1944 тr. 

Октябрь 1944 г . 

В октябре 1944 г. исполняется 1 О лет с момента соз
дания Кузнецкого научно-исследовательского угольно
го института, научно-исследовательская работа которо
го за этот период может быть охарактеризована сле
дующим. 

Организованный в 1934 г. в качестве производствен
ной лаборатории при тресте Кузбассуголь институт до 
1938 г. не имел определенного направления, и работа 
его распылялась по множеству разнообразных вопросов. 
Лишь с 1938 г. были собраны кадры научных работни
ков и создана необходимая лабораторная база, инсти
тут определенным образом специализировался и начал 
оказывать серьезную помощь развитию угольного Куз
басса и . некоторых других бассейнов Востока. 

В период ликвидации хищнического применеимя ка
мерностолбовой системы разработки институт провел 
ряд работ по изучению новых для Кузбасса систем раз
работки мощных пластов с закладкой, организовал 
опытные участки и осуществлял внедрение провереи

ных систем разработки в Кузбассе, а также в Караган· 
де, Средней Ази.и, Дальнем Востоке и иа Кавказе, 
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Ьдновременiю с этим институт создал первую й 
СССР метательную закладочную машину и решил во
просы транспортировки и возведения закладки для раз

личных систем. 

Серьезным достижением института · явилось создание 
щитового крепления, предложенного инженером Н. А. 
Чинакалом и широко внедренного в практику работы 
шахт Кузбасса. В лавах пологого падения Кузбасса ин· 
ститутом были внедрены переносные металлические ко· 
стры, примятые также и для шахт Донбасса. 

Институт проводил большие исследовательские ра
боты по испытанию и внедрению новых машин, посту
пающих в Кузбасс, а также разрабо1ал ряд новых кон
струкций механизмов, к числу которых необходимо от
нести породопогрузочную машину, предохранительную 

лебедку для врубовых машин и ряд других приспособле
ний и механизмов. Наряду с этИм институт провел боль
шое число опытов по скоростному проведению подгото

вительных выработок, в ряде случаев дававших выда· 
ющиеся произведетвенные результаты. 

Значительное внимание институт уделял вопросу про
ектирования рациональной спецодежды для горнорабо
чих-угольщиков. Фибровые каски, созданные институ
том, были, например, распространены по всей горнодо
бывающей промышленности Советского Союза. 

Большое место · в работе института занимали иссле
дования качественной характеристики, установление 
промышленной классификации и изучение обогатимо
сти углей Кузбасса. 

В начале Отечественной войны институт был пере
ведем в г. Прокопьевск. Небольшому Сохранившемуся 
штату научных работников Кузнецкого института, по
полненному эвакуированной из г. Харькова группой ра
ботников УГИ. в тяжелые дни войны пришлось заново 
создавать лаборатории и решать неотложные вопросы, 
стоящие перед Кузбассом в военной обстановке. Так. 
в 1942 и 1943 гг. uнститутом совместно с институтом гор
ного дела Академии наук СССР была проведена боль
шая работа по определению произво.ttственной мощно
сти шахт и по разработке мероприятий, обеспечивающих 
развитие добычи угля в Кузбассе в военный период. 

Большие работы за военный период были проведе
ны в области усовершенствования щитовой системы, 
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установления условий накопления способов дренирова
ния метана в угольных пластах Кузбасса, определения 
газаобильности шахт, механизации трудоемких процес
сов, упорядочения систем разработки мощных пластов, 
увеличения производительнпсти труда, внедрения . пнев

матического способа обогащения, регулировки обога
тительных фабрик, улучшения качества и расширения 

· ресурсов коксующихся углей. 
Благодаря инициативе научных работников за пери

од Отечественной войны институт разработал ряд новых 
конструкций машин и механизмов и предложений в об
ласти обогащения и внедрения заменителей дефицитных 
материалов. 

В тяжелые дни войны не прекращалась работа По 
повышению научной квалификации сотрудников. В пе
риод 1941-1944 гг. четыре сотрудника защитили диссер
тации на научную степень кандидата технических наук, 

один- научную степень доктора технических наук и 

шесть сотрудников готовятся к защите кандидатских 

диссертаций. 
За время существования института научными со

трудниками было опубликоваJ-Jо в периодической печа
ти свыше 400 статей, выпущено 6 сборников научных 
трудов института и несколько десятков брошюр, инст-
рукций, листовок и проч. , 

На научной работе в институте выросли кадры науч
ных работников, способных решать сложные вопросы 
угольной nромышленности, как например,- доктор тех
нических наук проф. Н. А. Чинакал, доктор медицин
ских наук П. Т. Приходько, кандидаты технических 
наук В. Ф. Парусимов, Г. В. Радианов, М. Ю. Григорь
ев, Г. Н. Подбельский, В. Д. Вехов, научные сотруд
ники П. М. Ковачевич, В. Г. Бочкарев, М. М. Пшенка, 
Б. М. Скорый, С. А. Баженов, Д. В. Ермузевич, И. Н. 
Степанов. 

Научный состав института в годы нойны, когда часть 
научных работников ушла в ряды РККА, был пополнен 
группой научных работников ВУГИ. Доtпор технич~
ских наук проф. И. М. Печук, проф. Г. И. Гойхман, кан
дидаты технических наук М. Д. Киреев, К. Д. Наумен
ко, Н. Г. Степанов, Е. М. Добрянская, П. В. Зильберт
глейт и научные работники П. Я. Самойлович, И. С. Гер
чиков, П, Г. Дреймайло и др. своей акт~вной работой 
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много сделали для разрешения актуальных воnросов 

угольной nромышленности, что сильно укреnиле науч
ные кадрЬJ института и nодняло в годы войны его зна
чение. 

Краткая характеристика деятельности института за 
указанный nериод свидетельствует о том, что институт 
вырос в креnкую научно-исследовательскую организа

цию угольной nромышленности и может разрешать 
большие и сложные nроблемы дальнейшего развития 
угольной nромышленности восточных бассейнов. 

Коллектив научных работников института обещает, 
что те огромные задачи научного исследования, которые 

встанут в послевоенный период перед угольной nромыш
ленностью Кузбасса, будут им с честью выполнены. 

По поручению коллектива науч~tых работников 
Кузнецкого угольного института зам. директора 

М. Д. Кареев 

Секретарь парторганизации Л. Я. А п т е к м а н 

Председатель месткома Н. Д. Б а л а ш е в 

ПА К О, ф. 26, оп. 2, д. 208, л. 253, 254. Подлинник. 

16 62 
520 ЭШЕЛОНОВ СВЕРХПЛАНОВОГО УГЛЯ 

Комсомольцы и молодые горняки шахт Кузбасса в 
новогоднем рапорте обязались в выходные дни и нера
бочее время добыть 500 комсомольских эшелонов угля. 

Комсомольское слово крепко. За 1 О месяцев добыто 
и отгружено 520 комсомольских эшелонов. Около поло
вины их выдала шахтерская молодежь Прокопьевска. 

Комсомольцы Кузбасса решили nродолжать сорев
нование за перевыполнение своих обязательств. 

Газета «К уз б а с С», 1944 r., З ноября. 
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N2 63 
ИНФОРМАЦИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРКОМА ВКП(б) 

КЕМЕРОВСКОМУ ОБКОМУ ВkП(б) О ЛУЧШИХ 

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЬIХ БРИГАДАХ КМК 

Не ранее 7 ноября 1944 г . 

l<омсомольско-молодежных бригад- 115. Из них 
фронтовых- 60. Выдано сверх плана си:лами мол одеж- · 
ных бригад за 10 месяцев: кокса- 1176 тонн, чугуна-
165 575, стали~ 20 172, проката- 22 250 тонн. 

В месяц предоктябрьского соревнования вновь соз
дано 14 комсомщtьско-молодежных бригад (в сентябре 
и октябре 1944 г.). 

' 
Лучшие бригады 

1. Комсомольско-молодежная бригада имени Героя 
Советского Союза Н. Гастелло (смена 1-го мартенов
ского цеха, начальник смены тов. Рыжевский, групком
сорг Алексеев) из месяца в месяц занимает ведушее 
место в цехе и .за 10 месяцев выдала сверх плана 19 200 
тонн стали. Она обязаласБ закончить годовой план 
8 декабря. r 

2. Комсомольско-молодежная фронтовая бригада 
имени А. Матросова (смена сортопрокатного цеха заво
да «Спецсталь», начальник смены комсомолец Ширин , 
комсорг Скляров). В этой бригаде работает 90% моло
дежи в возрасте от 15 до 20 лет. Бригада занимает ве
дущее место в цехе. В день празднования 27-й годов
щины Октября -7 ноября- она закончила выполне
ние годового плана и обязалась дать до конца года: по 
горячему прокату- 4100 тонн, по готовой продукции -
3500 тонн. 

3. Комсомольско-молодежная фронтовая бригада 
имени Героя Советского Союза Александра Матросова 
3-го механического цеха (начальник Каменский, комсор1 
Антонова) работает лучше других бригад цеха (в ок
•rябре 136%. плана). Бригада <;>бязалась закончить го
довой план '14 ноября 1944 · г. · 

Хорошо работают бригады, наращивая производи
тельность труда, слесарей-автома1чиков в ТЭЦ (брига

дир Шуров), бригада модельщиков в модельном цехе 
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) 
(бригадир Иваник), в литейном цехе N2 2, в ширnотре
бе и других цехах. 

В nодарок Октябрю в нерабочее время изготовлено: 
в котельном цехе (бригадир Козина) коксовыталкива
тель, в железнодорожном цехе (бригадир Шурова) от
ремонтирован паровоз, во 2-м мартене (бригадир элек
триков Андреев) отремонтировано 8 моторов и сделан 
сварочный аппарат и т. д. 

Около 600 человек комсомольцев и молодежи явля
лось в октябре двухсотниками. 

ПА К О, ф. 74, оп . 1, д. 1634, л. 95, Копия . 
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ИЗ РЕШЕНИЯ КЕМЕРОВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 

СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

10 ноября 1944 г. 

Рабочие и служащие ряда предnриятий и учрежде
ний области, колхозники передовых колхозов в ответ на 

исторические победы героической Красной Армии про
являют все большую заботу о семьях фронтовиков. 
Коллектив рабочих ордена Ленина коксохимического 
завода выделил из подеобиого хозяйства продукто9 пи
тания Для обеспечения горячими завтраками 400 уча
щихся, обул и одел нуждающихся детей фронтовиков 
двух школ. Колхозники Тяжинекого района в день по
мощи детям фронтовиков собрали 40 тыс. руб. деньга
ми, ~ изготовили и выдали 250 пар обуви. Колхозники 
Прокопьевскоrо района собрали для семей военнослужfl 
щих 480 центнеров картофеля, 59- хлеба, 245- ово
щей и 52 тыс. руб. В Юргинском районе колхозники 
Александровского сельсовета в резулы.ате nроведения 
месячника помощи семьям фронтовиков собрали 224 
центнера картофеля, 52 центнера овощей и 10 тыс. руб. 
деньгами. Рабочие и служащие предприятий и учрежде
ний г. Анжеро-Судженска собрали 100 тыс. руб. деньга
ми и 100 центнеров картофеля . 

Одобряя и.нициативу рабочих , служащих и колхоз-
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ников пе созданию фондов- помощи семьям военнослу~ 
жащих, исполком областного Совета решает: 

1. Предложить nредседателям исnолкомов городских 
и районных Советов nровести с 20 ноября по 20 декаб
ря 1944 г. месячник nомощи семьям военнослужащих. 

2. Обязать nредседателей исnолкомов городских и 

районных Советов, директоров nредnриятий, руководи

телей учреждений, кооперативных и других организа

ций в течение месячника nроверить бытовые условия 
каждой семьи защитника Родины, обесnечить необходи
мый ремонт квартир, nодвозку тоnлива, исnользовать 

все возможности для оказания nомощи детям-школьни

кам обувью и одеждой ... 
4. Обязать nредседателей городских и районных и.с

nолкомов: 

а) организовать силами работников отделов испол
кома и советского актива nроверку удовлетворени~ 

всеми nошивочными, саnожными, nимскатными и други

ми nредприятиями нужд семей военнослужащих, nри

няв необходимые меры к улучшению их работы; 

б) nровести сnлошную nроверку nравильиости пре
доставления налоговых и других льгот семьям защитни

ков Родины; 
в) nредоставить облисnолкому не nозднее 25 декаб

ря 1944 г. отчеты об итогах месячника. 

Председатель исполf\,ома областного Совета 
В. Гог о со в 

За секретаря ucnoлкoJ.ta областного Совета 
М. Федорип 

Г А К О, ф. 790, оп. 1, д. л. 48-50. Подлинник. 
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ИЗ ОТЧЕТА ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ ПРОПАГАНДЫ 

И АГИТАЦИИ КУЗНЕЦКОГО РАЯКОМА ВКП(б) 

КЕМЕРОВСКОМУ ОБКОМУ ВКП(б) 

О ПОЛИТИКО-МАССОВОй РАБОТЕ НА ПОЛЕВЫХ СТАНАХ 

И В ТРАКТОРНЫХ ОТРЯДАХ КУЗН.ЕЦКОГО РАЯОНА 

1944 г. 

З'а период весение-nолевых работ nарторганизации 
нашего района значительно улучшили массово-полити
ческую работу среди трудящихся, в резуЛI.тате чего 

резко nовысилась производительность труда. Большин
ство колхозников не только выnолняют, но и значитель· 

но перевыnолняют нормы выработi<и на весеtfне-nолс
вых работах, а в таких колхозах, как «Вперед» Красу
линекого сельсовета. «Красный показатель», «Красное 
знамя» и имени Калинина Ильинского сельсовета, нет 
ни оАного ко.'lхозника, который бы не вьшо.лнил дневные 
нормы выработки. Из 2500 человек, работающих на 
полях, 2000, т. е. 80%, выnолняют нормы. Только 130 че
ловек nредставлены ддя занесения ffa районную и обла
ст-ную Доски nочета за высокие показател~, 20 тракто
ристов nремированы облисполкомом ... 

Агитационная работа 

В каждой полевой бригаде и в тракторном отря~е 
есть утвержденные РК ВКП (б) агитаторы. У нас есть 
немало примеров, когда агитаторы регулярно проводят 

беседы, читку газет, выпускают боевые листки, органп· 
зуют показ соревновании бригад, звеньев и отдельных 
колхозников. Такой опыт агитационной работы накоп
.лен в колхозе «Вперед» Красулинекого сельсовета. В 
колхозе работают 11 агитаторов, из них семь учителей, 
два бригадира полевых бригад, один председатель кол
хоза, один секретарь nарторганизации, членов и канди

датов ВКП {б) 5 человек, 4 члена ВЛКСМ. Работой 
руководит заведующий агитколлективом Мартюкава и 
секретарь парторганизации Бахвалова. , 

Прежде всего агитаторы навели порядок в полевых 
станах. Висят плакаты. nризывающие колхозников на 
борьбу за получение 100-пудового урожая, за полный 
разгром нена~истноrо врага. На стене висит режим днп, 
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есть Доска показателей, Доска последних известий, бое
вой листок выпускается через каждые три дня, вылу
скаются плакаты на тему дня, например, 15 мая на пла
кате было написано: «Полов Иван вспахал вчера 1,15 га 
при норме 0,80 га. Привет лучшему пахзрю нашего кол
хоза- Ване Полову». Или 10 мая: «Девушки нашего 
колхоза Анна Анцыгина и Носкова заборонили 5 га при 
норме 4 га. Равняйтесь по передовикам!» Или был вы
пущен плакат: «Тракторист нашего колхоза Павел По
луэктов на 25 мая выполнил план тракторных работ 
на 200% и сэкономил 141 кг горючего. Товарищи тракто
ристы, равняйтесь по тов. Полуэктову!» ... Абсолютно 
каждый день агитаторы бывают на своих участках, это 
уже вошло в привычку и у колхозников. 

Положительный опыт агитационной работы имеет 
тракторная бригада N!! 10 Кузнецкой МТС (бригадир 
Шелковников С. А.), работающая на ко.тххозных полях 
колхоза «Красный командир» Сосиовекого сельсовета. 
Бригадир тов. Шелковников С. А. (кандидат в члень1 
ВКП(б), являясь и агитатором, рассказывает тракто
ристам о том, какое значение имеет подготовка участ

ков, требует от членов бригады хорошего технического 
ухода за тракторами, все трактористы борются за вы
сокое качество работы и экономию горючего. На Доске<. 
локазателей и в «Боевом листке» ежедневно освещаете.>! 
ход соревнования. Слова агитаторов не прошли бес-1 
следно. Бригада является передовой в районе, на 
каждый 15-сильный трактор на 25 мая выработано 
375 га и сэкономлено 4643 кг горючего ... 

Общее улучшение политмассовой работы значите.ль- ' 
но nовысило охват политическим влиянием колхозных 

масс. В rяды партии пошли лучшие люди района. Та· , 
кие, как тракторист Новокузнецкой 1vПС Дергунов 
Г. И., на 298% выполнивший план весенних тракторных 
работ и сэкономивший лолтонны горючего; участковый 
механик 7той же МТС Прокудин А. А., выполнивший 
план весенних тракторных работ по своим обслуживае
мым отрядам на 160°/0 и сэкономившей 2885 кг горюче
го; участковый механик этой :же МТС Поиомарев И. Ф., 

выполнивший план на 145% и сэкономивший 2558 кг 
горючего. Исаева Т. П. бригадир гракторной бригады 
.N'!! 22 Кузнецкой МТС, добившалея средней выработки 
на 15-сильный трактор 246 га и сэкономившая 2286 кг 
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rорючеге; доярка колхоза «Красный nоказатель» Беда· 
р-ева Д. И., добившаяся в 1943 г. надоя молока от каж· 
дой фуражной коровы 1600 литров, и многие другие. 
Всего в 1944 г. принято в ряды ВКП(б) 84 человека, из 
них 20 человек в члены В КП (б) . 

"' Социалистическое соревнование 

Ни одного сельсовета, колхоза. бригады нет, не 
охваченных социалистическим соревневанпем. В районе 
идет настоящая деловая борьба колхозов за Переходя~ 
ш.ие Красные знамена обкома В КП (б). Победителем 
предмайского социалистического соревнования вышел 
колхоз имени Калинина Ильинского сельсовета (nред
седатель тов. Усов Г. В.), которому вручено Переходн 
щее Красное знамя РК ВКП (б) и райисполкома. Кол
хоз кончил полностью сев зерновых 9 мая, на 25 мая 
посеяд 20 га сверх плана. Претендентами на Перехо~ 
дящее Красное знамя обкома В КП (б) и облисполкома 
являются колхозы И.тrьинскоrо сельсовета «Краснuе 
знамя» (nредседатель тов. Варнавский), на 21 мая 
колхоз nосеял 50 га зерновых сверх плана и 56 га кар
тофеля вместо 40 га по плану; «Красный показатель» 
(предсепатель тов. Манский), он посеял сверх плана . 
на 25 мая 20 га зерновых и обеспечил nосап.ку картофе: 
ля на 109%; «Смычка» (председатель колхоза тов. Сии
кии), ранее отстающий колхоз, а в этом году на 25 мая 
полностью выполнил план сева зерновых и увеличил · 
nосадочную площадь под картофель до 113% ... 

Впервые в районе организовано соревнование по 
nрофессиям. Знатная доярка колхоза «Красный показа~ 
тель» Ильинского сельсовета Маиекая А. В., принятая в 

_ этом году в кандидаты ВКП(б), надоившая 1400 литров 
молока в среднем на фуражную корову, соревнуется с 
дояркой I<олхоза «Вnеред» Красулинекого сельсовегн 
Красулиной А. М. за надой молока 1500-1600 литров. 
Обе являются агитаторами по внедрению своего опьiта 
работы. Доярка колхоJа «Красный показатель» тов. 
Карманова, сохранившая за 3 года 123 теленка, сорев
нуется с дояркой колхоза «Новый путь» Георгиевского< 
сельсовета Митрюкавой А. Г. за полное сохранение ' 

. nриплода с хорошей упитанностью. Свинарка Зеленцо
ва И. Я., депутат райсовета, награжденная Малой 
серебряной медалью се.тrьскохозяй;:твенной выставки, 
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сохранившая 17 деловых поросят от каждой свиномат~ 
ки, выступи.'Iа инициатором соревнования среди свина~· 

рок района. 
Ход соцсоревнования освеrцается в районной газете 

и на районной Доске показателей. 

Лекционная работа 

· В районе работает группа докладчиков из 20 чело
век. За апрель и май внештатными докладчиками и ог
ветственными работниками прочитано 67 докладов с 
охватом 5070 слушателей, прочитано 80 докладов в день 
1 Мая с охватом 7000 человек ... 

РК ВКП (б) регулярно занимается вопросами по
литмассовой работы. Только за 1944 г. на бюро райкома 
было обсуждено 13 вопросов, касающихся непосредст· 
веюю агитанионной работы, работы отдела пропаганды 
и агитаuии РК ВКП (б). Слушались такие вопросы: о 
работе изб-читален и клубов, о проведении кустовых 
семинаров агитаторов, об итогах учебно-воспитательной 
работы школ за первое полугодие 1943(44 учебного 
года, о проведении семинаров по юучению агротехники 

среди районного партийного и сов~тского актива, об 
инициатю~е учителей и учаrцихся Казанковекай семилет
ки в выращивании овощей и картофеля, работе газеты 
«Колхозник Кузбасса», о политмассовой работе в пе
риод весение-полевых работ, о работе с мо.подыми ком
мунистами, о ходе соцсоревнования в колхозах нашего 

paйoila и другие, 

Зсiв. отдело.t-t пропаганды Кузнецкого РК ВКП(б) 
Силич. а 

ПА К О, ф. 89 оп. 1, д. 150, лл. 11-18. Подлинник. 
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СПРАВКА СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА К~МЕРОВСКОГО 
КОКСОХИМЗАВОДА КЕМЕРОВСКОМУ ГК ВКП(б) 

О ВНЕДРЕНИИ ЖЕНСКОГО ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Декабръ 1944 z. 

За время войны, когда основные кадры мужчин, ра
ботающих на заводе, ушли в ряды РККА, на смену 
пришли женщины, которые сравнительно за небольшой 
промежуток времени овладели мужскими профессиями. 
Сейчас на заводе там, где раньше работали мужчины, 
работают 670 человек женщин. 

Вот, например, тов. Похорукова Евдокия Ивановна, 
1925 г. рожденип, за коnоткий срок освоила профессию 
машиниста коксовыталкивателя, работает без аварий. В 
январе тов. Похорукова в индивидуальном соревновании 
заня.'Jа ш·рвое :wесто. В наст()ящее время она обучает 
вновь принчтых рабочих. 

Тов. Ермакова Анастасия Васильевна, рождениSJ 
1912 г., кандидат в члены ВКП (б), поступила на завод 
в 1941 г. чернорабочей. Путь от чернорабочей до маете· 
ра пройnен тов. Ермак')вой в течение двух лет. За э-го 
время она овдадела пятью мужскими профессиями и 
сейчас работает мастером старых коксовых печей, воз 
главляя i\ОМСОМОЛЬСКО·МОЛОдежную бригаду. 

Тов. Волкова Татьяна Федоровна, член ВЛКСМ, 
на завод поступила в 1940 г. в качестве чернорабочей. 
Упnрно добиваяrь повышения своей квалификации, тов. 
Вол~ова освоила три мужские профессии: машиниста 
центробежных насосов, помощника аппаратчика дистил· 
ляпионного отделения, аппаратчика. За свою отличную 
работу тов. Волкова неоднократно премирсвалась. 

Тnв. Асанова Надежда Константинnвна, бывший уче
ник ремесленного училища N2 8, овладела тяжелой муж· 
ской Професеией машиниста загрузочного . вагона. За 
отлпчнvю работу награжnена орденом «Знак Почета». 

Тов. Ясюкевич Нина Мартыновна, 1922 г. рождения, 
освоила му..кскую профессию газовщика коксовых печей 
и за стахановсJ<ую работу в 1943 г. награждена медалью 
«За трудовую доблесть». В настоящее время выдвинуга 
на должность газового мастера. 

Tg~. 111арикова Валентина Сергеевна, рождения 
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1909 г., nостуnив на завод в 1940 г. ч~рнорабочей, освои.
л:а тяжелую мужскую nрофессию барильетчика. Эта 

профессия выполнялась только физически здоровыми 

мужчинами, но тов. Шарикова на данной работе 

справляется отлично, прикрепленный участок содержит 

в образЦовом состоянии. 
Тов. Казанцева Агафья Фатеевна, 192'2 г. рождения, 

член ВЛКСМ поступила по оконча!-Iию школы ФЗО на 

завод в 1940 г. С первых дней работы в цехе молодая 

работница проявила себя добросовестным и способным: 

работником. За короткий промежуток времени тов. Ка

занцева освоила четыре профессии и сейчас выполняет 

работу наивысшей сложности- машиниста эксгаустера. 

Еще ~ноrо можно указать подобных женщин, кото· 

рые упорной работой над собой освоили профессию, где 

ран1:ше работали мужчины ... Сейчас на заводе остались 
считанные профессми, которые еще не освоены совет

ской женщиной. 
Всего награждено женщин орденами и медалями -

13. значком «О1личник соцсоревнования Наркомчерме
та»- 17. 

Секретарь парткома коксахимзавода Г а е в с к и а 

П А К О, ф. 242, оп. 1, л. 22, 244. Подлинник . 
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ИЗ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

КЕМЕРОВСКОГО КОКСОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
ЗА 1943 r. 

Рационализация и изобретательство 

В 194:3 r. от рабочих и ИТР завода nоступило 157 
раuионализатор::ких предложений. Осталось от 1942 r. 
44 предложения. Общее количество - 201 предложение, 
из кпторых: реаJшзовано 88, отклонено 99, принято для: 
внедрения 5, на исnытании, заключении и разработке !J. 

Общая сумма годовой эко~-юмии от ~8 подсчитанных 
nредложений равна 1 677 3-54 руб. В прошлом году эко· 
намический эффект был равен 740 797 руб. Выплачено 
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авторам нознаграждения за 1943 г. на сумму 64 755 руб. 
В прошлом году вознаграждений выплачено 24 479 rуб. 

1( ttислу ценных предложений, · реализованных в 
1942 г., относятся следующие: 

Предложение инженера!;\ тт. Вавтрукевича и Ше
леста-- «Ремонт кубов для разгонки смолы путем элек
трозаварки и автогенной заварки». От реализации этого 
предложения завод сэкономил околt> 50 тонн металла и 
сократилось время на ремонт кубов. Экономический 
эффект - 71 888 руб. 

Предложение инженера Ветгородского «Реконст
рукция технологической схемы установки легких пири
диновых оснований», которое дало возможность при са
мых незначительных затратах на реконструкцию полу
чить дополнительно около тонны продукта в месяц. 
Экономический эффект - 60 000 руб. 

Предложение тов. Семенова- «Замена шамота в 
ю1ащ{е временных топок 8-й и 2-й батарей красным 
кирпичом». Благодаря реализации этого предложения 
остродефицитный шамотный кирпич заменен дешевым 
красным кирпичом. Экономический эффект 41 486 руб. 

Предложение инженера Смороды- «Промежуто'I
ные контрфорсы на пековых печах». Экономический 
эффект 96 664 руб . . Предложение И'-rженера Удовичен
ко- «Внедрение процесса непрерывной ректиФикации 
фенолов». Экономический эффект 74 750 руб .. Предло
жение тов. Шаламава- «Шлифовальный прибор для 

.внутренней и внешней шлифовки деталей». Экономиче
ский эффект 2400 руб. nредложение то в. Костылева -
«3амена nодшчпников грохота «Гр:t!зли~) подшипником 
другой конструкцию>. Экономический эффект l О ООС руб. 
Предложение тт. Симоненко ч Гридягина- «Восста
новление старых амортизаторов лля центрифуг». ~коно
мический эффект 10 000 руб. Пре.1.ложениС' инженера 
Потапова- «Замена конструкции роликов опор на ша
риковых подшипниках на ролики скользящие». Предло
жение доцента Янкелевмча «Установка ингаляционной 
апnаратуры в целях профилактической ингаляции ды
хатеJiьных путей рабочих пыльных цехов». 

Заводоуnравлением за отчетный период объявлен 
конкурс по рационализации замены грохота «ГризЛИ»· 
Поощрительная nремия установлена в 5000 руб. В 
июне жюри конкурса приняла одно предложение, 
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t{Оторое nередано проектному отделу для разработки. 
17 июня проведена техническая конференция no 

изобретательству и рационализации; где был заслушан 
доклад о работе завода no рационализации и изобрета
тельству за 5 месяцев 1943 r. На конференции был рас
смотрен ряд воnросов, по которым nриняты решения. 

Особое внимание уделяJ)ось воnросам 2-го конкурса, 
объявленного НКЧМ по экономии тоnлива, электроэнер
гии, метаJJЛа дефицитных материалов и по организа
ции труда. По 2-му конкурсу НКЧМ nостуnило 15 
предu'1ожениИ:, из них было наnравлено в Центральное 
жюри конкурса четыре nредложения, из коих три nред

.rюжения по з&мене дефицитных материалов и одно 
nредложение по организации труда. 

Согласно nлану реализации и исnытания nредложе
ний в 1943 г. слесарной бригадой бриза реализовано 
9 nредложений и изготовлено четыре модели. Проектно
сметным отделом завода разработаны и изготовлею.I 
рабочие чертежи по 15 nредложениям. Лабораторией 
завода проведены испытания по пяти nредложениям. В 
цехах завода на сменах nроводилась разъяснительная 

работа о значении рационализации и изобретательства. 
Выnускается информационный листок для nоnуляриза
ции лучших nредложений и их авторов. 

i(иректор завода 

ПА К О, ф. 75, on. 6, д . 16, лл. Под.'!инник . 
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ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЯ ЗАПИСКИ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМБИНАТА КЕМЕРОВОУГОЛЬ ЗА 1944 r. 

Не panee l япваря 1945 г. 

План общей добычи угля, утвержденный на 1944 г. 
в размере 8 664 000 тонн, выnолнен комбинатом на 
10С.3%. Выдано сверх nлана 25 467 точи. В 1944 г. бы.1о 
добыто угля на 691 776 тонн больше, че_м в 1943 г. 
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Выnолнение годового nлана добычи угля no трестам 
характеризуется следующими данными (в тоннах): 

Тресты 

Ленинуголь . . 
Анжероуrоль . . . 
Кемеровоуголь . . 
По комбинату . . -

Таблица 12 

План Фактически выпол- + --

1 

1 Процент 1 
на 1944 r. за 1944 г. нения к плану 

3 790 500 
3 068 500 
1 815 900 
8 664 000 

3 800 714 
3 074019 
1 825 634 
8 689467 

100,3 
100.2 
100,5 
100,3 

+ 10 214 
+5519 
+9734 
+25467 

Все три треста комбината в 1944 г. nеревыпо.пнили 
установленный план добычи угля, причем трест Ленин
уголь вследствие того, что Кузбассшахтострой не сдал 
в эксплуатацию в 1q44 г. ш. «Бабанаковский уклон<>, 
был вынужден запланированные на' эту шахту 237Q 
тонн угля перекрыть действующими шахтами. Из i 7 
эксплуатационных шахт годовой план добычи угJш 
выполнили 12. 

Шахтный фонд комбината состоит из 17 эксп.тууата
ционных шахт, за отчетный год фонд не увеличилсч. 

Общая производственная мощ!юсть действующих 
шахт на конец 1944 г. составила 8695,5 тыс. тонн против 
8097,7 тыс. тонн в 1943 г., однако далеко отстает от при
пятых проектных мощностей. 

Шахты «Полысаевская-1 » треста Ленинуголь и «Физ
культурнИК>} треста Анжероуголь к январю 1945 r. ос
воили установленную для этих шахт nроизводственную 

мощность. Подошла к освоению nроизводственной мощ
ности шахта «Южная» треста Кемеvовоуголь. 
- Наиболее неудовлетворнтелыю осваивают nроизвод
ственную мuщность шахты имени Кирова, N!! 5-7, N!! 9-15, 
«Центральная» и «Северная». Эти же шахты наиболее 
отстают от уровня добычи 1941 · г. Основными nричина
ми Беудовлетвuрительноrо освоени5t этими шахтами 

производственных мощностей и снижения добычи no 
сравнению с 1941 г. являются: 

1. Ух}дшение эксnлуатационных условий в связи с 
доработкой основных рабочих горизонтов и nерехода на 
раб<;>ты в геологически более осложненные и ·удаленные 
участки fшахты «Uентральная». имени Кирова. N!! 9-15). 

2. Несвоевременная nодготовка новых горизонтов на 
шахтах (N2 5-7 п «Северная»}. 
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3. Сни~ение производительноеrи труда основных 
рабочих: забойщиков и навалоотбойщ.rков с 2С5 тонн в 
месяц в 1941 г. до 161,8 тонны в 1944~ рабочих по эксплу
атации- соответственно с 45 тонн до 30,9 тонны, в ре
зультате большого обновления состава рабочих и зна
чительного увеличения на шахтах женщин и подростков ... 

Среднесуточная добыча коксующихся ·углей в 1944 г. 

1 квартал lii квартал ~вартал _ 

Тресты 

Ленинуголь 
Анжеро- Г 
уголь . . . пс 
По комби-
нату .... 

Q) 

:s: = со О 
fJ~ 
(!)с.... 

2300 
2220 

1 4500 

:s: 

1 
::.: 
u 
Q) 
::r 
:s: 
Е-< ::.: 
"" -& 

2345 
2635 

4980 

:s: 
::.: 

Е-< 
u 

Q) Q) = :s: ::r 
Q) 

[;о 
:s: :::r Е-< 

о t:i:;.:::: ::::: 
Cl. "" t:: ~с.... -& 

102,01 21!)) 2497 
110,8 2254 2535 

110,71 4800! 5032 

:s: 
::.: 

Е-< 
u 

Q) Q) Е-< 

= :s: ::r = Q) 

[;о :s: Q) 

:::r Е-< 

1 

:::r 
о t=t::.:::: ::.: о 
Cl. "" Cl. 
t:: ~с.... о& t:: 

98,012550 3589,140,7 
112,612250 257:~ 114,4 

104,8, 4800' 6162 128,3 

Таким образом, задание ГКО по добыче коксующих
ся углей на 1944 г. комбинатом перевыполнено и состав
ляет 115% ... 

Социалистическое соревнование 

Во Всесоюзном социалистическом соревновании в 
1944 r. лvчших показателей добились шахты: «Полыса~ 
евская», "имени 7 Ноября, «Пионерка», «Южная». 

Лvчшим шахтам и nредприятиям комбината в 1944 г. 
решением ВЦСПС и Наркомугля присуждались Пере
ходящие Красные знамена Государственного Комитета 
Обороны и Переходяшие Красные знамена ВЦСПС и 
Наркомугля, а также денежные премии. 

Знамя I'KO с выплатой денеж:-~ой nремии присуж·
далось ш. ,N'g 9-15 один раз и погрузочно-транспортному 
управлению треста Анжероуrоль- два раза. Знам·.t 
ВЦСПС и Наркомугля с выплатой денежной npeMI!И 
nрисуждалось: ш. «Поль;саевская»- 4 раза, ш. «Пио-
нерка»- 2 раза, ш. «Комсомолец»- один раз, 
Ш. ,N'Q q-}5- ОДИН раз. _ 

Кроме того, nрисуждалисL денеЖные nремии: ш. им. 
7 Ноября 7 раз, ш. «Полысаевская» - 3 раза, ш. «К.ом-
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сомолеn» ·- 3 раза, Ui. им. Ярославского- 3 раза, 
ш. «Центральная»- 2 раза, ш. «Северная»- 2 раза, 
ш. «Южная»- 2 раза, шахтам им. Кирова, «Жу
ринка», ш. «А», «Бутовка»- по одному разу, заводу 
.N'!! 2- 3 раза, тресту Кемеровоуголь - ·2 раза, тресту 
Ленинуголь1 тресту Анжероуrоль и комбинату -
по одному разу. 

Всего за 119-44 г. lliaxтaм, nредприяtШrм, трестам и 
комбинатам было присуждено денежных nремий (вклю
чая и nремии, полученные со знаменами) на сумму 
3485 тыс. руб. 

В 1944 г. комбюrатом и ЦК союза угольщиков Во
стока были учреждены Переходящие Красные знамена 
для угольных бригад и погрузочно-транспортных управ
лений трестов. 

В борьбе за эти знамена лучших показателей в ра- · 
боте добИJшсь в · 1944 г. бригады тт. Черданцева
ш. «Комсом<?лец», тов. Маркова~ ш. N!! 5-7, тов. Дру .. 
жин.ина- ш. «ЮжFаЯ» 11 погрУiочно-транспортное уп-
равление треста Анжероуголь, · 

Борясь за выnолнение обязательств, взятых шахте
рами I\узбасса, 24·2 человека в дни Отечественной вой
ны завоеваJш почетное звание мастеров угля, 13;13-
звание стflхановцев и 5927- 3Вание ударников. 50 луч
ших рабочих, горных мастеров и начальников участков 
передовиков соцсоревнования отмечены Коллегией На
родного Комиссариата угольной промышленности. BceJ\·I 
им вынесена благодарность п 9 человек получили де
нежную премию. 

За выдающиеся показатели в 1944 г. 179 рабочих, 
командиров и служащих награждены значками «От" 
личник соцсоревнования НК.УП» и 90 человек- «По
хвальными ...листами Наркомугля», ~<роме того, 11 чело
век, награжденные ранее значком «Отличник соцсо
ревнования НКУП», были премированы месячным 
окладом. 

В 1944 г. на шахтах комбината была организована 
41 молодежная бригада, в том числе по трестам: Ленин
уголь - 22, Анжероуголь - 8, Кемеровоуголь ~ 11. 
Лучших показателей в работе добилис·ь следующие мо
лодежные бригады (см. табл. на стр. 194). 

Подготовлено в 1944 г. из молодежи забойщиков и 
навалоотбойщиков 647 человек 
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Выдано 
:.: Фамилия Нормы угля 
о 

Тресты Шахты '"' выработ- сверх () 
CQ бригадира ки в % плана ::1' 
>., (в тонах) 

Ленинуголь \ш. 1-е Ноября зlqекмареь 132,0 3000 
ш. «.Журюша» 7 Старожук . 100,0 100 

Анжероуголь ш. «Физкудь· 
турник» 2 Шишкин 106,0 6500 
ш. N2 9/15 7 Прибытков 117,0 400 

Кемеровоуголь ш. «Южная» 2 Силки н 178,0 2400 

В ходе соцсоревнования значительных усnехов в 
освоении шахтерских профессиИ и повышении nроИзво
дительности труда добились женщины-горнячки ... 

За 1944 год обучено: 
На одноrодпчiiых курсах техников узкой 
специальности . . . . 

На курсах механиков (б-месячных) 
На курсах съемщиков » . . . 
На курсах горных мастеров (3-меслчных) 

29 челозек 
15 :!> 

15 ~ 
239 » 

Кроме того, получено гор,ных техников выпvскJ 

1944 г. 51 человек. 
В настоящее время обучается: 

На одногодичных курсах nри горных 
техни!\умах с отрывом от nроизводства 

На одногодичных курсах техников-nрактикон без 
от производстна , 

Н а железнодорож.ных и других курсах 

. 102 челове1-: а 
отрыва 

. 110 » 
. 72 :. --------- ---

Итого: 284 чмовека 

За 19-Н г. комбинатом выдвинуто 124 человека нз 
низовых работников, стахановцев мастеров угля н мо· 
лодых специалистов на руководящие работы. 

Hatt. ко.мбината Ке~оtеровоуголь А. Шел к о в 

11 А К О , ф. 75, оп. 20, д, 42, лл. 1, 2, 4, 58, 61 63, 64. ПодюiН'IШJ<. 



.м 6() 

ИЗ ОТЧЕТА ПАРТКОМА КМК ЦК ВКП(б) 
О РУКОВОДСТВЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЕМ 

В 1944 r. 

Н е ранее 1 января 1945 е., 

.. .lll заводская nартийная конференция (февраль) 
приняла специальное решение развернуть соревнование 
за окончание nлана 1 квартала по всему металлургиче
скому цикJrу к 28 марта. .Конференция обязала всех 
коммунистов стать во главе этого соревнования и до

биться з~крепления nервого места среди всех металлур · 
гических заводов Советского Союза . 

.Коллектив горячо nоддержал решение конференЦиИ ; 
коммунисты и комсомольцы стали, во r лаве этого сорев
нования, личным nримерам самоотвер;.:кенного труда . 
мобилизовали КО-!УЛеi<тив завода, и результаты были до~ 
стигнvты. 

Оди·н коллектив за другим рапортовал областной 
партийной конференции о выnолнении своих обяза
тельств·. Первым закончил квартальный план коллектив 
мартеновского цеха (начальник цеха тов. Сахаров, сек
ретарь парторганизации тов. Акименко и председатель 
цехового комитета то в. Голенищеюю), выnолнивший. 
п.riан 26 марта. За ним закончили план листопрокатный 
цех, стан «500» и др. 

В 1 квартале выдано сверх плана: кокса- 21'23 тон
ны, чугуна-- 10101, стали- 16 940 и готового проката 
16 087 тонн. 

После этого с новой силой развернулось соревнова
ние за достойную встречу Международного пролетар
ского праздника- 1 Мая. В ответ на обращение коJr
лективов московского ордена Ленина станкостроитель
ного завода «.Красный nролетарий» и Кемеровского 
ордена Ленина азотнотукового завода коллектив заво
да, поддержав инициативу этих коллективов, принял на 
себя конкретные обязательства. Широко развернулось 
соревнование между цехами, бригадами и ведущими про
фессиями. Лидерами в соревновании шли коммунисты. 
В доменном цехе ко1v1мунисты доменноJi печи тт. Гераси
мов, Ослин и Зекдер nервыми выполнили годовой плап 
и в предмайском соревнован~и заняли первое место в 
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цехе. Впереди соревнуюЩихсЯ 1з мартеновском цехе N2 i 
были коммунисты: тт. Чалков, Буркацкий, Романчу1< 
и другие. _ . 

Ход соревнования · щироко показывrtлся в цеховых 
молниях, бсевых листках и на Доске показателей у вхо
да на завод. :партийные организации цехов подводили 
итоги работы за I<аждые сутки, широко показывая пе
редовиков соревнования ... 

Партком завода повседневно боролся за созд~ние 
условий для обеспечения выполнения припятых ·обяза
тельств. К.огда в апр.еле в предмайском соревновании 
создалас_ь угроза выполнению припятых коллективом 

завода обязательств, партком завода обсудил этот воn
рос на своем заседании и наметил практические меры. 

Решение партком: а было обсуждено на всех рабочих 
собраниях, в присутствии руководителей завода. Кол
.лектив завода стал на боевую стахановскую вахту в 
честь 1 Мая и напряжением сил обязательства были 
выnолнены. 

Коллектив завода выступил с обращением r{o всем 
металлургам Советского СоЮза. В этом обращении мы 
приняли на ~ебя повышенные обязательства, пересмот· 
рели ранее· принятые обязательства. Без ввода допол_ни
тельных мошнqстей обязались увеличить выплавку 
стали в 1944 г. по сравнению с 1943· г. на 130 тыс. тоr.Jн, 
nроката. - на 100 тыс. тонн и добиться коэффициента 
испо,тrьзования .объема домщпrых )lечей - · 0,81. 

Передовая смена завода, возглавляемая коммуни
стом т. Рыжевским, выступила с иЮщiJативой развер
нуть широкое социалистическое соревнование между 

бригадами и обеспечить выполнение пqвыше-нных обя
зательств. Партком завода специальным своим решени
ем поддержал Рнициативу этрй бригады, обязал nар
тиiшые и профсоюзные организации организовать со
ревнованле бригад. По этому вопросу в парткоме было 
проведено специальное совещание начальников смен н 

груnnарторго~. 

Завком металлургов орган_изоваJI показ соревнова '· 
ния 28 бригад. На специальном щите, под лозунгом 
«Каi\ая бригада сегодня вnереди» ежедневно nоказыв(l
.пись резу.7rьтаты борьбы за первенство бригад. Победп
·rелями в соревновании 'бригад вышли иниuиаторы сорев
нования, которые сейчас дер:жат знамя ЦК комсомо.пt1 
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Груnпа отважных воинов-кузбассовцев. С.1ева направо: В. J\1. Льшов, Герой Советского Союза 
А. К. Лучинин, кавалер трех орденов Славы. Г. Н. Шатин, Герой Сонс>тс,юго Союза, Н. П. Стс~ 

· панов, Герой Советского Союза . 
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и НКЧМ среди комсо.мольско-молоде.iкньrх бригад на
шей страны. 

В работе завода были трудности. Ряд цехов серьез
но отставал. Партком завода в каждом случае обсуждал 
положение и старался найти новую форму соревнова
ния, создать лучшие условия в работе цехов, сгаралс 1т 
обеспечить выполнение плана и обязательств. Напри
мер, в июне отставал мартеновский цех N2 2. Он задол
жал за первую половину июня !300 тонн, а обязатет, 
ство его дать 2000 тонн. Основными причинами отстава
ния былИ внутрицеховые неполащш, плохой уход зн 
печами, нарушение установленной технологии. Домен
ный цех в это же время в связи с аварией на доменной 

. печи N2 4 задолжал 6300 тонн, отставание имели и 
другие ·цехи. Нужно было принять меры в выправлении 
создавшегося положения. Коллектив мартеновского 
цеха N2 1 работал хорошо, он · за 5,•5 месяца выдал сверх 
плана 26 тыс. тонн стали, сварил 150 скоростных пла
вок. Они обратились с письмом ко всем · рабочим завода, 
призвали весь коллектив сделать оставшиеся дни июня 

днями самоотверженного труда. В своем письме ош-1. 
особо обратились к коллективу 2-ro мартена: «Мы со
ревнуемся с вами и стыдно смотреть на ваше отстава

ние в июне. У нас, товарищи, есть в_се ус.rювия значи
телыю лучше работать». 

Обращение было обсуждено на рабочих собраниях. 
Это позволило ликвидировать отставание в работе и 
об~спечить выполнение полугодового плана и обяза
тельств. 

5 июля на закрытом зав'Одском партийном собрании 
были подведены итоги работы завода за первое полуго
дие. Коммунисты, выступая на собрании, вскрыли и 
nодвергли резкой критике недостатки в работе завода. 
Собрание у~аза.rю, что имеются большие простон агре
гатов, не изжиты аварии, бран в работе, на совершенно 
неудовлетворител~I-!УЮ работу завода по выnолнению 
заказов и особенно во втором квартале. . . 

Партийное собрание nриняла развернутое и конкрет
ное решение, указало практические пути устранения от

меченных недостатков. Потребовало от хозяйственных 
и nартийных организаций резтшго улучшения всей ра
боты. 

Н иЮ,iiЯ на состоявшемен собрании стахановцев за-
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вода было принято обращение ко всему коллективу за
вода развернуть соревнование за досрочное выполнение 

плана июля и III квартала ... 8 августа на состоявшемся 
собрании. стахановцев быJJи подведены итоги, и передо
вики соревнования были отмечены ценными подарками. 
J3 дальнейшем развернуJJось соревнование за достойную 
встречу 27-й годовщины ВеJJикой Октябрьской социали
стической революции. Коллектив обратился ко всем 
трудящимся области с призывом развернуть соревнова

ние за достойную встречу 27 -й годовщины Октябрьской 
революции. Припятые на себя обязательства в этом 
обращении коллектив завода · выполнил ... 
· · Коллектив нашего завода вместе с коллективом Маг
нитогорского завода выступил с обращением ко вceJ\I 
трудящимся страны с призывом развернуть соревнова

ние за досрочное выrюлненйе годового плана. В своем 
обращении J<O.тJJieкrив завода писал: «Поможем Крас
ной Армии добить фашистского зверя в его логове и 
водрузить знамя победы над Берлина~». Вот лозунг, 
тюторый двигал и двигает весь коллектив З(IВОда, зовет 
на самоотверженный труд, на героизм в труде. 

Взятые обязательства: 17 декабря выполнить годовой 
план по чугуну, 22 декабря- по стали и 27 ноября -
rю готовому прокату коллективом завода выполнены ... 

На заводе 12 421 человеi< стахановцев, 5668 человек 
ударников и 633 человека мастеров I класса. Соревну
ются между собой более 120 J<оллективов бригад, 
94 участка, 92 агрегата. В соревновании ведущих про
фессий участВУ.t:т более -5 тыс. человек, отстаивая свое 
право на звания «Лучший сталевар завода», «Лучший 
вадьцовщик завода», «Лучший горновоЙ>-\ «Лучши.й 
мастер доменщик, сталеплавильщик»""" и т. д. В этом со~ 

ревновании участвуют 47 ведущих профессиИ цехов 
завода. 

Итоги соревнования подводнтся ежемесячно на сов
местном заседании завкома металлургов и дирекции 

завода. 

СоциаJшстическое соревнование являлось основной 
двигающей силой в выnолнении nлана и обнзательств ... 

Парторг Ц[( ВКП(б) на [(lИК Чернышев 

пА к О, ф. 85, 01!. i, д . ~18, ЛJI, 9- $. nо,плищшк. 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

И ОБЛИСПОЛКОМА О ПРИСУЖДЕНИИ КОЛЛЕКТИВАМ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ ПЕРЕХОДЯЩИХ 

КРАСНЫХ ЗНАМЕН ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ВЗЯТЫХ ТРУДЯЩИМОСЯ КУЗБАССА • 

8 января 1945 <. 

За лучшее выполнение обязательств, взятых коJI
.'Iективами предприятий в социалистическом соревнова
нии, присудить Переходящие Красные знамена област
ного комитета ВКП (б) и исполнительного комитета об
ластного Совета депутатов трудящихся: 

Коллективу рабочих, инженеров, техников и. служа
щих Кузнецкого .ордена Ленина металлургического ком
бината, выполнившему план декабря по всему метал
лургическому циклу и выдавшему сверх плана: кокса 

400 тонн, чугуна 1700 тонн, стали 6300 тонн, проката -
3700 тонн. 

Коллективу рабочих, инженеров, техников и служа
щих треста Прокопьевскуголь, перевыполнившему план 
добычи угля, выдавшему сверх плана 18 850 тонн угли, 
в том чи.сле коксующегося - 6920 тонн и выполнивше
му план подготовительных работ на 110,8%. 

Коллективу рабочих, инженеров, техников и служа
щих ш. «Коксовая», перевь!полнившему план добычн 
угля, выдавшему сверх плана 9340 тонн коксующихс}I 
углей, выполнившему план подготовительных работ нn 
103,6%. 

Секретарь Кемеровскоiю 
обкома ВКП(б) 

С. 3 а д и о н ч е н '" о 

За.меститель председате
ля исполкома областного 
Совета депутатов . трудя
щихся 

П. Кур м а ч е в 

Архнв облнспоJiкома, решение N2 3, л. 3. Подлющик. 



.м 71 
ИЗ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ТРУД.ЯЩИХС.Я КУЗБАССА 

... Мы горды тем, что лучшие сыны КуЗбасса стали 
мастерами смертельного удара по врагу, показали бле
стящие примеры самоотверженного служения Родине. 
74 сына l(узбасса носят на груди золотую звезду Героя 
Советского Союза, 57 наших земляков по,ТJучили это 
высокое звание . в 1944 г. 

«долиной смерти» прозвали немцы место, которое в 
течение целого дня защищал Герой Советского Союзп 
Василий Дубинин, превратив ero в могилу для сотни 
фрицев. До войны Дубинин работал в u.exe рельсовьr": 
скреплений кмк.-

Прославленный снайпер Алексей Умнов, анжерский 
шахтер, истребил за rюлгода более 40 немцев и награж ·· 
ден орденом Славы. Год воюет с фашистами Петр 
Ефимов, бывший шахтер Осинниковскоrо рудника. За . 
это время он сбил больше 20 фашистских самолетов и 
vдостоен звания Героя Советского Союза. В нашей га
Зете «Кузбасс» рабочие писали ему: «Бей, Ефимов , 
фашистского аса!». -

.. .IIJ ахтеры I(y3бacta поклялись Добыть угля на 
2 млн. 2[)0 тыс. тонн больше по сравнению с 194·3 г. 
Шахтеры сдержали свое слово. В 1944 г. добыто и вы
дано на-гора угля на 2 млн. 2:12 тыс. тонн больше, чем в 
1943 г. Комбинаты Кузбассуголь и Кемеровоуголь до
срочно выполнИли государственный план Добычи угля. 

Лучших результатов в выполнении обяJательств до
бились коллективы шахт трестов Осинникиуголь, Кис~
левскуrоль, Прокопьевсr<уголь ... 

... Шахтеры Кузбасса увеличили добычу коксующих· 
ся углей на 2 млн. 340 тыс. тонн по сравнению с 1943 r. 
П1ахтеры треста Осинникиуголь увеличили добычу кок
сующихся углей на действующих шахтах на 529 тыс. 
тонн по сравнению с 1943 г. Бригада Михаила Лазаре
ва на ш. «Зиминка» добилась рекордной добычи из-под 
щита -- 17 тыс. тонн в месяц. 

Много у нас в · Кузбассе подлинных богатырей за
боя. О мастере pтбoi{J:Ioro молотка, Егоре Егоровиче 
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Девяткине мы уже писали в нашем полугодовом отчете. 
Можем теперь добавить, что за год oi-i выполнил три 
годовые нормы. Когда Красная Армия вступила в Во
сточную Пруссию, Девяткин встал на фронтовую вахту 
и в течение декабря ежедневно выполнял более , 9 норм. 
Киселевекий шахтер Василий Романович Семыкии з1 
одиннадцать месяцев выполнил годовую норму трех за

бойщиков. Знатный шахтер ш. «Журинка» Иван Гаври
лович Гайдашев выдал · на-гора два эшелона угля, до· 
бытого сверх годовой нормы. Заслуженной славой 
nользуется у нас шахтер Ленинского рудника Констан
тин Уварович Изместьев. Соревнуясь с сыном Васили
ем и дQчерыо Александрой, отличившиJ\tИС5! в боя!" про
тив немецких фашистов, L)H еще в мае один из первых н 
Кузбассе выполнил свою rодьвую норму, я. Октябрьскую 
годовщину встретил выполнением второй годовой нормы. 

Молодые горняки l(узбасса дали слово добыть в не
рабочее время 500 эшел6нов угля. Они честно в.ыполни
ли свои обязательства и дали в ПQдарок Родию.~ 700 
эшелонов. 

Так трудились ·шахтеры l(узбасса в 1944 r. 
Хорошо работали в истекшем году наши металлурги 

Они намного перевыnолнили свои. обязательства, взятыР 
в новоr·однем рапорте. Кс>ллектив КМК досрочно вьrпол· 
нил государственный план по всему металлургическому 
циклу, выплавил стали -больше, чем в 1943 r., на 134 ты с_ 
1онн и увеличил производство проката на 170 тыс. тонн. 

Наши доменщики добились наивысц.rего коэффици
ента использования полезного объема доменных печей-
0,81 nротив 0,83. взятых в новогощ!ем рапорте. Наши 
сталевары с каждого метра пода nечи снимают металла 

на полтонны больше, чем предусмотрено планом. Луч
шие люди старой гвардии . металлургов показывают 
примеры беззаветной преданности Родине. 

За время Отечественной войны Лука Тарасович Ге
расимов выплавил бОО тыс. тонн чугуна. Свой годовМ1 
nлан он з-авершил 9 декабря. Лауреат Государственноii: 
премин знатный сталев-ар Александр Яковлевич Чалков 
закончил годовое задание 19 ноября-на две неделн 
раньше, чем в nрошлом году, и выдал сверх плана 4100 
ТОНН' качесrвенной стали. 

з·а 1944 r. ISМ.K дал стране 6.5 млн. руб. сверхплаi-iо
вых накоплении. Колл~кпш решил задачу ис.ключитещ,, 

202 



/1 

ной важности, сэкономив за счет улучшения технологин 

135 тыс. тонн металла. 
С 1819 г. ведет свою родословную сrарЕ:йший в Си

бири Гурьевекий металлургический завод. 
Свое 125-летие завод отметил досрочным выполне

нием годового плана ко дню Советской Конституции. 
Весь К.узбасс 'чествовал потомственных металлургов, 
деды и прадеды которых строили Гурьевекий завод. 
Среди них- Александр Никифорович Туш-усов, живаа 
история завода. Он работает здесь 63 года, отдавая свой 
богатый опыт !~:fОЛодому поколению металлургов. 

Сдержал свое слово коллектив Кемеровского · ордена 
Ленина коксохимического завода. В 1944 r. он увеличил 
выпуск кокса на 155 тыс. тонн. Девять раз завоевыва.1 
1юллектив завода во Всесоюзном социалистическом со
ревновании · знамя Государственного Комитета Обороны. 

Значите.1ьно возросли в 1944 г. прои3водство ферро
сплавов, выnлавка цинка и алюминия, добыча железных 
11 цинковых руд. 

Зол_отые прииски Салаира, Горной Шорни, Мариин 
екой тайги nеревыnо.тrниJrи годовую nрограмму добычtt 
золота. Старейшие золотоискатели в дни войны снова 
взяли в руки старате.'!Ьскую кайлу. 

Самоотверженно работали рабочие , инженеры, тех
ники и слу:ж:ащие заводов оборонной промышленности 
Кузбасса. Они доби.пись увеJшчения в 1944 r. nроизвод
сrвенной nрограммы, досрочно выполнив годовой план. 

Шлифовальщик оборонного завода Брянцев Иван Мат
веевич, неустанно рационализируя свой труд , выnолнш1 

з а год пять годовых норм. 

Ко.!JЛе)<тивы заводов химической промышленности 
области выnолнили годовые планы и увеличили выпуск 
nродукции по сравнению с 1943 г. на 2··l млн. руб. Ке
меровский ордена Ленина азотнотуковый завод весь год 
держал Переходящее Краснnе знамя Государственного 
Комитета Обороны . За истекший год завод повысИJт 
производительность труда на 22,·6%, сэкономив электро
энергии 16 млн. квт-ч , дал стране 12 млн. руб. сверхnла 
новых накоnлений. 

Лучше работали в 1944 г. наши энергетики . Выра
ботка электроэнергии увеличилась на 4СО млн. квт-ч. 
Электростанции сэкономили за год 42 тыс. тонн угля. 
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Строители сдали в эксплуатацию в 1944 r. новые 
nромытленные объекты и увеличили мощность сущест· 
вующих предприятий. Вошла в строй первая очеред)~ 
ТЭU Новокуз-нецкогQ . алюминиевого завода; на 40 мега
ватт увеличена мощность электростанций. Вступила 
в строй крупнейша51 пеко-подовая батарея Кемеровско
го коксохимического завода, пущена первая очередь 

третьего горизонта ш. «Коксовая-1», построен скорос ·г
ным методом мощный механизированный копровый 
цех и реконструирован ряд действующИХ цехов на 
кмк .. 

)Келезнодорожники Кузбасскоir магИстрали в 1944 г. 
увеличилп. погрузку народнохозяйственных грузов на 
J 07 ты с. вагонов, перевозку угля, металла, к·окса, руды, 
флюсов н огнеупоро1;3 --на 3 млн. тонн. За год желез
нодорожники . Кузбасса отправили 16 700 . тяжеловесных 
поездов, hОторыми перевезли 5 млн . тонн грузов сверх 
плана. День и ночь. ·отправляя маршруты с кузнецким 
углем, металлом и снаряжением для фронта, жел.езно
~1орожники следуют примеру сrюих передовых людей. 
Образцово работают Михаил Николаевич Бардин 
паровозный машинист депо Топки, лучший машинист--- 
путеец на дороге Иван Викторович Соколов, лучший 
машинист-тяжеловесник Беловекого электровоз-ного де 
по Николай Никола,евич Трошин, старший диспетчер 
Тайгинекого отделения, организатор скоростной обра · 
ботки поездов при nогрузке 'угля и nродвижения их по 
графику. 

В nрошедшем году мы nроделали большую работу 
по расширению продовольственной базы вокруг nро
мытленных центров Кузбасса. В подсобных хозяйствах 
nредnриятий городов Кузбасса nосевная площадь д~)
стигла 90 тыс. гектаров, в том числе 24 300 гектаров 
I<артофеля и овощных культур. ВыраЩен и собран вы
сокий урожай . Опыт знатных звеньевых- лауреата 
Государственной премии Анны Кондратьевны Юткиной 
и депутата Верховного Совета СССР .Анны Ефимовны 
Картавой, давших в истекшем году рекордный урожай 
картофеля, стал успешно применяться на · полях кол
хозов и подсобных хозяйств области. Десятки звеньев 
и бригад, следуя их примеру, добились урожая карто

феля до 3 тыс. пудов с гектара ... 
ГодОВ()Й QT9eT обсужден на всех предприятияхJ во 
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всех колхозах, машинно-тракторных станциях, совхоза х , 
учреждениях , · учебных заведениях Кемеровской обла 
сти. 

Отчет подписали 954 300 челов~к. 

Гязета «К уз б а с с», 1945 r., 20 января . 

.N't 72 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА КЕМЕРОВСКОГО 

ОБКОМА Вi<П(б) О ЗАДАЧАХ ОБЛАСТНОП 

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ВЗЯТЫХ ТРУДЯЩИМИСЯ КУЗБАССА В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ 

31 января 1945 ! . 

... ГоДовой план промышленностью области выполнен 
на 104%. выпуск продукции по сравнению с 1943 г. ув е 
личился на ;20,·6% .. Предприятия НарkОI\fугля годовой 
план выпоJiн:или на 100,6%, Наркомчермета --на 111 ,б , 
Наркомхимпрома- на 104·,3, Наркомата электростан · 
1щй- на 101,6, Наркомэлектроriрома- на 10,g,5, Нар
комлегпрома- на 106,8, Наркомата месТI'Ной промыш
леняости- на 1 1 Ш, Наркомата мясо-молочной промыш
ленности- на 116 и предприятия Наркомпищепрома 
на 105,5%. 

Проведена большая работа по выполнению . поста
новления .Совета Народных Комиссаров Союза ССР П11 
созданию и расширению продовольственной базы во
круг промьтшленных центров Кузбасса. Многие кол хо

зы, совхо::sы улучшили работу по сравнению с 1943 r. н 
выполнили свои обязательства перР.д государством. 

Этих результатон работы в промышленности и 1З 
сельском хозяйстве областная партийная организация 

добилась благодаря повседневному вниманию и помощи 

Кузбассу Центрального Комитета ВКП (б), в результате 
самоотверженной работы трудящихся области, еще 
большего сплочения трудящихся вокруг большевистекоН 
партии, широкого вовлечения рабочих и работниц, кол
хозников и колхозниц, инженеров, техников, специали -
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{1rов се.льсkого хозяйства, ра6отников науки, Искусства 
и слуЖащих в социаJщстическое соревнование за все
мерную помощь нашей героической Красной Армии в 
скорейпн:·й .'1обеде над врагом. · 

В 1944 г. обЛастной nартийной организацией принято 
nередовых людей ка.ндидатами в члены ВКП(б) 9101 
Человек, областной коl\<tсомольской организацией приня
то передовой молод.ежи в ряды ВЛКС.М 31 723 человека. 

Наряду с этим пленум областного комитета ВКП (б) 
считает основным · и главным недостап:ом в работе про
мышленrюсти невыnолнение решения хv·н l Всесоюзной 
Jюнференции ВКП(б) о том, что, кю.;: записано в реше
ниях конференции, «Хозяйственные и партийные руко
водители должны nовести дело так, чтобьт ни в одноi'1 
области, ни в одном городе и лромьпnлеююм центре не 
осталось ни одного отстающего предприятия. В нашей 
промышленности и на транспорте не должно быть от
стающих предприятий. Все заводы, фабрики, шахты, же
.'!езные дороги обязаны выполнять rmaн». 

Неудовлетворительно работали, не выполнили годо
вых планов и обязательств в социалистичесi<ам сореli
новании: тресты Куйбышевуголь и Кузбассшахтостроi\ 
Новокузнецкий алюминиевый завод и завод ферросп.Jiа-· 
вов, Беловсiшй цинковый завод, Новокузнецки" завод 
металлоконструкций, строительные тресты Нарком
строя N~ 3 и 30, областное управление по производ
ству строительных материалов. Не выполнили план 
перевозки важнейших грузов и задацие Государствен
яого Комитета Обороны по обороту вагонов и парово
зов Новокузнецкое, Беловское, Топкинекое и Тайгинекое 
отделения Томской ж~елезной дороги. 

Несмотря на выполнение комбинатами Кузбассуrоль 
и Кемеровоуголь годовых планов и своих обязательств, 
руководители комбинатов и трестов, городские и район
ные комитеп~I партии не обеспечили выполнения реше
ний I областной партийной конференции об устранении 
недостатков и ОI<азании необходимой помощи отстаю
IЦИМ шахтам комбинатов I(узбассуго,Тiь и Кемеровt!· 
уг_оль в . подтягивании их до уровня передовых шахт, 
вследствие чего шахты им. Кирова, «Журинка>>, «Новая» 
треста Ленинуголь, N!! 5-7 треста Анжероуголь, .«Се
верная» треста Кемеровоуго.ль, «Маганак» и «Восто~I
ная» треста Прокопьевскуголь , «Далыше горы» треста 
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Киселевекуголь не выполнили годовых планоз добыti1-i 
угля. 

Пленум обдастнаго комитета ВКЛ(бl отмечает, чго 
на многих предnриятиях области, выполнивших годовые 
произведетвенные планы, полностью не использованы 

имеющиеся резервы. Даже на передовых шахтах и заво
дах имеются отстающие цехи, произведетвенные учасt·· 

IШ, агрегаты, не выполняющие nроизводственных пла

нов. В комбина7е Кузбассуго.lь из 254 эксплуатацион
ных участков не выполнили годового плана добычи 
угля 85 участков, в комбинате Кемеровоуголь из 160 
участков не выполнюш годовой nдан 96 учаспюв. 

Пленум обла~тного комитета Вl(П(б) считает круп
нейшим недостатком в работе предприятий области и 
особенно многих шахт комбинатов Кузбассуголь и Ке· 
меровоуголь, I<Огда хозяйственные I-i партийные руково
дители не уделяют необходимого внимания производет
венному обучению вновь прибывающих рабочих и 
повышению квалификации работающих. Вследствие вес 
еще неудовлет~орительной организации труда рабочих 
на многих шахтах бассейна производительность труда 
крайне низкая. Среднемесячная производительность 
труда рабоt~их забойной груnпы по тресту Куйбышев
уголь В 1941 Г. СОС'ГаВНЛа 106,3 ТОННЫ, В 1944 Г. -74,3, 
по тресту Прокопьевскуrоль . в 1941 г.- 116,4; тонны, я 
в 1944 г. - 78,.9. Аналогичное положе1-1ие · и на шахтах 
комбината l(емеровоуrоль. 

Пленум областного комитета ВКП (б) считает, что 
меха,низация трудоемких процессов на шахтах комби
натов Кузбассуголь и Кемеровоуголь nроводится мед
,!Jенно, а имеющиеся механизмы и оборудование нn 
шахтах nолностью не используются, что отражается на 

повышении производительности труда шахтеров и уве-

.rtичении добычи угдя... · 
Пленум областного комитета ВКП (б) считает круп

нейшим недостатком в работе бюро обкома ВКП (б), 
исполкома областного Совета депутатов трудящихся, 
райкомов nартии t1 райисполкомов в руководстве кол
хозами, машинно-тракторньпш станциями и совхозами, 

то, что они не добились выполнения обязательств выра
стить стоnудовый урожай зерновых с каждого гектар ; t 
посева и выполнить план хлебозаготовок государству 
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tiсемИ коЛхоЗами области в установленные законом 
сроки ... 

Пленум областного комитета ВКП (б) отмечает, что 
Кузнецкий металлургический комбинат за сЧет эконо
мии в расходовании металла, топлива, электроэнергии, 

сырья, материалов, у.1учшения технологии и повышени:1 

производительности труда добился в 1944 г. сверхпла
новых накоплений в сумме б5 млн. руб., К,емеровский 
азотнотуковый завод добился сверхплановых накопле
ний в сумме 12 млн. руб., электростанции Кузбасса 
сэкономили в 1944 г. 42 тыс. тонн угля. 

Наряду с этим на ряде предприятий и особенно н 
угольной промышлснности хозяйственные и партийные 
руководители не уделяют необходимого внимания эко
номии в расходовании топлива, электроэнергии, сырьн, 

материалnв и снижешrю себестоимости »ыпускаемой 
продукции ... 

Пленум областного комитета BKI1 (б) осуждает 
u 

неправильную практику строительных организации, хо-

зяйственных руководителей предприятий, когда жилищ
ное и бьновое строитель·ство проводится главным обра
:>.ом барачного типа, па что затрачивается большое ко
пичество леса, в котором Кузнецкий бассеflн ощущает 
острую нужду, псобенно в крепежном, и вынужден за
возить лес нз других областей страны и обязывает в 
1945 г. осуществить жилищно-коммунальное и культур
но-бытовое строите,Тiьство преимущественно кирпичны
ми и шлакслитными зда-ниями, максимально используя 

имеющиеся в Кузбассе в бодьшом количестве шдак и 
другие местные стеновые материалы ... 

Пленум областного комитета ВКП (б) выражает 
твердую уверенность, что все партийные организации п 
все руrюводящие работники промышленности, ·iранспор
та и сельского хоз.нйства со всей . большевистской нз
стойчивостыо еще больше развернут социалистическое 
соревнование и мобилизуют трудящихся области на вы
полнение обязательств. 

Сек.ретарь обк.ома В.КП(б) Задttон.чен.ко 

ПА К О, ф. 75, оп. 34, лл. 1-5, 8- 10, 12- !5, 21, 24. Подлннник. 
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м 73 
Из сооБщЕния 

О ПРИСУЖДЕНИИ КРАСНЫХ ЗНАМЕН ГКО ЦЕХАМ KMi< 

Состоялось решение ВЦСПС и Наркомчермета no 
н tOraм Всесоюзного социалистического соревнования за 
январь. Шесть Красных знамен Государственного :Ко
митета Обороны присуждены цехам нашего завода. 

Знамена оставлены за коллективами доменного, 
среднесортноrо, коксового, ТЭЦ и железнодорожноrо 
цехов. 

Звание лучшего сталеплавильного цеха и знамл 
Г К. О, отобрав его у IЮJrлектива мартена N2 1, получил 
коллектив мартеновского цеха N2 2. 

Га:-~ета · «Металлург» 1945 г. , 10 февраля. 

х~ 74 
ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССС~ 

О НАГРАЖДЕНИИ 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГ9 КРАСНОГО ЗНАМЕНИ , 

КУЗНЕЦКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА 

МЕТАЛ~qУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

За успешное выпоjjН~ние заданий Jосударственноrо 
Комитета Обороны по обеспеч~нию военной промыш
ленности качественным и высоJ<ОI<ачественным метаJI

лом наградить Кузнецкий ордена Ленина металлурги
ческий 1юмбинат орденом Трудового J\pacнoro Знамен:-!. 

П редседателt, ПрезvдиуJ11а Верховного Совета СССР 
М . . К а л и н и н 

Секретарь Президtщ.ма Верховного Совета СССР 
А. Г о р к u t·t 

81 .марта 1945 г., Москва, KpeJitль. 

Газе1 а «М е т а л л у р г» , 1945 г., 7 февраля. 
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}i 75 
НЗ МАТЕРИАЛОВ ПЛЕНУМА 

КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

О ДАЛЬНЕйШИХ МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОй БАЗЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ЦЕНТРОВ КУЗБАССА И ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРАХ 

ПО ЕГО ВЫПОЛНЕНИЮ 

11 апреля 1945 г. 

Заслушав и обсудив доклад первого секретаря Кеме
ровского обкома ВКП (б) тов. Задионченко С. Б.. о 
пос~ановлении ЦК ВКП(б) от21 марта 1945г. «0 Даль
нейших мерах по развитию и укреплению продовольст.
венной базы промышленных центров Кузбасса и прак
тических мерах по его выполнению», пленум областного 
комитета ВI\П (б) отмечает, что областная партийная 
организация проделала в 1944 г. значительную работу 
по созданию продовольственной базы для промышлен
ных центров 1\узбасса. 

Посевные площади картофеля и овощей в колхозах 
пригородной зоны, в подсобных хозяйствах промышлен
ных предприятий, на инд.ивидуальных и коллективных 
огородах рабочих и слу:л,ащих увеличились с 81,4 тыс. 
гектаров в 1-9.43 г. до 93,:5 тыс. гектаров в 1944 г., а уро
жайность картофеля в колхозах пригородной зоны по
высилаrь и достигла 100 центнеров с каждого гектара. 

Государственный план развития животноводства в 
колхозах пригородной зоны в 1944. J'. выполнен по круп

ному рогатому скоту на 103,7% .,по свиньям- на 97 и по 
овцам и козам- 101,8%, увеличилось поголовье скота 
в подсобных хозяйствах. 

'в результате увеличения производства картофеля н 
овощей план сдачи государству картофеля из урожая 
1944 г. выполнен колхозами области на 119,1%, сдано на 
rосударств'енные заготовительные пуниты картофеля на 
20,4 ты с. тонн и овощей на 1,6 ты с. тонн больше, чем в 
1943 г. 

Пленум обкома ВКП {б) отмечает, что увеличение 

производства картофеля, овощей и продуктов животно
водства привело к ~начительному понижению рыночных 

цен на картофель , овощи, молоко и мясо, что имеет 
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вйжtiое ЗнаЧение для ьбесhеЧения трудящихся t(узбасса 
необходимым продовольствием. 

Пленум обкома ВКП (б) отмечает, что промышлен-· 
ные предприятия области оказали в 1944 г. сельскому. 
хозяйству серьезную помощь, выразившуюся в освоении 
И изготовлении запасных частей к тракторам и сельско
хозяйственным .машинам на сумму 1 млн. 420 тыс. руб., 
в выделении оборудования и. посылке в машинно-трак
торные станции н совхозы специалистов и квалифициро
ванных рабочих для подготовки машинно-тракторного 
пар ка к полевым работам. . , . . . 

Нарялу с этим Центральный Комитет ВКП .(б) .Аrме.
тил серьезные недостатки в создании продово'льсrве.Нной 
базы в промытленных центрах Кузбасса lr в раЗВ!fТИИ 
зернового хозяйства в к~шхозах Кемеровской области . 
Посевная площадь картрфеля и овощей в колхрзаf'. ,При
городной зоны s{вляется еще недостаточной, а урожай
Iюсть о'вощей остается низкой. Парниково-тепличное 
хозяйство р·азвивается слабо. Подсобньrе хозяйства про
мытленных предприятий мало уделяют внимания рас
ширенш~ посевов фасоли, гороха, гречихи и других цен
ны.х продовольственных кул.ьтур. 

Посевные площади зерновых культур в ·колхозах об
.Тiасти уменьшились с 1941 г. по 1944 г. на 149,2 тыс. 
гектаров, в том числе площадь основной продовольсr
венной культуры- яровой пшеницы- на 10!2 тыс. гек·
таров, а урожайность зерновых культур понизилась с 
1 1,3 центнера до 7,6 в среднем с каждого гектара. В ре
зультате этого колхозы области ежегодно не выполняют 
государственный план хлебозаготовок и на первое ап
реля 1945 г. сдали государству зерна только 7·2,2%. к 
плану. 

ЦК ВКП (б) совершенно правильно отметил, что ос
новная причина отставания зернового хозяйства заклю
чается в неудовJiетворительном руководстве обкома и 
райкомов ВК:П(б) работой машинно--тракторных стан
ций и в нарушениях агротехники. Машинно-тракторные 
станции области ежегодно не выполняют установленных 
для них планов работ! в особенности по подъему паров 
и зяби, вследствие чего агротехнические сроки сева на
рушаютсst и посевы производятся по плохо обработан
ным землям, что пр_иводит к снижению урожайностн 
зерновых культур. В 1944 г . машинно-тракторные стан-
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ti.Ии обJ1асти выполнили план тракторных работ тольt<о 
на 76%, вспашки паров в колхозах- на 70% и подъелtа 
зяби-- лишь на 15,9% к плану. 

Областной комитет ВКП (б) и обл~сполком не при· 
11ялн должных мер r< ликвидации упрощенчества в аг

ротехнике н к наведению порядка в землепользовании 

I<Олхозов. Севообороты в большинстве Iюлхозов нару· 
шены, прRвильное чередование t<ультур не соблюдается, 
и посев зерновых культур производится нередко на од

них и тех же полнх в течение нескольких .rн:т nодряд. 

Не удt-ляется также необходимого внимания прn· 
виJ1ьному размещению и планированию лроизводства 

rеJtъскохозяйственных культур по районам, а в районах 
ло 1<0лхозам. Семенное де.nо в J<олхозах няходится в н~
удовлетворитЕ'дЫIОJ\r состоянии. 

ЦК ВКЛ (б) отметил, что nартийные, советские и 
~~емельные органы области неудовлстворнтельно зани
маюl ся делом развития общественного животноводства 
в J<OJlxoзax и созданиеы необходимой для него кормовоii 
базы. В результате нсвыполненин n:iaiJa заrотовtщ кор
мов, nлохого ухода н содержания стюта в колхозах об· 
.тrасти имеется болыuоН падеж мо.1одняка, а также 
бо.1ьшая яловость маточного поголовья, что привело 13 

1944 r. J< сокращению поголовья скота в колхозах: круп
ного рогатого сtита -·!-Та 6,3 тыс. голов, овец- на 
9,3 тыс. голов и свиней - на 1400 голов. 

Главной задачей Кемеровской областной партийноn 
организации по сельскому хозяйству яв.11яется дальней
шее развитие продовольственной базы промышленных 
центров Кузбасса с тем, чтобы в ближайшие одни-два 
года добиться nолного обесnе•1ения рабочих н служа
тuих t<артофелем и овощами, а таюке в _ значительноlr 
стеnени молоком, мясом и другими nродуктами за счет 

производства этнх продуктов в самой областн и тем 
самым создать необходимые условия для дальнейшего 
роста nромышленности Кузбасса ... 

Секретарь обко.на ВКП (б) 3 а д и о н ч е н к а 

ll А К О, ф . 75, on. 1, л. . 34, л .'l. 54- 60. 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА 

ВЛКСМ ОБ ИТОГАХ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ БРИГАД 

ПРЕДПРИЯТИй НАРКОМАТА ЧЕРНОП МЕТАЛЛУРГИИ 

17 апреля 1945 г . 

Рассмотрев итоги социаJшстичесr,юго соревнованшr 
молодежных бригад предприятий Наркомата черноfr 
металлур1·ии за первый квартал 1945 г., бюро обком а 
ВЛI\СМ постановляет: 

1. Признать победителем в соревновании и рсi<ом ен
довать Цl\ ВЛКСМ и Наркомату чернрй металлурr·ин 
для присуждения первого места во Всесоюзном социа
листическом соревновании: 

а) Фронтовую молодежную бригаду мастера тов. 
Гукова К А. второго блока мартеновского цеха N2 1 
Кузнецкого ордена Ленина и ордена Трудового Крас
ного Знамени металлургического комбината . 

... Бригада 'ГОВ. Гукова состоит из 21 человека. План 
I квартала выполнила на 103,9%, выдала сверх планя 
1847 тонн стали, сэкономила сырья, топлива, электро
энергии на 78 776" руб. Все член.ы бригады выполняют 
нормы выработки на 112%. Брак по бригаде составляет 
0,2%, что является минимальным по цеху. В течение 
квартала бригада занимала первое место в цехе. Среди 
членов бригады не было ни одного нарушения трудовой 
дисциплины, все члены бригадьJ припимают активное 
участие в общественной жизни завода. По итогам Все
союзного соревнования за IV т<вартал бригада занимала 
первое место ... 

б) Молодежную бриrаду огнеупорщиков, бригадир 
тов. Жеглов В. А. , цеха ремонта металлургических пе
чей Кузнецкого ордена Ленина, ордена Трудового Крас
ного Знамени :м:еталлургичесt<Оrо комбината. Бригада 
состоит из четырех человек. Произведетвенное заданис 
ВЫ~~'?ЛНИЛа В ЯНВаре На 115%, В феврале И марте- на 
1067о. Квартальное задание выпоJшила на 109;2%, норма 
выработки-- 178%, сэJ<аномлено 304 тонны дефициг
ных огнеупоров. 

На протяжении 1 ю~артала бригада занимала первое 
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место по цеху. Все члены бригады активно участвуют в 
рбщественной и политической жизни цеха ... 

Секретарь Кемеровского обколю Вд КСМ 
3. Кузьмина 

nА к О, ф . 126, оrт. 1. д . 23, JlЛ. 123- 124. ПодЛИf!НИК . 
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ИЗ ДОКЛАДА ДИРЕКТОРА АЗОТНОТУКОВОГО ЗАВОДд 
О РАБОТЕ АЗОТЧИКОВ В 1944 ГОДУ 

Н е ранее .мя .J 945 г. 

Самоотверженный труд азотчикав в 1944 г. завоевал 
нашему заводу почетное звание лидера предприятий 
химической промышленности Союза. 

Государственный план 1944 г. заводом был выпол · 
нен на 104,4%. В течение 1944 г. завод добился высоких 
технических и экономических показателей работы. Зна
чительно были снижены нормы по всем видам сырья, 
энергии и материалов. Лроизводительность труда была 
повышена против плана на 7,3% , сверхплановые накоп
ления составили 43 млн. руб. 

Достигнутые заводом в 1944 г. успехи были прочип 
закреплены и на 1945 г. План I квартала 1945 г. завод 
выполнил на 106,3'%. Головной цех .тов. Федорова вы
полнил плаа на 105,1%, цех тов. Голубова ~ на 105,2, 
цех тов. Кветкова - на 115, цех тов. Розенфельда - на 
101,4% .. Так же хорошо в r - квартале работали и другие 
цехи завода, его энергохозяйство и вспомогательные 
объекты. 

В апреле завод 'nродолжает работать так же ус
пешно. Исходя из уровня работы, ожидаемое выполне
ние апрельского плана составит 107%. 

За систематическое перевыполнение установленногп 
Государственным Комитетом Обороны плана по выпу
ску продукции и за улучшение технических и экономи

ческих показателей коллективу завода беспрерывно, 
начиная с ноября 1943 г., присуждается Переходящее 
l(расное знамя Государственного Комитета Обороны. 
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В - чем причина усnехов коллектива нашего завода? 
Прежде всего в том. что завод сумел на основе ши

роко развернутого и правильно органи.зованноrо социа · 
ли:стического соревнования создать и закрепить на 
длительное время ровный ритм работы завода, обеспе
чить жесткую технологическую дисциплину производ

ства ... ·В теЧение 1944 г. процент нарушений технологи· 
ческого режима снизился в 3,8 раза. Это снижение про
должается такЖе и в 1945 г. 

Для того, чтобы в должной мере оценить проделан
ную в этом направленИи работу, · достаточно указать, 
что снижение нар·ушений технологического режима по 
нашему заводу на 1% дает за год дополнительную вы
работку 3000 тонн продукции стоимостью 1 785 000 руб. 

Благодаря правильному разрешению вопросов улуч
шения состояния оборудования и технологического 
режима завод добился резкого улучшения всех показате
л~й __ сво'ей работы. На пр<?тяжении последних полутор а 

. лет завод не только не перерасходовал ни одного грам· 
ма сырья, ни одного КИJiоватт-часа электроэнергии, а 

наоборот, систематически экономил сырье, материаЛы и 
Энергию. Так, за 1-944 г. экономия по заводу по сравне
нию с плановыми нормами состави.ла: 

по электроэнергии свыше. 30 млн. КВТ·ч 
no газу 5,8 млн. мз 

по пару 37000 т 

по извести 3000 т 

110 воде . ; 12 млн. мз 

ПО Ж~UJ,KOMY топливу 5000 т 

Главное в социалистическом соревновании на нашем 
заводе, наряду с его массовостью, - это учет и конт· 

роль за количеством труда, широкая гласность резулr>· 

татов труда, создание материальных и моральных пре

имуществ людям, достигающим наилучших результа.

тов в труде и, наконец, широкое распространение каждого 

нового успеха в организ.ации труда всюду, где этот ус

пех может быть применен. При организации соцсорев
нования мы поставили перед собой и решили задачу до
стижения правильного сочетания личной , материальной 
и мора.11ьной заинтересованности людей в успехе собст
венного труда с заинтересованностью в успехе общего 
дела, совершаемого бригадой, цехом, заводом в целом ... 

Такцм образом, предмайскJ-Iе · обязательства перевы-
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полняются заводом по всем пунктам ... Прирост выпуска 
продукции за 4 месяца 1945 г. составит 1200 тонн вме
сто 700 тонн по обязательствам, соответственно сниже
ние себестоимости nродукции составит 2,2% вместо 
0,2%, 

0 
nовышение nроизводительности труда~ 2% вме

сто 1 Уо, эффект от внедрения рационализаторских пред
ложений будет также выполнен в соответствии с обяза. 
тельством. 

Наш за_вод, как и все nредприятия Кемеровской об
ласти, активно включился в социалистическое соревно

вание 1·ородов Кемерова и Новосибирска. 
Все цехи завода и весь завод в целом взяли на себя 

конкретные обязательства по увеличению выпуска про
дующи, по улучшению nоi<азателей работы завода, по 
расширению продовольственной базы, по улучшению 
обслуживания трудящнхся и семей фронтовиков. 

В частности, завод прпнял на себя обязательство к 
28-й годовщине Велиtшй Октябрьской социалистическоit 
революции построить детсi<ИЙ сад для сирот, родители 
иоторых nогибли на войне. 

Оnыт, накоnленный I<оллектнвом нашего орденонос
ного завода в борьбе с трудностями, в борьбе за увели
чение вьшуска продукции и за улучшение всех показа

телей работы завода, nоказал, что, I<aJ<OЙ бы сложност1I 
задачи ни стояли, их можно усnешно разрешить, но длн 

этого необходимы прежде всего ясность цели, настой
чивость и воля коллектива. 

В 1945 г. перед заводом поставлены очень серьезные 
зап.ачи, решение т<оторых связано с _ преодолением боm~
ших трудностей. 

В канун завершения окончательного разrрома фа
шистской Германии н:оллеi<тив кемеровских азотчикон, 
испытанный в борьбе с трудностями, пряложит все си
лы и знания для усиления мощи нэ.ш~й Родины. 

Директор Ке.иеровского АТЗ С орок и н 

r А к О, Ф- 197, 011. 4, д. 32 ЛJI. 68-75. Котщ. 
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ИЗ ПИСЬМА ВОИНОВ-СИБИРЯКОВ 
ТРУДЯЩИМСЯ КЕМЕРОВСКОП ОБЛАСТИ 

Не ранее 9 мая 1945 i!. 

Дорогие товарищи.-кемеровцьr! 
Прошло почти 4 года с того памятного дня, как наше 

соединение. выехало на фронт. Трудящиеся Кемероn
ской области дали нам наi<аз в боях с врагом за нашу 
социалистическую Родину высоко держать честь куз
бассовцев, с.11авные исторические традициа сибиряков . 
И сейчас, когда Велю<ая Отечественная война rюбедо - · 
нос1ю завершена и наша Советская страна вступила в 
период мирного развития, мь1 -обращаемся к вам с ра
nортом о том, как вьшолнили ваш юшаз ... 

Воины нашего соединения явицись непосредственны
ми участника.ми героических боев по прорыву вражР
ской .блокады города Ленина. Не устояли пе_ред совет
скими бойцами ни~а1ше хваленые немецкие укрепленн~. 
Приказ народа был вьшоJшен, кольцо блокады прорва
но. Верховное Главнокомандование объявило .лич-ному 
составу соединения благодарность, а все бойцы, сержан
ты и офицеры были награждены медалью <(За обо.рону 
Ленинrрада», которая войдет в историю, как символ 
в~личия и немеркнущей славы героических заiЩiтникоJЗ 
города-героя ... 

}3 январе 1944 г. наше соединение в числе других 
частей Ленинградского фронта nереШло в наступление · 
и вражеская блокада Ленинграда, длившаяся более 900 
дней, была окончательно и полностью снята с любимого 
города, а враг был изгнан из всей· Лениirrрадской об~ 
ласти. . 

В этих исторических боях, · свя&аннъгх с безоnасно
стью Ленинграда, многие бойцы, сержанты и офицерLr 
нашего соединения поr<рыли имЕ:на воиньв-кузбассовцев 
неувядаемой славой. 

-РазведчИI< рядовой Иван К:ов 'гун ворвался во вра
жескую землюшу н очередью из автомата истребил 
семерых гитлеровцев, а двух захватил в плен и доста

вил их в часть. · В nервом же бою ста·р_rirий сержант Во
стрико·в лодбил немещшй тан:к из нротивотанковоrо 
ружря. р{·спощадно rр·ощш врага · огнем из орудия стар-
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шина Семерин. Военфельдшер комсомолка Вера Алек
сеева в самые жестокие бои неизменно была среди бой
цов и оказывала им медицинскую помощь ... 

Так дрались воины-сибиряки за любимый Ленин
град, за честь, свободу и независимость нашей Родины . 

Новыми славными nодвигами nрославили воины свое 
соединение в сражениях за ' Псков. Незабываемы дни 
штурма древнего русского города и форсирования реки 
Великой. Одна часть нашего соедюiения первой ворва
лась в гсрод и выбила яростно сопротивлявшихся фа
шистов. Орден Красного Знамени увенчал боевое знамя 
этой части. Бойцам и командирам соединения Верховный 
Главнокомандующий объявил благодарность, а соеди-
нение получило наименование «Псковского». · 

Еще дважды объявлялась благодарность воинам на
шего соединения. Верховный ГлавнокомандуюЩий nо
хвалил .нас за ос13обождение гор. Валга и столицы Лат· 
вийской ССР - гор. Риги. Орден Красного Знамени и 
боевое Красное Знамя вручено соединениЮ за отличное 
выполнение боевых заданий командования при освобо,ж-
дении Советской П рибалтики. • 

В этих победных боях наши воины показали новые 
образцы храбрости, отваги и воинского умения. Ору
дийный расчет старшины Чхирвашвили в ожесточенном 
бою с врагом подбил 4 немецких танка. Старшина Чс
реnенников из снайnерс! ... оЙ винтовки истребил 130 гит
леровцев. Старшина Чернышев подбил немецкий танк 
из противотанкового ружья. Младший сержант Котов 
из nротивотанкового ружья сбил фашистский самолет. 

За время войны более 8 тысяч правительственных 
наград получили бойцы, сержанты и офицеры нашег•J 
соединения за боевую доблесть и воинское умение , пр() 
явленные в боях. 

В нашем соединении выросли замечательные кадры 

офицерского состава, ставшие мастерами вождения 
войск, научившиеся личную отвагу и мужество сочетатr) 
с умением руководить войсками на поле боя. С любовью 
произносятся в числе лучших офицеров имена офицеров
сибиряков майора Поnова, nолковника Зенченко, майо
ра Тормашева, майора Сидорина, старшего лейтенанта 
Панфи.лова, майора Вдовина, капитана Ускова, старше
го лейтенанта Кузьменок, старшего лейтенанта Булато
ва и многих других. Все они в огне жестокнх боев на-
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учились бить врага !fаверняка, по всем nравилам сов ре · 
менной военной науки. ~ноrие из них приехали на 
фронт рядовыми и сержантами и за время войны вы
росли до офицеров. 

Точно так же воины нашего соединения гордятся сер
жантами-сибиряками: старшиной Кулебакиным, стар
шим сержантом Степановым, старшим сержантом 
Плотниковым, сержантом Прониным, старшиной Люби
мовым и многими другими ... 

Но, мы, дорогие товарищи, знаем, что Красная Ар
мия одержала победу над врагом благодаря беззавет
ной поддержке славных тружеников тыла, в частности , 
ваших трудовых усилий ... 

В ходе всей войны мы с радостью наблюдали за в а
шими успехами и гордились победами своих земляков. 
Мы искренне радовались, когда узнали, что только за 
J 944 r. коллектив l(емеровскоrо ордена Ленина коксо
химического завода повысил nроизводительность труда 

на 22,15% и дал стране 12 млн. руб. сверхплановых на
J{оплений. Мы горды тем, что кемеровцы nолностью оn
равдали надежды всего нашего народа ... 

Дорогие товарищи! Мы с вами nережили тяжелые 
годы испытаний и борьбы. Наша страна понесла вели
кие nотери от немецко-фашистского нашествия. Но мо
гучи и неисчерпаемы силы Советского государства. За
калившимся в военных трудах, сильным и крепким 

вышел наш народ из войны. Трудящиеся нашей Роди
ны быстро залечат раны, нанесенные войной, н сделают 
наше Отечество еще более могучим. 
~ы надеемся, дорогие товарищи, что в условиях 

мирного развития нашей страны вы nо-прежнему буде
те идти в авангарде тружеников нашей страны, точно 
так же, как мы, будете неустанно совершенствовать свое 
боевое мастерство. изучать боевой оnыт Великой Оте
чественной войны и тем самым возвеличим богатыр
скую мощь l(расной Армии. 

Да здравствует героическая l(расная Армия! 
Да здравствуют труженики советского тыла! 
Да Зl!равствует организатор наших побед- Всесо

юзная Коммуниститrескяя партия большевиков! 

ПА К О. ф. 75, on. 7, д. 5-а, л. 1. Тнnографскнй экэ. 
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ИЗ ДОКЛАДНОЯ ЗАПИСКИ ДИРЕКТОРА 

АЗОТНОТУКОВОГО ЗАВОДА ОБКОМУ ВКП(б) 
О РАЦИОНАЛИЗАЦИИ И. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВЕ 

В ГОДЫ ВОЯНЫ 

15 июня 1945 а . 

. Рационализация и изобре1атеJ1ьство на КАТЗ за rо
ды войны. 

1 

постуnило рацн. ! 
оиа.пизаторскнх 

nред.rюжений 
Внедрено в nро
IIзводство 

Экономическ1til 
эффект от внед
репных nредло

женнй (в руб
дях) 

19 ~1 

164 

1942 

177 

85 

1943 

б б 

1 
63 

19Н 1945 

79 

268 76 

335 873 13 625 337 1 897 9UO 246 645 7 4;)0 000 

За годы войны nлодотворная мысль раuионализаrо
ров nринес.ТJа заводу огромный экономический эффект. 
Рационализаторами разработаны новые схемы nроиз
водства, увеличена значительно nроизводительносп, 

отдельных апnаратов и машин, nроведен ряд мероприн

тий no экономии электроэнергии, пара, воды, сырья 11 

дефицитных ~Iатериалов, разработаны способы замены 
отдельных видов дефицитного сырья недефицитными 
п т. д. Все это дало возможность заводу значительно 
интенсифицировать работу всех цехов и завода в целом 
и в течение дoJirиx месяцев держать знамя ГКО в свои-х 
руках. 

Лучшие рационализаторские предложения, посту
nившие за это время, следующие: 

1. Перевод аnпаратов «Хемико» на скоростной ре
жим. Существующий режим аnnаратов «Хемико» бы.1 
изменен, вследствие чего резко увеличилась производн

тельность аnnаратов. За эту работу авторам тт. Соро · 
кину Н. П., Ребенко А Я. , Сичкову П. В., Голубову 
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А._ А. присуждено зван-ие лауреатов fосударственно li 
nремии. 

, 2. Предложено было перевести работу холодильни
ков, конденсаторов цеха .N'!! 6 на п араллельный ток, что 
дало ·эконом_ию заводу в 1 149 000 руб., на 25%. увеличе
на nроизводительность концентрационных колонн цеха 

N!! 6. Автор тов. Розенфельд И. М. 
3. Тов. Кондореким была изобретена конструкция - 

реле обратного тока для защиты генераторов посто
янного тока, что nолностью ликвидировало ложные от· 

ключеимя ге~ераторов и позволило безаварийно эке
плуатировать оборудование. 

4. Группой инженеров цеха .N'!! 1 было предложено 
изменить конструкцию колонны форконтакта с целью 
получения на ней продукта .N'Cl 1. Цех получил экономию 
электроэнергии 3 000 ОСЮ I<ВТ-Ч в год и получил возмож
ность давать дополнительное количество продукта .N!! 1 
на колонне, раньше работавшей толыю для целей очи
стки. Цех nолучил экономию в 151 000 руб. Авторы 
тт. Лачино:в С. С., Низлев В. М., Риссевер Р. И., :Ко -
вальчук · А . П. ' 

5. Тт. Булычев и Смирнов предложили повысить 
производительность азотных компрессоров на 2?J'~u ну
тем увеличения давления на всасе комnрессоrов.. что 

дало 3-65 000 руб. экономии и позволило це'Ху нормr.льно 
работать в тяжелое время. 

Все эти и другие не менее ценные предложения да 
ли возможность заводу в военное время из месяца в 

месяц перевщюлнять ироизводственный nлан и давать 
фронту как можно боJ1ьше продуктов. · 

Д upet(,тop завода С о р о к и .ч 
" r А к О, ф. 197, 0 !1. ~' д. 32, Л. ·ы. noдд!IHНJIK. 
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Из ОТЧЕТА ПАРТКОМА ОРДЕНА ЛЕНННА 
КОКСОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

4 июлЯ 1945 ,,_ \ 

Многотысячный колдектив н-ашего завода жил од
ной мыслью: сделать, не считаясь ни с какимИ трудно
стями, все возможное !l.ЛЯ ускорения победы Красной 
Армии над ненавистным врагом. Наша партийная орга
низация возглавила коллектив завода на трудовые по

двиги во имя победы. За время войны завод вырастил 
сотни стахановцев, передовы~ людей производства, 
гвардейцев тыла. ПР,авительство высоко оценило вклад 
нашего завода в общее дело победы. 

Завод награжден высшей правительственной награ
дой- орденом Ленина. 981 трудящихся завода. награж
дены орденами и медалями СССР и 176 трудящихсн 
награждены значком отличника и почетной грамотой 
Наркомчермета. По окончании войны 1468 трудящихс~ 
завода награждены медалью «За J'1облестный труд в 
Отечественной войне }1941-194-5 rr.». Коллектив завода 
сумел выполнип. в период Отечественной войны свой 
долг nеред Родиной благодаря тому, что nартийный ко
митет завода повседневно укреплял связи партийной 
организации с . широкими массами трудящихся завода, 

~аправляя инициативу и энергию. всех членов партии н:1 

систематическую политико.-массову),О рдботу среди тру 
дящихся завода, воспитание трудящихся нашего завода 

в духе высокого советского патриотизма, беззаветной 
преданности Родине и безграничногС' доверия и любв11 
к нашей славной Коммунистической nартии. 

ПА К О, ф. 242, оп. 1, д. 20, .'!л. 1-2. Подлинник. 
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Письмо секретарю Кемеровского обкома BKi7(6) 

4 июля 1945 г. 

Дорогие земля'Ки! 
Бойцы, сержанты и офицеры Ленинградского фрон

та шлют вам слова любви и благодарности за ваш Вt~
ликий и самоотвер)f{енный труд в дни Великой Отечест
венной войны в деле разгрома германского Фашизма. 

Три года тому назад, в суровые и грозные дни, когда 
над нашей тобимой Родиной нависла смертельная 
опасность и решался вагтрос о жизни и смерти Совет
ского государства, сформировалась наша часть -доб
ровольцев-сибиряков. 

Воины-сибиряки ПОI{ЛЯ.11ись без устали днем и ночью 
истреблять немецких захватчиков, показывать пример 
стойкости, отваги, железной дисциплины и беспредеЛI,
ной преданности матери-Родине. 
Мы прошли суровые и тяжелые испытания. Чере3 

болота и леса, сквозь хо:юд и зной, через минные полп 
и колючую nроволоку, сквозь смерть мы неустрашю.ю 

и умело шли к победе. · 
В жестоких боях под Белым, Великими Луками, 

Лакней мы приобрели боевой оnыт, с·iали крепкой, кад
ровой боевой единицней и завоевали почетное звание -
rвардейuев. . 

В болотах и снегах Калининекой и Смоленской об
ластей, в лесах Лубанекой низм,енности, на Видземских 
высотах, в боях за Ригу, на берегах Балтики били мы 
врагов. 

Воины-сибиряки не жалели ни сил, ни крови, !Ш 
жизни своей, чтобы разгромить ненавистного врага. 
Тысячи воинов проявили мужество и героизм и отмече
ны правительствениыми наградами. Только за nослед
ние два года в нашей час-ги ыаграждено: орденами'--
652 чел. и · медалями- 1·850 чел.; среди них: старши
на Уфимцева А. В.- девушка, санинструктор, на
граждена орденами Красной Звезды и Славы 3-й степе
ни, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»; стар
шина Ачинов.ич В. М.- орденом Красной Звезды и ме
далью «За боевые заслуги»; сержант Жаков В. В.-
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Шtгражден медалью <<За отвагу» и цеJJЫЙ ряд друrИ~ 
JJиц. Все они из Кемеровской области. 

Командование части гордится их nодвигами. 
Родная большевистская партИя вдохновляла нас на 

лодвиг!И во имя Родины, вела нас к победе. Победа за
воевана! Сейчас мы провожаем славных гвардейцев на 
Родину, к родному дому . к любимой семье. Мы увере-
ны , что и в мирное время они будут такими же упорны
ми, честными и неутомимыми гвардейцами . какими бы
.1r1 в бою. 

Торжествуя победу, мы не забываем о бдительно
сп! . . i\1ы всегда наготове. Мы всегда держим порох су
хим. 

Заверяс:ч вас, дорогие товарищи-земляки, что ~Iы 
nриложи м все способнос1 и и усилил я на дальнейшее 
укрепление могущества Крнсной Армиv н сощнrлисти
ческоrо Оте1fества. 

Командир воu~-tской части 61 924 гвардии 
noдtiOЛKOвHUI\, К О в а Л а 1i IG О 

Залtеститель ко.иандира по 11 части гвардии. htaйop 
Феркель , 

4 //ЮЛЯ 19':/5 г. 

II А К О, фонд 75, •опнсь 7, д . 10, л . 257--265. Полмнi Н \11\ 
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ОТЧЕТ О БОЕВЬIХ ДЕЯСl' ВИ.ЯХ 

19-ro ГВАРДЕйСКОГО СИБИРСКОГО СТРЕЛI(ОВОГО 
КОРПУСА В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ В ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ 

6 нюля 1945 г. 

Дорогие отцы, матери, женьт, братья, сестры и дети! 
Дорогие друзья-сибиряки! 

Война с заклятым врагом - немецким фашизмом 
nобедоносно закончиJiась. Враг разгромлен. Краенан 
Арюн1 и советский народ одержали историческую лобе
ду над немецко-фашистскими захватчиками. 



g эти радостньiе дни мы вспоминаем гроэныii и tя
желый для нашей Родины период- лето 1942 года. ко
гда гитлеровские армии стремились обойти столицу с 
востока, отрезать ее от волжсiюго · и уральского тыла и 

потом ударить на Москву и захватить Е:е, рвались к 
Волгограду и на Кавказ. В это тяжелое время трудя
щиеся Сибири по .инициативе партийных и советских 
организаций выразили свое желание добровольно идти 
на защиту социалистической Родины. 

С согласия Государственного К,омитета Обороны н1 
лучших сынов Сибири- шахтеров Кузбасса; металлур
гов Новокузнецка, стахановцев заводов и фабQИК Но
восибирска, Омска, Барнау.1а, Томска и Красноярска и 
колхозников были сформированы добровольческие ча
сти сибиряков. 

Вновь сформированные соединения были быстро ос
нащеНы первоклассным вооружением и приступили к бо
евой учебе. 

Вы, провожая нас на фронт, дали наказ быть стой
юrми, мужественными воинами, не жалея своих сил и 

самой жизни, драться с ненавистным врагом до по.тrноА 
победы. 

Ваш наказ мы с честью выполнили. 
Корпус своими соединениями начал боевые действия 

в ночь с 24 на 25 ноября 1942 г. под гор. Белым. В тече
ние nервого дня боя части корпуса, преодолевая упор~ 
ное сопротивление противника, прорвали сильно укреп

ленную, глубоко эшелонированную оборону противника 
и с боями продвинулись вперед до 30 кщюметров. Этим 
самым корnус обеспечил успех нашим войскам, насту
пающим в районе гор. Великие Луки и западнее гор. 
Ржева. 

В первых боях части корпуса разгромили 245-ю и 
52-ю немецкие пехстные дивизии СС «Великая Герма
ния», 332~й пехотный полк 197-й пе.Jютной дивизии, ~ал
даты которого во главе с командиром nолка обербанди- · 
том Рюдерером казнили славную дочь руского народа 
Зою Космодемьянскую. В этих боях уничтожено свыше 
28 ты с. немецких солдат и офицС'ров/ истреблено 84 тан
ка, 400 орудий разного калибра, 700 пулеметов, 230 ав
томашин и много другого военного имущества и техни

ки противника. 
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Наши гвардеЙцы в своей любимой песне riелИ~ 

«Мощь сибирская, сила богатырская, 
Поднялась на решительный бой ... » 

Долго будут помнить немцы, кто остался в живых, 
еибирскую богатырскую силу. 

За проявленную отвагу в боях, за дисциплину, орга
низЬванность, стойкость И героизм личного состава в 
боях ~ немецко~фашистскими захватчиками под гор. 
Белым, Великие Луки и Локня приказом ставки Верхов
ного Главного командования or 16 апреля 1943 года 
корпус получил гвардейское зва,ние. 

Бои под гвардейскими знаменами части корпуса на
чали в августе 1943 г. под Спас-Деменском, когда после 
курской битвы Красная Армия начала массовое изгна·· 
ние гитлеровских захватчиков с советской земли. Про
рвав сильно укрепленную и глубоко эшелонированную 
оборону противника, наши гвардейские части, с боями 
отбрасывая противника, прошли на запад до 350 кило
метров, освобдив при этом несколько тысяч населенных 
пунктов, приняв непосредственное участие в освобож
дении древних русских городов Ельни и Смоленска. 

56-й гвардейской стрелковой дивизии, особо отли
чившейся при освобождении Смоленска, было присвое
но наименование «Смоленской». В этих боях сибиряки
гвардейцы показали свою богатырскую силу и приум

ножили боевую славу советской гвард:;ш. 
В боевой истории корпуса памятны жестокие сра

жения под Оршей, Идрицей, Пустошкой, Маевым, где 
сибирские части нанесли врагу большие потери в живой 
силе и · тех~ике , 

· Части корпуса принимаJ!и активное боевое участие 
в очищении от немецких захватчиков советской При· 
балтики, в освобождении столицы советской Латвии
гор. Риги, за что получили благодарность Верховного 
командования. 22-я и 65-я гвардеfюкие стрелковые ди
визии удостоены присвоения наименования «Рижских», 
а 56-я гвардейская Смоленская стрелковая дивизия ·•цо

стоена высокой правительственной награды - ордена 

Красного Знамени. 
Корпус за период Великой Отечественной войны 

прошел с боями по прямой более 1000 J:<:Илометров и вы-
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шел к берегам Балтики. Это тяжельiй, но сла_вный бое
вой путь. Мьi пронесли свои алые гвардейские знамена 
через леса и болота l(алининс~ой области, через хол
мистые поля Смоленщины, через Лубанекую низмен
ность, по которой в истории войн никогда не проходил 
ни один солдат. Преодолеть эту низменность смогла 
только l(расная Армия. 

За период боевых действий в результате сокруши
тельных ударов частями корпуса нанесен противнику 

большой урон в живой силе и технике: уничтожено бо
лее 80 тыс. нем1ецких солдат и офицеров, 211 танков, 
950 пуш.ек разного калибра, 660 минометов, 4200 пуле
метов. За это же время захвачены следующие трофеи: 
танков и самоходных орудий 58, пушек разного калиб-
ра- 310, минометов- 490, пулеметQв- 1737, винто- , . 
вок и автоматов- 5700, автомашин- 712, лошадей---
3500, повозок - 1100 и другое имущество. 

Взято в плен 15 224 немецких солдат и офицеров. 
За образцовое выполнение боевых заданий прика

зом Верховного командования личному составу корпуса 
пять раз объявлена бла.годарность. 

В боях с · немецко-фашистскими захватчиками лич· 
ный состав корпуса показал образцы храбрости и воин
ского мастерства, примеры мужества .и . стойкости. До
статочно сказать, что за время существования корпуса 

за образцовое выполнение боевых заданий командова
ния свыше 35 ты с. бойцов, сержантов и офицеров , кор
пуса награждены орденами и медалями Советского 
Союза. 

Советский народ никогда не забудет бесс.мертный 
подвиг Героя Советского Союза гвардии рядового Алек
сандра Матрооова, который в трудную минуту боя во 
имя выпол~нения боевого приказа закрыл своей грудью 
амбразуру с пулеметом вражеского дзота и тем самым 
обеспечил успех наступаюrцему подразделению. 

Полку, где служил Александр Матросов, дано нз.
именование 254-й гвардейский стрелковый полк имени 
Героя Советского Союза Александра Матросова. В спи
сках этого полка Александр Матросов остался навсегда, 
и сейчас на .вечерних перекличках произносится имя бес
смертного Героя Советского Союза Александра Матро
сова. Стоящий правофланговый на поверках · отвечает: 
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«ilaл смертЬЮ xpaf5pыi в борьбе с немеЦкиМи захватЧИ· 
камиl» Не померкнет слава . и о Герое Советского Сою
за гвардии лейтенанте Алексее Сосновском, который 
также воспитывался в наших рядах. 

Далеко за пределами корпуса известны имена таких 
передовых, отважных, мужественных и бесстрашных 
воинов-сибиряков-героев, умноживших славу Советской 
гвардии, как командирgJ противотанкового орудия гвар

дии сержанта Евдокима Чугаева, кома1Ндира отделе· 

ния автоматчиков Бориса Богаткова, пулеметчика мл . 
сержанта Петра Кондакова и сержанта Кукли.на, заме-

. стителя команДира батальона no политической части 
капитана Евсеева, командира батальона гвардии майо
ра Комарова, снайnеров гвардии . сержанта Кабдулова 
и старшины Кульнева, ·разведчиков гвардии старшины 
Минаева, гвардии ст. сержанта Видюкова, гвардии ст. · 
сержанта Дит_ятина, командира батареи ст. лейтенанта 
Морозова, таюrоистребителя Конст.антина Лоха, коман
диров полков гвардии м_,_айора Луговцова, гвардии под
полковника Волкова, гвардии подпоJiковника Аникина, 
связ.истов Филиппова, Нурева, Пр·имака, Суслова, мино
метчиков Петра Голову, командира роты гвардии капи
тана Уланова, комсорга батальона лейтенанта Тяпки
на, санитарок . Мар11и Па~ленко, Маоии Смирновой и 
многих других. 

На боевые, ра.тные подвиги нас воодушевляла ваша 
титаническая работа на фабриках, заводах, в колхозах, 
совхозах и учреждения~. Мы благодарны вам, сибиря
ки, за ваше грозное боевое оружие, которым вы нас 
бесперебойно снабжали. 

Нас воодушевляла дружба с вами, ваши теплые. 
проникнутые любовью письма, и живая постоянная 
связь ваших представител_ей. · 

Советский народ и Красная Армия одержали бле
стящую победу. Сила и прочность наше~ бригады еще 
раз была продемонстрирована на параде победителей в 
Москве, где участвовало большое ~олИчество гвардей
цев-сибиряков, а крмандование сводным полком наше
го фронта было возложено на nредставителей гвардей
ского Сибирского стрелкового корпуса. 

Победоносный конец войны в Европе еще не значит, 
что обеспечен прочный послевоенный мир. Для того, 
чтобы обеспечить мир, необходимо и впредь сплачи-
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вать овои . ряды, укреп.1ять вооруженные силы Красной 
Армии, быстрее вос.станавливать народное хозяйство и 
в целом повышать экономическую и оборонную мощь 
Советского tою3а. 

Дорогие земляки. Мы, бойцы, сержанты, офицеры и 
генералы гварДейского Сибирского стрелкового корпу
са, заверяем вас, что и в мирный период, используя бо
гатый боевой опыт Отечественной войны, будем неус
-танно овладевать наукой побеждать, совершенствовать 
свое боевое мастерство и укреплять воинскую дисцип· 
лину- основу боеспособности Красной Армии. Приле
жим все свои силы и энеQгию на выполнение поставлен

ных задач в обеспечении прочного мира и обеспечении 
мирного труда народам Советского Союза. 
Мы также надеемся, что и вы еще больше усилите 

связь с нами и с-воим плодотворным трудом на фабри
ках и заводах, в колхозах и совхозах будете также спо
собGтвовать еще большему укреплению мощи Красной 
Армии. 

Да здравствуют трудящиеся Сибири! 
Да здравствует свободолюбивый советский народ! 

Да здравствует наша социалистическая Родина! 

Да здравствует наша славная К6ммунистиче·ская 
nартия! · 

Ко .. мандир 19-го Гвардейского Сибирского стрел
кового корпуса гвардии генерал-майор 

Стучен1\о 
Начальник политотдела корпуса гвардии 

полковник Щербина 

б июля 1945 г. 

ПА J< О, фонд 75, опись 7, д . 10, .л. 257-265. Подлинник . 
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ Vll ПЛЕНУМА 
КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

О ДОСТОйНОИ ВСТРЕЧЕ ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ ВОИН~В 

11 июля 1945 г . 

... Пленум областного комитета ВКП (б) отмечает, 
что областная партийная организация за nериод Вели
кой Отечественной войны nровела большую работу по 
nодготовке резервов для пополнения действующей 
l(расной Армии. За период Великой Отечественной вой
ны лучшие сыны Кузбасса, выполняя долг перед Роди
ной, показали героизм и отвагу. Только среди Возвра
тившихея инвалидов и раненых воинов Красной Ар
мии- кузбассовцев G4 Героя Советского Союза и 2904 
награжденных боевыми орденами и медалями. 

В области за период Великой Отечественной войны 
проделана большая работа по оказанию помощи семьям 
военнослужащих и инвалидам Отечественной войны. За 
последние два года войны семьям военносJiужащих и 
инвалидам Отечественной войны выдана денежная 
помощь - 393 млн. руб., большое количество лродуктон 
питания, одежды и обуви. 

Отмечая особо важное политическое и хозяйственнос 
значение закона о демобилизации старших возрастов из 
действующей Красной Армии, nленум обкома ВКП(бJ 
ставит перед партийными организациями области важ
нейшую задачу- проявить отеческую заботу о демоби
лизованных воинах Красной Армии, честно выполнив
ших свой долг перед Родиной и телерь возвращающихся 
r< мирному труду, организовать им достойную встречу, 
оказать необходимую материальную помощь ... 

В целях обеспечения организованного приема демо
билизованных из действуюшей Красной Армии военно
служащих старших возрастов, в соответствии с законом, 

припятым XII сессией Верховного Совета СССР, VJI 
nленум областного комитета ВКП (б) постановляет: 

1. Пленум областного комитета ВКП (б) считает 
важнейшей задачей городских' и районных партийных, 
советских, комсомольских и общесrвенных организациИ 
выполнение закона XII сессии Верховного Совета Сою
за ССР о демобилизации старших возрастов [!ичного 
состава действующей Армии. 
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2. Пленум обhома ВI\П (б) обязывает горкомы и 
райкомы В!\IП(б), исполкомы городских и районных Со
ветов депутатов трудящихся, руководителей предприя
тий и организаций, для организованного приема демо
билизованных старших возрастов военнослужащих про
вести с.тrедующие мероприятия: 

а) по городам и районам, селам и деревням обласrн 
орга·низовать достойную встречу бойцам и сержантам, 
возвращающимся на Родину, для чего секретарям гор
комов И раЙКОМОR ВКП (б), ПредседатеЛЯМ ИСПОЛКОМОJЗ 
городских, районных и сельских Советов при встречах 
демобилизованных принимать личное участие; 

б) организовать в городах и райцентрах пункт::,I 
приема демобилизованных, выделяя для них лучшие 
помещения и необходимое оборудование. Обеспечить н·R 
пунктах приема проведение политико-~ассорой работьr 
среди прибывающих демобилизованных; 

в) выделить необходимый автогужтранспорт дюi 
направления демобилизованных I< месту жительства; 

г) к прибытию демобилизованных подготовить н 
коммунальных ведомственных домах квартиры и обще
жития для размещения демобилизованных общей пло
щадью 13 706 кн. метров и отремонтировать 12 300 
квартир по городам и районам, согласно приложению. 
Кредиты Облкомбанка на новое индиви.ri.уаJiьное жи
лищное строительство и на капитальный ремонт жилых 
домов, находящихся в личном пользовании трудящихсп, 

выдавать в первую очередь для демобилизованных. 
3. Обязать горкомы ВКП (б) и горисполкомы, райко

мы ВКЛ (б) и райисполкомы, руководителей предприп
тий, учреждений и организаций обеспечить nредоставле
ние работы демобилизованным не позднее месячного 
срока со дня прибытия их к месту жительства, с учетом 
nриобретенного ими оnыта и специальности в Kpacнofr 
Армии, но не ниже выполняемой ими работы до ухода 
н Армию, а также обеспечить демобилизованных жилой 
площадью и топливом. 

4. Обязать облторготдел- тов. Блоху, облпотреб
союз т. Старикова, исполкомы городских и районных 
Советов депутатов трудящихся организовать для об
служивания демобилизованных на станциях железной 
дороги ларьки и киоски, на пунктах nриема- буфеты 
и питание горячей пищей, 
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5. Обязать облместпром- тов. }'viельникова, обллеr. 
пром- тов. Минина, управление промкооперации
тов. Предеина, облкоопинсоюз-тов . Мосалева, облпот
ребсоюз- тов. Старикова и исполкомы городских и 
районных Советов депутатов трудящихся в период с 
10 июля по 1,5 сентября 1945 г. изготовить н передать 
торгующим организациям для реализации демобилизо
ванным товаров широкого потребления в количестве не 
менее: кожаной обуви- 3700 пар, валенок- 4300 пар, 
одежды разной и платья- 5000 и прочих предметов 
первой необходимqсти- 14 000. 

Для обслуживания прибывающих демобилизован
ных в пунктах приема организовать швейные и сапож
ные · мастерские по ремонту одежды и обуви. 

6. Обязать облтоп- тов. Маяков а, уnравление пром
кооперации- тов. Предеина и исполкомы городских и 
районных Советов депутатов трудящихся для обеспече
ния демобилизованных создать в · городах и районах за
пас тоnлива по облтопу- 7000 тонн угля и по промко-
операции - 7000 тонн. . 

7. Обязать райкомы ВКП (б), райисполкомы И прав
ления колхозов оказывать всемерную помощь возвра

щающимся в деревню демобилизованным из Армии 
крестьянам в деле устройства их на работу, обзаведе
ния нуждающихся скотом из колхозов, перевыполнив

ших план рцзвития животноводства, также за счет 

контрактации у колхозников. , 
8. Обязать облздравотдел тов. Двор1шна обесnечить 

демобилизованных медиuинс1шм обслуживанием на 
пунктах приема и в пути следования. 

9. Обязать областной отдел искусств тов. Самохва
лова, областное управление кинофикации- тов. Ар
темьева, горкомы и райкомы ВКП (б) организовать си
стематическое художественное обслуживание демобили
зованных на nунктах приема лучшими силами театров 

и художественной самодеятельности, концертами, спек
тю<лями, а также организовать кинооб~луживание де-
мобилизованных. ' 

10. Обязать облсвязь- т..ов. Миносянц организовать 
бесперебойное обслуживание на приемньrх пунктах и 
агитпунктах радио и максимально обеспечить радиофи

цированнем квартиры демобилизованных. 
l 1. Обязать горi<омы и раЙJ\ОМЫ ВКП (б), исполкомы 

232 



_ городских и районных Советов депутатов трудящихся, 
одновременно с обсJrуживанием демобилизованных и их 
семей, усилить работу по обеспечению семей погибших 
на фронтах Отечественной войны, семей военнослужа
щих. Оказать им необходимую помощь в подготовке к 
зиме (ремонт жилых помещений, подвозка топлива, ре
монт и приобретение теплой одежды и обуви). 

12. Пленум обкома ВКП (б) обязывает горкомы, 
райкомы ВКП (б) и первичные партийные орrанизаuии 
широко разъяснить населению закон, принятый XII 
сессией Верховного Совета Союза ССР «0 демобили
зации старших возрастов личного состава действуюЩей 

Армии». 

Гf А К О, ф. 75, оп. 1. д. 203 лл. 173-179. Подлинник . . 

.NII 84 

ИЗ ОТЧЕТА · КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА вnксм 
О РАБОТЕ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛАСТИ 

В ГОДЫ ВОПНЫ 

Трудовые подвиги комсомольцев Кузбасса 

... В годы войны в Кузбассе возникла мощная обо
ронная промышленность. Она была создана за сч.ет но
вых предприятий и предприятий, эвакуированных ИJ 
nрифронтовых районов ... Сутками не уходила молодежь 
из цехов, з<шанчивая мон1аж станкс1в, отрабатывая тех
нологию изготовления продукции. Комсомольцы Саша 
Иванилов, Алеша Иванов, Дуся Ка чан, Саша Николаев, 
начавшие работать рабочими по подвозке гравия, стали 
мастерами производства. 

В суровую зиму молс..д.ежь строила цехи, устанавли

вала станки и училась на них работать. На весь Ку3-
басс проr.лавились молодые патрио.ты-комсомолки Дуся 
Левашова и Людмила Баринова. Из тысяч стахановцев 
они были лучшими. Правительство высоко оценило их 
труд, наградив их орденами, «Знак Почета»: 

Комсомольцы и молодежь города Кемерова активно 
участвовали в перестройке работы промышленньrх 
предприятий на военный лад. Только на важнейших 
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стройках работало 2500 комсомольцев. В дни войны 
родились фронтовые молодежные бригады, способныt: 
выполнить любое, самое трудное задание н самый ежа-· 
тый срок. Фронтовые . бригады стали школой высокого 
мастерства, школой производственпог() воспитания м о· 

лодежи. 

В августе 1941 г. на шахте «К.оксовая-1» была созда
на первая в Кузбассе молодежная бригада щитовикав 
тов. Токаре:;ва. Работа этой бригады в новой системе 
выемки - щите Чинакала дала возможность увеличить 
добычу yr ля из забоя с 3,5 до 14 ты с. т в месяц. В этой 
бригаде выросли лучшие щитовики на шахте- лауреат 
ГосударетвенноИ премии т. МироноuJ т. Гришин, т. Теп
лухин и целая плеяда других молодых стахановцев-но

ваторов. 

100 тыс. тонн угля выдала сверх п.r1ана бригада 
т. Токарева за годы войтfы. Одновре11ленпо с бригадой 
Токарева на шахте «Коксовая-·!» была создана бригада 
проходчи .•шв комсомольца Андрея Голубева. За это 
время она прошла 8 км параллельных штреков. Брига:.r.а 
добилась наивысших пронзводственных показателей по 
проходке параллельных штреков в К:узбассе- 43 пог. м 
в сутки. Сам Андрей Голубев за четыре года выполнил 
государственные нормы семи лет. 

Созданная в августе 1941 года на подземном транс
порте шахты имени Калинина молодежная смена ком
сомольца Ивана Лапина за гоДы войны выдала сверх 
nлана 109 600 тонн угля. 

Первыми молодс.жными бригадами HR Кузнецком 
металлургическом комбинате были бригада Евгенин 
Каменекого (механичесi<Ий цех ,N'Q 3), Константина По
теl\шина и Константина Ельцова (механический цех 
NQ 6). Бригада тов. Каменекого состояла из 35 человек. 
15 из них были Iюмсомольцами. На протяжении 3,5 лет 
работы бригада обучила Б70 токарей , операционников, 
которые были использованы для работы во вновь вы
строенных uexax ,N'Q 1 и 6. Показателен рост произво
дительности труда членов этой бригады. Количество 
выпускаемых деталей в смену достигало в 1942 г. --
270, 1943 -- 500, 1944 г. - 800, 194·5 г. - 1100. Бригадч 
тов. Каменекого первая завоевала на заводе званяt; 
фронтовой. 
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В июне 1943 r. комсомольцы и молодежь шахты 
им. Ворошилова треста Прокопьевrкуголь, взяв на себп 
большие обязательства, обратились ко вс<::м комсомол~
цам и молодежи Rузбасса с призывом развернуть со
циалистическое соревнование в честь 25-й годовщины 
Ленинского комсомола и выдать дополнительно в нера
бочее время в подарок комсомольскому юбилею 100 эше
лонов угля. Это предложение было поддержано всеми 
комсомольскими организациями промышленных пред.

приятий и транспорта. Обкомом ВЛ:КСМ совместно с 
комбинатами Кузбассуrоль и Кемеровоуголь были раз
работаны условия соревнования для городских комсо
мольских организаций, комсомольских организаций шахт 
и молодых горняков. После каждого прошедшего месяца 
итоги соревнования обсуждались на комсомольско-ма
лодеЖных собраниях, бюро-райкомов, горкомов ВЛКСМ. 
Большое внимание соревнованию, резулыатам выпо.п
нения обязательств уделяли местные и областная газе
ты, которые на своих страницах отрюкали весь ход 

соревнования, показывали лучших людей и коллективы. 
Соревнование всколыхнуло всех молодых рабочих 

Кvзбасса. Н выходные дни в забои спускались не толь
ко nодземные рабочие, но и молодежь, работавшая ю1 
поверхности, __, служащие, начальники участков, горные 
мастера. Каждый такой день nc всему l(узбассу давал 
новые и новые комсомольские эше.r.оны угля. 

в · результате упорного труда к 25-й годовщине комсо
мола молодежь l(узбасса не только выполнила, но и · 
значительно леревыполнила свои обязаrельства- в не
рабочее время было добыто 280 тыс. 1онн угля. Итоги 
социалистического соревнования городов Кузбасса ко 
дню 25-летия комсомола выглядели следующим обра
зом (табл. 16). 

Свои обязательства комсомольцы и молодежь всех 
шахт и городов Кузбасса nеревыполнили. Первенств1) 
среди городов заняли молодые гооняки Прокопьевека 
(секретарь горкома ВЛКСМ тов. Внуков), выдавшие в 
нерабочее время 138 100 тонн угля, а среди шахтовых 
комсомольских организаций nервенство завоевала ком
сомольская организация шахты «Черн~я Гора» треста 
Прокопьевскуголь (секретарь комитета BJIKCM тов. 
Панина) _ Молодежь этой шахты выдала в нерабочее 
время 13 OUO тонн угля. В рядах молодых горняков 
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. На именование 

I'Ородов 

пьевск Проко 
Новок 
Ан.-Су 
Кем ер 

узнецк 

дженGк 

ОБО 

е!ВСК 

~ 

Кисел 
Лен.-К 
Осинн 
pe.JIOBO 

узнецкий _ 
ики 

-
O><i><i :t::z 
<l)l:(:s: 
:ro::l' 
»~2 

\Ooe"<j 
О ::ас. 

1158 
149 
266 

. .. 270 
139 
426 
-
62 

Колич. мо-
лод. бригад 

По облз. 
добыть Добыто 

на J на угля 

в тоннах l jVII 1 29/Х 
1 

23 35 62000 138 100 
2 4 7000 10400 
3 5 15000 18 705 

10 14 115 000 18 329 
9 15 28000 41407 
9 10 250 000 29553 
4 10 16500 17 274 
1 1 2800 6300 

Итого: .. .. ! 2467 1. 58 1 81 1 168000 1 280078 

шахты не было ни одного рабочего, не выполняющего 
. нормы выработки. За период соревнования 6.3 ученика 
были обучены гор~яцким профессиям. Комсомольская 
организация за этот период· выросла g 2,5 раза . 

... Ведущее мtсто в соревновании занимали молодые 
желеанодорожники. Они отремонтировали сверх плаю-1 
157 вагонов. 30 riаровозов, 80 км железнодорожного 
пути, сэкономили более 1500 тонн топлива. 

Комсомольцы Беловекого электродело (секретарь 
комитета ВЛКСМ тов. Силин) леревезли за счет тяже~ 
ловесньхх riоездов 137 700 тонн угля сверх плана, ув~
личили среднетехническую скорость до 42.3 км в час 
при норме 39,2 км/час. Комсомольцы паровозного депо 
С'Т. Белова своими силами отремонтировали паравоз 

"--- Фд-1729 и сделали его · лучшим в депо. Из 977 человек 
молодежи, работавшей непосредственно в ·цехах · ларо
вознога деnо Тайгинекого отделения, 731 являлись ста
хановцами и ударниками и 1.93 че.ilовет<а _.......;. лунинцами. 
Средняя произ-водительность каждого тюмсомольца в 
октябре составляла 21·6%. В паровозном депо - этого 
отделения первенство среди фронтовых брю·ад занЯла 
бригада то:в. Бесперет9ва. В бригаде не было ни одного 
рабочего. выполнявшего нормы ниже 200%. В период 
соревнования бригадой было обучено 4 человека для 
самостоятеJiьной работы, внесено два рационализатрр
СIШХ предложения, давших более 10 тыс. руб. экономии. 
Ремонт С'rанков проиэ-воцился силами чл~нов бригады, 
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работавших на станках, что дало возмоЖность сэkон.'5-
мить 9300 рублей. 

1\омсомольцами и молодежью nредприятий химиче
ской промышленности, заводов боеприпасов и вооруже
ния выдано сверх плана продукции на десятки миллио

нов ·· рублей. сэкономлены тысячи киловатт-часов элек
троэнергии. 

За время социалистического соревнования имени 
25-й годовщиныЛенинского комсомола на uraxтax и пред
приятиях области организовано 620 молодежных 
бригад, создано более 4000 стахановских школ, в кото
рых . обучены С!ахановским методам труда свыше 
10 тысяч молодых рабочих. На шахтах Кузбасса бьтло 
подготовлено 2,500 квалифицированных рабочих из 
числа комсомольцев и молодежи, б()льшинство из кото
рых намного стали перевыполнять· производственныс 

задания. 15 400 комсомольцев принимали участие в ин
дивидуальном обучении молодежи . 

... 31 октября 1943 г. забойщики. города Киеелев
ека тт. Жупник и l(овзель обратились с предложением 
продолжить соревнование за досрочное окончание годо

вых планов и выдать к ·новому году еще 120 комсомолr.,
ских эшелонов угля ... Обращение знатных забойщиков 
Киселевекого рудника было поддержано всей моло
дежью Кузбасса. 

Социалис1ическое соревнование развернулось с но 
вой силой. Соревнуясь друг с другом, осnаривая доб
лесть и искусство старых, оnытных забойщиков, моло
и.ые горняки Кузбасса внесли в 1943 г. свои 400 комсо
мольских эшелонов угля в фонд nобеды. Один лишь 
Володя .К:овзель дал три годовые нормы, комсомолец
забойщик Степан Жупник только в выходные дни добыл 
свыше трех эшелонов угля. Так работала молодые шах
теры l(узбасса, равняясь на старших, на самых лучших, 
на самых достойных . 

... В области была организована широr<ая сеть стаха
новских школ, кружков технического обучения, более 
организованно стало проходить инцивидуальное обуч\;
ние молодых рабочих. В 1944 г. только на шахтах 
l(узбасса было подготовлено 1260 молодых забойщи
ков, обучено различным профессиям 16 800 человек мо
лодежи. На предприятиях металлургическnй промыш
ленности обучено более 8000 человек. В результате 

237 



количество молодых рабочих, не выtю.tшяющих произ
водственных норм, сократилось-в угольной промыш· 
лениости за второе полугодие 1944 г. с 31 до 22%, а на 
предприятиях металлургической промышленности с 28 
до 8%. 

В целях освоения и полного использования механю
мов на шахтах основное внимание комсомольских орга

низаций обращалось на подготовку механизаторских 
кадров. R 1944 rоду право работать на подземных ме
ханизмах получили 6260 молодых рабочих, из них 
слесарей по ремонту горного оборудования- 186Q че
ловека, мотористов- 1946 человек, электрослесарей-
64.S человек. 

Областной комсr·мольской организацией была про
ведена значителL.ная работа по дальнейшему развити !о 
движения молодежных бригад. Уже в начале 1944 г. в 
J<узбассе не было ни одной отрасли промышленности, 
ни одного предприятия, где не бы.тю бы молодежных 
бригад. Общее количество их также значительно увели-
1Шлось. Если на 1 январн 1944 г. количество бригад в 
области было 620, то в конце 1944 г. уже работало 2850 
комсомольских и молодежных брИгад · и из них более 
700 являлиеь фронтовыми . 

... В годы Отечественной войны на производство при
шли тысячи девушек. Они освоили мужские профессии, 
многие из них заняли командные посты в промышленно

сти. l(омсомолка Саша Леонова до войны работала про
давцом. Началась война, и девушка пошла работать в 
забой. Это была первая на Прокопьевеком руднике де
вушка-забойщюс Работая, она выполняла государег
венную норму на 159-200°/0. За доблестнь\й труд Са
ша Леонова награждена медалью. Сейчас она работает 
помощником начальника участка. На шахте «Бутов
екая >..., комбината :Кемеровоуголь комсомолки Мария 
}l.авыдкова и Аня Алькова создали молодежные жен
ские бригады забойщиков, которые намного перевыпол
няли производственный план. Не раз они выступали 
инициаторами социалистического соревнования и вы

ходили победителями. Особенно велика роль девушек 
на предприятиях вооружения и боеприпасов, где коли
чество их составляло до 70% к числу работающих. 

Из года в год возрастает удельный вес молодежи н 
промышленности. Если в 1943 г. на основных промыш-
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ленных nредnриЯтиях ра~отало 46 тыс. молодых раоо
чих, в том числе 15 677 комсомольцев, то к концу войю-,: 
на основных промытленных предприятиях работало 
76 тысяч молодых рабочих, в том числе 26 828 комсо
мольцев. К:оличество молоде:жи на шахтах увеличилось 
с 16 тыс. (в том числе 5008 комсомольцев) в 1943 г. :~о 
20 254 (в т. ч. 6242 комсомольца) в 1945 г. Основнаn 
часть комсомольцев и молодежи была занята на веду
щих профессиях . 

... Тысячи комсомольцев и молодежи награждены 
орденами и медалями за самоотверженный и доблесг
ный труд в годы Великой Отечественной войны. Среди 
них вальцовщик ре.ТJЬсобалочного цеха КМК комсомо
лец Петр Беликов, награжденный орденами Трудово
го Красного Знамени и «Знак Почета», Пищенюк, бри
гадир молодежной бригады ферросплавного завода, на
гражденный орденом Ленина, машинист завалочноii 
машины КМК Латынин, награжденный ордсном «Знак 
Почета», машинист вагоновесов Черкашин, награждеit
ный медалью «~а трудовую доблесть», . машинист К:еме
ровского коксохимического завода Надя Асанова, на
Гражденная орденом «Знак Почета», и многие другие. 

Комсомольцы и молодежь области принимали ак
тивное участие в сборе и uтгрузке металлического лом<t. 
За годы Отечественной войны ими собрано и отгружено 
свыше 230 тыс. тонн металлолома. Проведене до 7200 
воскресников, в которых участвовало 460 тыс. человек 
молодежи . 

... В трудных условиях войны Советст\ое правитель· 
ство приняла постановление о создании вечерних школ 

рабочей молодежи. И тысячи молодых тружеников Куз
басса не только самоотверженно трудились на фабри
ках, заводах, шахтах, железнодорожном транспорте, но 

и учились, повышали свое образование, упорно совер
шенствовали свои знания и мастерство. В 1943 г. в го
родах и районах области было открыто 30 школ рабочей 
молодежи с количеством учащихся 3946 человек. В 1944-
45 учебном году были открыты 21 школа с контипгентоJ\1 
4160 человек. За пять лет I(узбасс получил 501 615 моло
дых рабочих, подготовленных системой трудовых -ре
зервов . 

... В условиях Отечественой войны вместе с труженн-
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камИ сельскоГо хозяйства области зннqнтельно вЫросла 
роль и ответственность колхозных комсомольских орга

низаций в деле обеспечения страны продовольствием и 

сельскохозяйственным сырьем, дальнейшего расшире · 
ния посевных площадей и повыше.»ия урожайносп{ 

зерновых, ·технических культур и картоф,еля. 
· ... В колхозах комсомольцы, молодежь занимали ре

шающие участки работы, особенно там, где нет партий
ных организаций. Своей стахановской работой они 
обеспечивали выполнение государственных nJiaнoв, мо
бишrзуя всех колхозников на самоотверженный труд. 

С первых дней войны мужчины уш.тrи на фронт. основ
ная тяжесть работ легла на молодежь. Лозунг «Все дл~ 
фронта, все для победы»- стал лозунгом каждого мо
лодого колхозни}(а. С первых дней уборки урожая в 

1941 г. на полях колхозов широко развернулось социа
листическое соревнование молодежи за своевременную 

и без потерь уборку урожая. Охваченные единым 
стремлением с .I(расной Армией разгромить немецких 
захватчиков, молодые колхозники работали от зари до 

зари, а в большинстве случаев круглые сутки. Появи
Лись многосотники. Четыре девушки из колхоза «XVI I . 
партсъезда» Ижморского района на вязке снопов дове

ли норму ~ыработки до 12 тыс. снопов в день, при нор
ме 4 тыс. Вязальщица Люба Фомина из колхоза «Ка
наш» Топкинекого района, при норме 600 снопов, еже
дневно навязывала 1800-·2000 снопов . 

... 26 апреля 1942 г. 14-летний пахарь Коля Кравцов 

на сменных лошадя·х вспахал 1,5 гектара, вместо 0,60 
no норме. Метод Горина широко распространился среди 
всей молодежи района, а затем был nодхвачен и дру
гими районами. 

Небывалый трудовой nодъем охватил сельскую мо
лодежь и на уборке урожая. Молодые колхозники, ком

байнеры, машинисты уборочных машин делали все, что
бы вовремя и без потерь убрать . урожай. Молодые 
комnайверы перед уборкой урожая брали на себя обя
зательства в два раза перевыnолнять установленное за

дание. И большинство комбайнеров свое слово сдержа

ли. Знатный комбайнер Зарубинекой МТС , Топкинекого 
района А\ихаил Стан на комбайне «Коммунар» убра.J 

за сезон 450 га, перевыполнив норму в 2,5 раза. По 
nримеру rов . Стан в области развернулось социалцсти-
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ческое ёореенование .r1a уборке урожаЯ. Всего комбаЙ ·· 
нерами в 1942 г. было убрано 120 000 гектаров. 

Для оказания практической помощи .МТС на ремонт 
тракторов из городов области было командировано 
в 1943 году 50 молодежных бригад и укомплектовано 
185. бригад з-а счет молодежи, работающей на ремонте 
Б МТС . 

... На промьiшленных предприятиях, МТС проводи.Пись 
комсомольско-молодежные воскресники пь сбору и и.3-
rотовлению запаснЬrх частей. Bcero по области было 
собрано, изготовлено и реставрировано силами · комс(j: 
мольцев и молодежи запасных частей на сумыу 
150 870 руб. Только комсомольцы и молодежь одного 
Чебулинского района собрали запаснь1х частей на сум
му 20 000 руб. 

В колхозах области недоставало семян. Для оказа
ния помощи }(Олхозам области в создании семенного 
фонда с 20 марта по 1 апреля был проведен комсо
мольско-молодежный декадник по изысканию семян. 
За период декадника комсомольцами и молодежью об
ласти бLiло собрано из личных запасов колхозников 

· 4624 центнера зерновых культур и 7077 J.(Г семян ово
шей. В Ижморском районе комсомольцы из своих за
пасов сдали 92 центнера зерна, добились широкого уча
стия всей молодежи в сборе семян, в r~зультате чего 
по району бы.тrо собра·но 374 uентнера зерна. В Топкин· 
СКОМ районе Се.11ЬСКИе КОМСОМОЛЬЦЫ И МОЛОДеЖЬ СОбра
ЛИ 980 Центнеров зерна. 

Силами молодежи было . вывезено н11 nоля колхозов 
125 500 тонн навоза, собрано золы свыше 800 тонн. 
Только за один областной комсомольско-молодежный 
воскресник ( 4 щтреля 1943 г.), молодежь вывезла 12 550 
возов навоза на поля и собрала 542 центнера золы . 

... Большую работу провели комсомольские организа
ции по созданию молодежных звеньев высокого уро

жая, по организации соuиалистического соревновании. 

За период подготовки к весеннему севу в области было 
организонано более 1 СО молодежных звеньев высокого 
урожая, 85 тракторных женских бригад, которые горячо 
откликнулись на призыв трактористки Дарьи Гармаш. 
Молодые колхозники в 1943 г. брали обяgательство за
работать каждому не менее 350 трудадней в год . 

... I<омrомо"'Iьские организации поставили главной за-
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Даче~ в своей работе- мобилизовать все силы молоде
жи на подготовку к веселнему севу в 1944 г. С 1 февра
ля по 1 марта был проведен областной молодежный 
месячник по заготовке и вывозке местных удобрений. 
За это время вывезено 360 000 тонн навоза, собрано 
3000 тонн золы, 2.15 центнеров куриного помета, прове
дено снегозадержание на площади 70 тыс. гектаров. 

. Для ьказани.н помощи МТС в ремонте тракторов 
областной ком.и-rет ВЛI\СМ nринял специальное реше
ние о шефстве комсомольсtшх организаций городов над 
Л1ТС. На се.1о и~~ городов было пос.1ано 50 молодежных 
ремонтных бригад. В нерабочее время и в выходные 
дни силами молодежи промышленных предnриятий бы
ло изготовлено гаечных ключей 700, зубил, молотков, 
плоскогубцев и других инструментов, всего 115 тысяч. 
Кроме этого, было изготовлено 100 комплектов инстру
ментов для тракторов. Комсомольские организации 
колхозов в 1944 г. в основу своей работы положили ре
шение XII пленума ЦК БЛКСМ «0 важнейших задачах 
работы комсомола в деревне» . 

... Выполняя •постановление XII nленума Цl( ВЛКСА\, 
комсомольские организации колхозов и МТС по-бо
евому развернули социалистическое соревнование моло

дежи во время подготовки и проведения весеннего сева 

в 1944 г. 73 молодежные бригады вовремя и доброка
чественно отремонтировали 280 тракторов. Более 300 
молодых кузнецов работало на ремонте сельскохозяйст
венного инвентаря. Во Всесоюзное сор~внование на ве
сеннем севе включились 180 молодежных тракторных 
бригад оnласти, из них 46 женских, молодежные тра
кторные бригады с первых дней весеннего сева показа

ли Fысокие образцы работы. Женская тракторная 
бригада Исаевой Татьяны из Кузнецкой .МТС на 15 мая 
выполнила план весновспашки на 22()%. При плане 
245 га бригада вспахала 553 га, сэкономив при этом 

22R6 кг горючего. За образцовый труд тов. Исаева былii 
занесена па областную Доску почета и награждена 

грамотой облисnолкома . 
... В 1944 r. было значител!>но больше создано моло

дежных звеньев высокого урожая. Задолго до начала 
весеннего сева 470 звеньев включились в социалистиче
ское соревf-!ование . 

... Радостные успехи Красной Армии на фронтах Оте-
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чественной войны летом 1944 г. подняли на новые тру
довые подвиги сельскую молодежь. R месте со всеми 
колхозниками, не зная устали, день и ночь работали 
комсомольцЬI и молодежь колхозов на уборке урожая 
в 1944 г. 235 молодежных комбайновых агрегатов вклю
чились в социалистическое соревнование. Более 700 мо
лодых машинистов жатвенных машиn в:зяли обязатель
ство убра'Гь за сезон не менее 100 га на простейших 
машинах. Работая на сменных лошадях, молодые ма
шинисты области в 1944 г. убрали свыше 250 тыс. га. 
Более 450 молодежных молотильных бригад работало 
в ночную смену . 

... Молодежи области известно имя бригадира моло
дежной тракторной бригады из Кузнецкой МТС Ерма
кович Алексея. За период весеннего сева в 1945 1'. 

бригада выполнила две годовые нормы. При плане в 
348 га на трех тракторах она выработала 1686 га, что 
составляет 562 ra на каждый 15-сильный: трактор, или 
4R9%, сэкономив 7297 кг горючего. Три года держит 
nервенство в областном соревновании звеньев высокого 
урожая звено Кати- Н1)виковой из колхоза «Красный 
пахярь». 

Упорным и настойчивым трудом комсомольцы и Мl)
лодежь вместЕ: со :gсеми колхозниками вовремя и без 
потерь убрали урожай 1945 г. Силами комсомольско
молодежных агрегатов было убрано l 54 234 га, 15 луч
ших комбайнеров награждены грамотами облисполкома 
и премированы ценными подарка\1И. 600 молодых ма
шинистов области убрали свыше 60 тыс. га. Взятое обя
зательство убрать не менее 100 га на каждую машину 
большинство молодых машинистов выполнили. Комсо
молец Стариков Петр из колхоза «Красный путиловец» 
Тисульекого района на косилке за сезон убрал 168 га. 

800 молодых транспортных бригад области вывезли 
на заrоrовительные пункты свыше 4 млн. пудов хлеба. 
26 августа во время воскресника по хлебосдаче в чест~ 
nобеды над японскими империалистами молодежные 
транспортные бригады вывезли 11 тыс. пудов хлеба . 

... По решению обкома ВЛКСМ в 1944 г. из числа 
лучщей мололежи 985 чеТJовек было направлено на ра
боту в животноводство. К концу 1945 г. 142 человека Иd 
них работали заведующими фермами, 226 человек·
доярками. 294 человека- свинарками и т. д. 
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... Комсомольские организации городов и промыш
ленных предприятий на протяжении всего периода вой
ны оказывали большую . помощь сельским комсомоль
ским организациям в провед~нии летних сельскохозяй
ственных работ и в улучшении работ сельских комсо
МОЛJ,СКИХ организаций. По решению обкома ВЛКСN\ 
в 1944 г. 500 комсомольцев города были направл.ены в 
колхозы об.?Iасти сроком на 45 дней в период уборки 
хлеба. Командированный городской комсомольский аr<
тив nровел большую массово-политическую работу сре
ди молодежи на селе. В результате этого в 139 колхозах 
были созданы комсомольские организаuии. В 1945 r. 
из комсомольских организаций городов было послано 
сроком на З месяца в МТС -138 слесарей, 128 токарей, 
] 4 электросварщиков . 

... В тяжелые дни 1941-1942 п. из nрифронтовых 
районов nервыми вывозились дети. И когда в Сибирь 
нач-али nрибывать эшелоны с детьми, тысячи дверей 
гостеприимно раекрылись перед деrьми. В организации 

и оборудовании детских домов активное участие приня
ли комсомольские организации. В детские дома гороа.
скими и районными комсомольскими организациями 
было наnравлено 133 лучших педагогов-комсомольцев, 
и~ которых 5 человек работает в настоящее время ди
ректnрами детдомов. Для детских домов комсомольцJ,J 
и молодежь готовили игрушки, собирали одежду н 
обувь . 

... В Гурьевекий детдом было эР.акуировано 120 де
тей-ленинградцев, из которых 60% находились в со
стоянии дистрофии. Большинство детей совершенно не 
могли двигаться. Благодаря правильному руководству 
и материнской заботе директора детского дома, · комсо
молки тов. Левченко, комсомольского коллектива, все 
дети были излечены. С особой заботой относились к 
своей работе воспитатеJiи комсомольцы Яшкина М. П., 
Киселева Н. В. и Мурзин А. С . 

... В Михайловском детдоме, организованном по ини
циативе колхозников Киселевекого района, воспиты
вается 56 детей. Директор детского дома комсомолТ{а 
Ненашева вместе с коллективом воспитателей детского 
дома окруж·ила детей, оставшихся без рnдителей, боюз· 
шой заботой и вниманием. В детском дnме было всегда 
чисто и уютно, дети росли крепкими и жизнерадостны-
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ми. Находясь на фронте, многие из восnитанников пи
сали в детские дома теш1ые письма, благодарили во· 
спитателей, директоров за их заботу и материнскую 
ласку . 1 

... За годы Великой Отечест"~Зеной войны в ряды Jie .. 
нинекого комсомола из числа лучшей моJюдежи Куз
басса принято 121 781 человек, из них: в 1941 г.- 9052 
человека, в 1942 г.-20411, в 1943 г.-36018, в 
1944 г.- 31 723, в 1945 г.- 24 577 человек. 

Среди припятых в ряды BJIKCM за годы войны бо
лее 1 О ты с. комсомольцев стали кандидатами и членаr.;ш 
большевистской партии. 2120 лу!tших комсомольцев 
рекомендовала в партию Новокузнецкая городская ор
ганизация, 1828- Кемеровская, б73- Прокопьевска>1 , 
300- Мариинекая районная организация, 248- Ти
сульская, 2б3- Топкинская. 

Обпастной комитет ВЛКСЛ·l, горкомы и райкомы 
комсомола проделали большую работу по организаци:.
онно-политическому укреплению первичных комсомоль

ских организаций и созданию новых. Если к моменту 
образования Кемеровской области на 1 января 1943 !' . 

было 2811 первичных комсомольских организаций, 
то на 1 января 1944 г. их стало 2876, на 1 января 
1946 г.- 3199. В 1943 г. создано 288 новых первичных 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОрГаНИЗаЦИЙ, ИЗ НИХ 177 КОЛХОЗНЫХ, В 
1944 г.- 547 организаций, из них 169 колхозных, в 
1945 г.- 381 организация, из них 92 колхозные. 

Кемеровский горком ВЛКСi\·1 с 1943 по 1946 г. со
здал 111 новых комсомольских организаций, Новокуз
нецкий - 96, Прокопьенекий -53 организации. 

За это время 63 новые организации - создано Белон
еким райкомом BJIKC\11, 39- Кемеровским, .51- Тн
жинским, 41- Таштагольским райкомами BЛKC1Vl. 
Первичные комсомольскИе организации явились актив
ными организаторами социалис1 ического соревнованиn 

комсомольцев и молодежи области за выполнение клят
вы, данной в новогоднем рапорте трудящихся Кузбасса. 

Героизм комсомольце~ Кузбасса 
на фронтах Отечественной войны 

22 июня, в день начала войны, Кемеровский горвоен
комат получил 180U заявлений молодых патриотов. ЗОU 
заявлений комсомольцев п9ступило в райвоенкомат от-
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далениого таежного Тисульекого района. За первые три 
дня войны от комсомольцев и молодежи области по
ступило 22 126 заявлений с просьбой зачислить в · ряды 
действующей Армии. 

За период, с 1941 по 1945 гг. из городов и районов 
области ушли на фронт 31 496 комсомольцев. 5522 ком
сомольца и комсомолки послала на защиту Родины 
Кемеровская городская комсомольская организация, 
2147 комсомольцев города Прокопьевска, крупного 
угольного центра Кузбасса, ушли на фронт доброволь
цами, 772 комсомольца отправила на фронт Кузедеев
ская районная комсомольская организация, 1500 ___, Ти
сульская районная комсомольская организация, 1061-
Тайгинекая городская комсомольская организация и т. д. 

В первые дни войны добровольцами ушли на фронт 
вожаки комсомольских организаций Кузбасса- секре
тарь Новокузнецкого горкома ВЛКСМ Владимир 
Оленчук, секретарь Куйбышевекого райкома ВЛКСМ 
гор. Новокузнецка тов. Соломина, секретарь Централь
ного райкома ВЛКСl"1 гор. Кемерова Мария Воробьева. 

Молодые сибиряки, воспитанники Кемеровской об
ластной комсомольской организации, доблестно еража
лись на фронтах Отечественной войны. Они бились с 
врагом под Москвой, они насмерть стояли у стен волж
ской твердыни- Волгограда. Прославленные бойцы и 
командиры прославленной Сибирской дивизии полков
ника Гуртьева защищали великий город Ленина, они 
вместе с украинцами и белорусами, москвичами и ле
нинградцами форсировали Днепр, Неман, Вислу, Одер , 
они штурмовали Варшаву и Вену, Прагу и Будапешт, 
Кенигсберг и логово \фашистского зверя - Берлин , они 
бились в Маньчжурии и на Хингане. 

За годы Великой Отечественной войны 46 комсо
мольцев-воспитанников Кемеровской областной комсо
мольской организации- за героизм и отвагу в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и японскими им

периалистами удостоены высокого звания Героя Совет
ского Союза. Бывший горняк Ленинек-Кузнецкого руд· 
ника комсомолец Шилин- дважды Герой Советского . 
Союза*). 11 422 комсомольца награждены орденами и 
медалями Советского Союза. 

*) А. П. Ш и л и н - ныне гвардии полковню{ Советской Армии. 
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Комсомол города Ленинска-Кузнещюго гордитсн 
своим воспитанником- дважды Героем Советского 
Союза Афанасием Петровичем Шилиным. Верный сын 
Родины- Афанасий lllилин в годы войны ушел на 
фронт. На фронте он неустанно обучался военному м а
стерству. Любовь к Родине и жгучая ненависть к врагу 
руководили его слаnными, боевыми делами. Гвардии 
капитан Шилин- молодой офицер, но уже закаленный 
в боях, выдающийся зрелый артиллерийский разведчик. 
Отвага и воинское мастерство поставили его в шеренгу 
прославленных героев Великой Отечественной войны. 

Первый раз звание Героя Совегекого Союза было 
приевсено т. Шилину за подвиг при форсировании 
Днепра. Под сильным минометным огнем он вместе с 
пехотинцами переправился через pei<y. Выйдя на запад
ный ее берег, Шилин с товарищами быстро выбрал 
наблюдательный пункт, связался с левым берегом и 
корректировал артиллерийский огонь своего дивизиона. 

Со всей яростью немцы обрушились на высадив
шееся подразделение. Радиостанция была разбита. Ши
лин вторично, под интенсивным огнем врага, переправ

ляется через Днепр, возвращается на плаuдарм и тянет 
с собой проволочную линию связи. Он снова на посту и 
снова направляет огонь по вражеским очагам сопротив · 
ления. Озлобленные гит.11еровцы лезут в непрерывные 
контратаки, стремясь сбить с берега горстку храбрецо1"1. 
Но они стоят непоколебимо, отбивая все ататш врага. 
И советский офицер Шилин в чист' первых в бою. Он 
корректирует огонь, а в кризисные моменты сам идет в 

пехотные боевые порядки и ведет их в бой. 
В бою за плацдарм на · Днепре Шилин лично унич

тожил 2 немецких пулеметных расчета, 11 солдат и 
офицеров противника. Плацдарм был твердо завоеван. 
За этот подвиг Афанасию Петровичу Шилину было 
приевсено звание Героя Советского Союза ... 

Второй выдающийся подвиг он совершил в дни зим
него настуттления 1945 г. Войска 1-го Белорусского 
фронта в ходе осенних боев завоевывали плацдарм за 
Вислой южнее Варшавы. На этом участке немцы со
здали мощную систему обороны, насыщенную большим 
количеством огневых средств . ..Надо было разведать цо 
деталей систему немецкого огня, засечь все артилле
рийские, минометные и пулемеТI-II>lе оrневые точки. Эту 
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кропотливую, опасную работу изо дня в день в ходе 
подготовки наступления выполнял Шилин. В распоря
жение командования были предоставлены все данные ~ 
немецких укреплениях, о системе вражеских огневых 

средств. В результате большой подготовительной рабо
ты ар1·илJ1ерийское наступ.1ение на этом уч<:1стке было 
особенно успешным. Наша артиллерия подавила не
мецкий Ьгонь и взломала глубоко немецкую оборону. 
В прорыв устремилась пехота, в числе первых в ее ря
дах шел гвардии старший лейтенант Шилин. В . ходе на
ступления он выявлял огневые точки в глубине обороны 
и огнем дивизиона подавлял их. Вместе с пехотинцами 

Шилин и здесь не раз отбивал контратаки врага и про
явил высокую отвагу, уничтожив неско.11ько гитлеров

цев. При штурме одного дзота, будучи тяжело раненым, 
Шилин остался - в строю до полного ~ичтожения не
мецкого гарнизона. 

В суровый 1942 г. по инициативе сибирских больше
виков началось комплектование добровольческой Сибир
ской дивизии. В эту дивизию добровольцами вступили 
сотни и тысячи комсомольцев и молодежи Кузбасса. 

От домен и мартенов Кузнецкого комбината, из за
боев шахт, из· колхозов, совхозов, со студенческой 
скамьи уходили комсомольцы в дивизию. В ряды до
бровольческой Сибирской дивизии ушли вожаки комсо

мольских организаций- секретарь Ленинек-Кузнецкого 
горкома ВЛКСМ Николай Туров, секретарь Кузнецко
го райко\1а ВЛКСМ Крелия Силина, секр~тарь комите
та комсомола шахты имени Кирова тов. Александров и 
другие. Со славной Сибирской дивизией. получивil!ей 
высокое звание Гвардейской, воспитанники комсо
мольски"< о;>ганизаций Кузбасса прошли славный бu· 
евой путь от Калинина до побережья Балтики, показ~l
ли образцы мужества и бесстрашия. Доброволь
цем ушел в Сибирскую дивизию рабочий одной из 
шахт Киселевекого рудника Геннадий Унжатов. 

В жестоких боях за гоrпд Белый части Сибирской 
дивизии стояли насмерть. На одном из участков немец
кие танки подошли к переднему краю нашей обороны, 
и в самый критический момент боя комсомолец Унжа
тов со связкой гранат бросился под гусеницы враже

ского та!!ка. Бессмертный подвиг Геннадия Унжатова 
высоко оценило Советское правительство, посмертно 
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-nрисвоив ему высокое звание Героя Советского Союза. 
Пятью орденами и медалями награжден за боевы~ 

подвиги бывший секретарь Ленинек-Кузнецкого горко
ма ВЛКСМ, ныне гвардии майор, комсомольский ра
ботник одной из в~инских частей Николай Туров ... 

По путевке тайгинекого комсомола ушел на учебу 
в аэроклуб, а затем в Читинскую школу военных летчи
ков слесарь Тайгинекого паравознога деш) Александр 
Пlокуров. В войне Шокуров участвовал с первого дня. 

_ Летчик-истребитель прошел славный боевой путь. 011 
громил фашистских стервятников под Оршей, Севасто
полем, Белградом, Харьковом, Луганском, Львовом, 
участвовя.л в штурме Берлина. На личном счету Алек
сандра Пlокурова 20 сбитых фаШистских самолетов. 
За боевые заслуги он награжден двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Алек
сандра Невского, Отечественной войны I степени. О·r
важному летчику приевсено звание Героя Советского 
Союза. 

Три года работал художником в Кемеровском кино
театре «Москва» и ретуш~ром в редакции «К.узбасс>> 
комсомолец Вл;щимир Мыза. Он добровольцем ушел в 
армию и был направлен в военное училище. В декабре 
1941 r., успешно сдав зачеты, Владимир Мызо был, как 
один из самых дисциплинированных и способных офи
церов, направлен на краткосрочные курсы истребителей 
танков. Курсы окончены. В своем шrсьме товарищам 
Владимир Мыза писал: «Ухожу на фронт! Я сибиряк 
и обещаю Вам, ребята, бить непрошенных гостей без 
прома.ха, по-сибирски». 

В январе 1942 r. Мыза прибыл в часть. 1942-
1943 гг.- непрерывные тяжелые бои. Молодой коман
дир закалился в этих боях, стал опы1ным и бесстраш
ным. Во время наступате.IJЬНЫХ боев лета 1943 г. немцы 
не один раз пытались приостанопить победоносное дви
жение наших войск на запад. Однако смелые маневры 
Красной Армии опрокидывали все расчеты немцев. 
Фронт быстро подходил к Днеnру. 

Немцы готавились здесь задержать стремительное 
наступление наших войск. Задача состояла в том, чтобы 
не дать противнику передышки, с хода форсировать 
могучую реку и гнать врага дальше, бить его на правом 
берегу. 
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С этой задачей отлично справился гвардии капитан 
Владимир Мыза. Правительство высоко оценило заслу
ги командира и 24 февраля 1944 г. приеваила ему высо
кое звание Героя Советского Союза. 

Из колхоза «Прогресс» Кисе.левского района рядо
вой колхозник Сергей Головащенко добровольцем ушел 
в Красную Армию. Вскоре он стал пер11оклассным пу
леметчиком. Со своим «Максимом» Головащенко побы
вал во многих боях. Участвова,л в Орловской битве, в 
освобождении левобережной Украины, в числе первых 
бойцов части форсировал Днепр. В группу. которая го
товилась пересечь великую водную преграду, подобра
лись исключительно. добровольцы, и Головащенко бы.;1 
среди них самый опытный и храбрый. Началась пере;
права. На середине реки лодку подбросило взрывом 
снаряда, бойцы оказалисi:. в . воде. 

«Не теряйся, товарищи! ·- кричал комсорг Голова
щенка,- За мной, друзья! На западный берег!». 

Бойцы плыли за ним. Достигнув берега, Головащен
ко в течение 20 минут один сража.1ся против взво.:{а 

гитлеровпев. Огнем св•JЕГО пулемета он истребил 50 
фрипев. Шаг за шагом оттесняли советские бойцы нем
цев от берега к деревне. Здесь в уличном бою у против
ника было ·отбито несколько домов. Плацдарм был за
хвачен. К селу стали подходить наши подразделения. 
На правом берегу Днепра в ожесточенных боях с вра
гом пулеметчик Сергей Головащенко показал беспри
мерный героизм. Огнем его nулемета были уничтожены 
250 немецких солдат и офицеров. Рядовому Сергею Го
ловащенко приевсено высокое звание Героя Советского 
Союза. 

Смертью храбрых пал на поле боя комсомолец-куз
бассовец Павел Косинский. Из - эасти, где служил К.о
синский, его отцу Степану Федоровичу писали: 

«Уважаемый Степан Федорович! С глубоким при
скарбнем извещаю Вас о героической гибели Вашего 
сына- лейтенанта Косинекого Павла Степановича, по
гибшего 24 апреля 1945 г. под деревней Бризнань
Бранденбургской провинции, в 65 километрах от Бер
лина. Тяжело мне писать это Вам, как его отцу. Но тя
жесть этой утраты смягчают его бессмертные боевые де
ла на по.пе боя с немецко-фашистскими захватчиками. 

Павел Косинекий неоднократно участвовал в боях. Оп 
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пришел на войну снайпером, беспощадным истребите
.пем немцев. На его счету было более 30 истребленных 
немцев. Затем он стал офицером, комсоргом стрелково
го батальона в звании лейтенанта. Мы знаем его пре
данность делу партии, он был большевиком, эту пре
данность воспитали в нем и Вы, как его отец. 

На проклятой немецкой земле нам пришлось вести 
ожесточенные бои. Чуя ~вою немИнуемую гибель, немцы 
ожесточенно сопротивляются как смертники. В боях за 
одну важную высоту лейтенант Косинекий с группой 
бойцов сдерживал яростный натиск немцев, пытавшихся 
возвратить утерянный рубеж. Смерч огня они обрушили 
на горсточку храбрецов, неоднократно контратаковали 
их. Лейтенант Косинекий отважно с группой бойцов от
ражал бешеный натиск немцев и удерживал высоту. 
В лесном массиве, у деревни Бризнань, Бранденбургской 
nровинции разгорелся ожесточенный бой. Пьяные немцы 
пошли в контратаку. Их было во мноГо раз больше, чем 
наших бойцов передового отряда. Здесь был Павел Ко
синский. С группой бойцов он оказался отрезанным от 
своего подразделения. Если бы Вы бьши очевидцем это
го неравного боя, то Вы еще раз убедились в том, что 
Ваш сын бесстрашный воин. Храбро приняли бой. Ого.п
телые немцы подошли вплотную, хотя несколько десят

ков немцев уже полегло от метких выстрелов Косинекого 
и его группы. Завязалась рукопашная схватка. Лейте-. 
нант Косинекий прикладом своего автомата размозжил 
головы трех немцев, но вражеская пуля оборвала его 
жизнь. На поле боя на опушке леса валялось более 
50 трупов немцев. Вот I<ак дорого заплатили немцы за 
смерть отважного офицера. 

Боевые друзья вынесли тело Косинекого и похоро
нили на краю деревни Бризнань, на том месте, где еще. 
недавно кипел ожесточенный бой. Над могилой героя 
бойцы, офицеры поклялись жестоко отомстить за смерть 
отважного офицера. На могиле посажены молодые 
весенние цветьi, среди венков и лент портрет лейтенанта 

-Косинского. И каждый, кто будет проходить мимо его 
могилы , посмотрит на него и отдаст ему последний долг. 

Ваш сын отдал свою жизнь за дело победы. Мы, его 
боевые товарищи, память о нем будем хранить свято, как 
память о преданном советском воине, свято выполнив

шим свой долг перед Родиной и народом. Скоро замолк-
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нет гром войны, победные знамена Красной Армии бу-
- дут развеваться над Берлином, все народы радостно 

вздохнут и вместе с великим торжеством победы они 
все склонят свои боевые знамена над могилами г.авших 
ВОИНОВ. 

Дорогой Степан Федорович! Мы не забудем Вас, 
пишите нам, в память о Вашем сыне мы поможем Вам 
во всем, что в наших силах». 

Мужественно еражались на- фронтах Отечественной 
войны девушки-сибирячки. Многие из них за свои бое
вые подвиги отмечены правительственными наградами. 

Гвардии старшина Капитолина Романова ушла на 
фронт из родного города Новокузнецка, ушла в г.росла
вившую себя героическими сражениями диви1ию добро
вольцев-сибиряков. На Калининеком фронте Капитолина 
Романова приняла первое боевое крешение. В минуту 
затишья Капа пришла на Передовую. Первый красно· · 
армеец, · скептически посмотрев на хрупкvю санитйтюч

ку в неуклюжих широких сапоrах, усмехнулся: «Мазь
то взяла, пятки смазывать?». Романова не успела одер
нуть своего коллегу. Неожиданно загудели немецкие 
самолеты, из-под свастики крыльев ринулся ПОТQК бомб. 
Нового знакомого ранило. Это уывело санитарку нз 
оцепенения. Забыв недавнюю обиду, она быстро пере
вязала пострадавшего. Расторопность в первый день 
боя на передовой была отм~чена первой медалью «За 
отвагу». 

Потекли боевые дни. Взятие . крепости в Великих 
Луках, бои под городом Белым, изгнание немuев из 
Эстонии и Литвы, выход к берегам Балтики, , освобож
дение Кенигсберга. встреча с союзниками на Эльбе. 
Памятна высота 223,3 под Ельней. Здесь Капу, ране
ную в третий раз, Н(!градили орденом Красной Звезды, 
приняли в ряды ВКП (б). 

Страна отмечала победу. На Красную площадь сто
л:ицы пришли побещ:rтели. 208-я стрелковая Кенигсберг
ская дивизия выставила своими посланцами двvх луч

ших из лучших и одним из них была старшина Капито
лина Романова. Окончилась война с Германией. Капи
толина Романова - на Востоке, в Маньчжурии. По 
окончании войны с Японией Романова вернулась в 
родной город. Ордена Красного Знамени, Отечествен
ной войны 11 степени, Красной Звезды, С.павы III степе-
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ни украшают грудь отважнои патриотки, воспитанницы 

кузбасского комсомола. Скромная работница хлебоза
вода ,Ng 2 Капа Романова снова посещает аэроклуб, 
начинает депутатскую работу в горисполкоме. 

Ольга Федорина весной 1940 г. кончила десятый 
кЛасс в первой средней школе гор. Кемерова. На тор- · 
жественном вечере выпускников вручали аттестаты оr

личникам. Аттестат с золотой каймой был вручен и ~~ 
Ольге Федориной. Ровно через год кемеровские жители 
увидели вновь задорные косички ЛеJш Федориной. На 
экране в кинофильме «Фронтовые подруги» двигалась, 
жила, боролась знакомая всей кемеровской молодежи 
Леля Федорина. Еще задолго до окончания школы 
Леля определила свой путь- она хотела стать врачом. 
Осень 1940 г. В первом Ленинградском медицинском 
институте появилась новая студентка- Ольга Павлов
на Федорина. Однажды, бродя ло Ленинграду, она 
наткнулась на объявление «Киностудии Ленфильм нуж
ны девушки в возрасте от 17 до 22 лет, для массовых 
съемок». Леля робко перешагнула порог Ленфильма. 
Результат превзошел все ожидания. Ей дали отдель
ную роль в фильме «Фронтовые подруги». Съемки в 
фильме она сочетала с отличной учебой в институте. 

Весной 1941 г. Леля готовилась перейти на 2-'А I<ypc 
мединститута. Началась война. 23 июня Леля Фе
дорина на митинге в институте крикнула звонко и при

зывно: «За мной, дорогие подруги, на фронт!». А вече
ром второго дня Леля Федорина со слезами на глазах 
доказывала военкому в одном из районных военкоматов 
гор. Ленинграда, что это «чижi-шу только 17 лет, а ей, 
Ольге Федориной, уже 20-й год, и она может работать · 
фронтовой сестрой». Лелю приняли на курсы санинст
рукторов. 

Раненый боец открывает rлаза, и к нему тот час ЖЕ' 

ласково склоняетс5{ девушка в белом халате и белой 
шапочке медицинской сестры. Но предательски торчат 
из-под шапочки две тугие косички, и большие, такие 

знакомые серые глаза, не мигая сияют на круглом ли

чике. Чижик, здесь! Откуда, ты, Чижик- изумленно, не 
веря себе. шепчет раненый. Я ваша сестра, товарищ, 
Я Леля Федорина, отвечает девушка, но раненый уже 
окончательно пришел в себя и больше не сомневается: 
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возле него- Чижик, милый озорной Чижик из «Фрон
товых подруг». 

Ах! Как хорошо встретить веселого Чижика во фрон
товом госпитале. Сразу становится спокойно на сердце, 
не так болят раны. Леля Федорина на передовых пози
циях во фронтовом госпитале. Пятью боевыми медаля
ми награждена Леля Федорина за боевые подвиги на 
фронтах Отечественной войны. 

Велики заслуги перед Родиной лейтенанта медицин
ской службы воспитанницы Ленинек-Кузнецкой комсо
мольской организации Зинаиды Туснолобовой*). Она 
вынесла с поля боя 128 раненых бойцов и офицеров 

с их оружием. Раненая сама в бою под станцией Гор
шечная, Курской области, без сознания осталась на 
поле боя. Подкатилась волна немцев. Часть, где слу
жила Зина, отошла на новый рубеж, готовясь к реши
тельной контратаке. Увидев раненую советскую девуш
ку-воина, фашистский солдат стал бить ее прикладом 
по голове. С прострелеиными ногами и разбитой голо
вой пролежала Зина сутки в снегу на жестоком морозе. 
На следующий день наша часть овладела станцией. 
Зину нашли и отправили в госпиталь. Ей ампутировали 
обе руки и обе ноги. Находясь в госпитале, Зина Тус
нолобова обратилась к воинам первого Прибалтийского 
фронта с призывом не щадить врага. Она просила 
отомстить за нее. 

Тысячи писем получила Зина в ответ. Бойцы и ко
мандиры клялись отомстить за нее. В бой пошли танки 
с ее именем. Летчики писали на своих самолt:тах: 
«Отомстим за Зину Туснолобову». 

За свои подвиги Зина награждена орденами Крас
ной Звезды, Красного Зн.амени и Отечественной войны 
первой степени . 

... Сибирячка Шура Шелковникова, 1 18-летняя ком
сомолка из города Новокузнецка, вынесла из боя 42 ра
неных бойца ... 

В предвыборные дни двое комсомольцев: Павел 
Краеноженов и Раиса Суранова написRли в областную 
газету «Кузбасс» о том, как они защищали Родину, 

*) 3. М. Т у с н о л о б о в а (Марченко) --Герой Советского 
Союза, ныне пенсионерка, проживает в г. Полоцке Витебской об
ласти. 
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J<: ак выполняли свой гражданский долr. 

Раиса Суранова пишет: 
«По окончани школы я работала бухгалтером в 

Тайгинеком горфо. Когда гитлеровские бандиты напали 
на нашу Родину, многие мои подруги стали проситься 
на фронт. Большое чувство священного патриотизма 

заговорило и во мне. Враг рвался к сердцу Родины
Москве. Эшелоны с бойцами Красной Армии шли на 
запад. Много моих друзей с оружием в руках били 
проклятых захватчиков. По примеру других я подала 
заявление о том, что хочу овладеть военной специаль

ностью и быть полезной там, где решается судьба От
.чизны. Меня зачислили в школу авиаспециалистов в 
гор. Красноярске. С радостью туда поехала. По окон
чании школы мне приевеили звание мастера оружейни
ка и в числе других отправили в действующую Армию. 
Мечта сбылась. Я имела возможность практич·~ски по
могать в разгроме врага. 

Наш полк был истребительный. Я работала в соста
ве одно~о из экипажей самолетов. Свое дело я знала 
хорошо·- отлично готовила пулеметы для воздушных 

схваток с врагом. Получала благодарность от командо
вания. Радовалось сердце, когда командир экипажа, 
вернувшись с боевого задания, говорил: «Пулеметы 
работали, как часовой механизм». 

5 октября 1943 года меня наградили медалью «За 
боевые заслуги». Затем я получила орден Красной Зве
зды. Принимала участие в освобождении городов Крас
нодара, Севастополя и Берлина. Получила медали: «За 
оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 rr.». Будучи в Красной 
Армии, вступила в ряды большевистской партии». 

Павел Краеноженов пишет о себе: 
«Огромное счастье быть гражданином страны Со

ветской, жить, трудиться на благо Родины и народа .. . 
Нас в семье 6 братьев. Я, Геннадий, Андрей и Алек
сандр с оружием в руках защищали Родину. Геннадий 
погиб на фронте смертью храбрых. Мы отомстили за 
него. У ~1еня две военные специальности: окончил лет
ную школу и минометное училище. Бил немuев, будучи 
командиром взвода минометной батареи, бил врагов 
неплохо. Награжден орденом Красного Знамени, орде-
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ном Отечественной войны I степени, орденом Александ
ра Невс1юго, медалями: «За отвагу», «За оборону tiол
гограда», «За победу над Германией». Имею звание 
гвардии капитана. Брат Александр- подполковник, ка
валер четырех орденов. Брат Андрей- инвалир: Оте
чественной войны. 

Я, Геннадий, Александр и АнДрей с честью, не щадq 
l{рови и жизни своей, выполнили свои обязанности 
граждан Советского Союза. Советская власть дала на м 
хорошие путевки в жизнь. Все мои братья и сестры 
имеют образование. Наша мать, вырастившая и воспи
тавшая 9 детей, пользуется заслуженным уважение~!, 
она представлена к награде орденом «Материнская 
слава». 

Так же, как Раиса Суранова ,и Павел l(расноженов, 
скромно и просто, не помышляя о личной славе, ера
жались с врагами нашей Родины тысячи комсомольцев 
и комсомолок, питомцев Кузбасса. 

Секретарь обкома ВЛ КСМ 

.м 85 

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОБКОМА ВКП(б) 
НА ВТОРОй КЕМЕРОВСКОй ПАРТИйНОй КОНФЕРЕНЦИИ 

3-5 .41арта 1947 г. 

Сейчас, как и во время войны, l(узбасс являетсн 
одним из основных индустриальных центров Советского 
Союза. 

Основное внимание в 1945 и 1946 гг. областной ко
митет В КП (б) в области руководства промышленно
С1ЬЮ уделял переводу заводов с производства военной 
продукuии на изготовление гражданской продующи . 

... Предприятия области в 1946 г. в основном закон
чили послевоенную перестройку, вернулись к производ
ству гражданской продукuии, выпускавшейся ими до 
войны, доnолнительно освоили новые виды продукuии, 

1 ПА К О, ф. 126, on. 1, д. 2!:1, .'IЛ. ::3--23. Подлинник. 
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а заводы военнои промышленности в значительнои сте-

nени свои производственные мощности перестроиJПI на 

выnуск сельскохозяйственных машин, запасных частей 
l< ним, а также на производство товаров ширОI{ОГо 

потребления. 
Валовая продукция всей промышленности обJiасти 

почти в два раза превысила довоеt~ный уровень и соста
fшла u 1946 г. 2114 миллионов рублей nротив 1093 мил
аионов рублей в 1940 г., считая в неизменных ценах 
1926-1927 гг. 

По основным отраслям промышленности рост nро·из· 
водства характеризуется следующими данными: 

Валовая продукция в миллионах рублей 

, Отрасли 

промышлен

Iюсти 

Годы 
--~--.,-- -- 1946 г по 11946 r п~ 

сравнению сравнен и 

1940 1943 1944 

Вся nромыш- 1 1 1 
дениость . 1093 ,2684 3252 

В т. ч. угольная 1 235 273 304 
LLернан :метал- 1 

лургия . . . 240 1 592 711 
ЭJiектростанции 48 1 74 90 
Железорудная 10 12 14 
Пищевкусовая 139 131 141 
1У\естная ~i I<О-
оперативная 68 193 259 

19 '1,5 

1 

2768 
324 

617 
107 

14 
130 

222 

с 1940 r. 

1946 ci. 

1 

:ri j ~ 

~· + ';ff:. 

1 

2114 + 1021 193 
305 + 70 130 

421 -т- 181 175 
.gg +51 206 
17 + 7 170 

103 .....с 36 74 

202 j+- 134 1 297 

с 1943 r 

ci. 1 

1:.! 1 ~ + 

-570 
+ 32 

·-171 
+ 25 
+5 
--28 

+ 9 
1 

~ 
~ 

8 
11 
о 
2 

71 
13 
14 
7 

·10 

7 
2 
8 

5 

Развитие народного хозяйства области в 19 . г. про
водилось под знаком выполненИя заданий первого года 
послевоенного пятилетнего плана~ 

Секретарь обко.на ВКП (б) Е. К о л ы tu е в. 

17 Эан.аа 2222 



ti?илоЖвнйЯ 

Рост nарти~ных орrаннзаци~ Кузб~сс~ 
за годы Великой ОтеtJественной /IОЙНьi 

Горко~iы 

ii райкою;i КПСС 

tоркомЫ кпсс 
Ан. Судженениi1 
Беловекий 
tурьевекий 
Кемеровский 
КиееJiевский 
Л-Кузнецкий . 
Осинниковскиi\ . 
Прокопьенекий 
Новокузнецкий 
Тайгинекий 

Райкомы КПСС 

Ан.-Судженский 
Беловекий . 
Ижморскнii 
Кемеровский 
Крапивинекий 
КузнеЦкий . 
Лен.-Куз!iецкий 
Прокопьевский . 1. 
Таштагольски11 
Тнеульекий 
Топкинеюrй 
Тяжинекий 
Чебулинскнй 
Яшкинекий 
Барзаеекий 
Киселевекий 
Кузедеевский 
Мариинекий 
Мысконский 
Титовскнй (ныне 
П ромышленновекнй) 
Юргинекий 
Гурьевсквй 
По облаетн 
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1 Принято в члены и кандидаты КПСС 

Q)'~Q)'~ ~ ....: 1 ~ ~ 
1 '-' 1 '-

..... >. ...... С'!>.,...... ~ м 1 ~ 
~ g~ ~ g~ ;:; ~ ;:; 

.1-:-1--:-1-: З35....,.1_3_5о ___ 34_3_,:~ :...-1_2о-s 
28 31 128 3661 279 '173 1~~5 

67 89 384 1358 1473 1148 4519 
277 885 
440 1602 
145 757 
677 2487 

18 . 16 65 188 321 
29 45 163 463 462 
17 25 78 292 200 
41 67 265 610 827 
44 201 637 1936 1830 1246 5894 
56 75 154 240 262 202 989 

12 
15 
23 
8 

16 
27 
4 

24 
29 
35 
13 
18 
19 
4 
5 

27 
27 
б' 

18 
8 

28 
592 

10 
7 
7 
6 
5 
8 

19 
3 

18 
29 
24 
5 

12 
14 
10 
5 

41 
20 
10 

8 
11 
32 

1 589 

22 
24 
36 
28 
36 
14 
61 
9 

49 
65 
69 
47 
12 
22 
24 
24 
4<1 

109 
30 

85 
31 

]19~~ 

65 108 49 
91 82 48 

100 139 79 
60 69 50 
58 100 66 
48 122 93 
83 1 102 91 
57 58 73 

116 215 196 
179 149 117 
141 221 212 
95 188 87 
47 124 74 
84 119 82 
53 60 66 
39 67 117, 

105 181 181 
155 257 122 
40 71 75 

282 
74 

187 
5109 

231 124 
122 176 
285 314 

6217,5075 

266 
267 
384 
221 
265 
301 
383 
204-
618 
568 
702 
435 

- 287 
340 
217 
257 
579 
690 
232 

748 
422 
923 

19514 



Герои Советского Союэа по Кемеровекод об.1асrи 

Фа.,tилия , и~·tя, отчество 

------- -
1 --, --...,-----

Место работы, занимаемая долж
ность в момент ухода на фронт 
Великой Отечественной войны, 

дата nрисвоения звания 

2 

Дважды Герои Советского Сою~а 

1. ШИЛИН 
Афанасий Петровнч Десятник: лесного склада ;uахты н~1. 

7-го ноября г. Ленинск-Куэнецкий. 
Указы Президиума Верховноm 
Совета от 22 февраля 1944 г. н 
24 марта 1945 г. 

Герои Советского Союза 

2. АБДУЛОВ 
Иван Филвпnович 

3. АБРАМЦЕВ 
Сергей Памоввч 

4. АЛЕКСЕЕВ 
Сергей Константиновнч 

5. БЕРЕЗИН 
Ив·ан Николаевич 

6. БОРИСОВ 
Николай Деннсовiiч 

7. БРЮХАНОВ 
Стеnан Степанович 

8. ~АСИЛЬЕВ 
Илларнон Романович 

9. ВЛАСОВ 
Мнхаил Макснм.оанч 

17* 

Тракторист Jюлхоза «Вnеред к ком
мунизму» Кемеровского района . 
УI<аз ПВС от 26 октября 1943 г. 

r. Jlенинск-Кузнецкий. · Указ ПВС 
от 13 сентября 1944 г. 

Слесарь завода «Кузбассэлемент», 
г. Ленинск-Кузнещшй. УJ<аз ПВС 
ОТ 27 i:iЮНЯ 1945 Г. 

Кузнецкий район. Указ ПВС от 2•1 
1\!арта 1945 г. 

г. Мариинск. Указ ПВС от 29 июня 
1945 г. 

Кемеровский район. J'каз ПВС от 
29 июня 1945 г. 

Колхозник. Крапивина. Участник 
сражения 28 панфиловцев у де
ревни Дубосеково 16 ноябрп 
1941 г. Указ ПВС от 21 июля 
1942 r. --

Ижмор(кий райот-r. Указ ПВС от 
!9 января 1~14 r. 
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10. волков 
Ива~;~ Архиnович 

11. волков 
Николай _ Васильевнч 

. 
!2. ВОЛОШИН 

Иван Андреевич 

13. ВОСТРИКОВ 
Тимофей Ивановнч 

t 4. Г АЛ УШКИ Н 
Василий Максимович 

15. ГЕРАСИМЕНКО 
Иван Саввич 

16. ГЕРАСИИ 
Валентин ВасильеВН'I 

17. ГОЛОВАЩЕНКО 
Сергей Куприянович · 

18. ГУЛЕНКО 
Илья Андреевич 

19. ДЕМЕНКОВ 
Лаврентий Васильевнч 

20. ДЕРГАЧ 
Алексей Ннколаевнч 

21. донских 
Александр Иванович 

22. ЕВСЕЕНКО 
Владимир Романовнч 

23. ЕЛЮТИН 
Василий Павлович 
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Зам. начадьнн.ка коммуна.1!>Ного от
деJiа Кемероnского азотнотукового 
завода. Указ ПВС от 22 февраJН1 
1943 г. 

;.)лектрослесарJ, шахты «Централь-
ная» треста КемеровоугоJJЬ. Ука . 1 
ПВС от 22 февраля 1944 г . 

Рабочий совхоза «Восход'9 Толкнн
с!<ого района. Указ ·пвс 01 17 ок
тября J 943 г. 

Рабочий совхоза «ЛенннугоJIЬ». УкаJ 
ПВС 21 августа 1943 г. 

г. Гурьевск. Указ ПВС от 17 ок
тября 1943 г. 

Слесарь, г. Новокузнецк. Указ ПВС 
от 21 февраля !944 г. 

Слесарь-сборщик цеха меrа.шоконст
рукций Кузнецкого металлургиче
ского комбината. Указ ПВС от 
24 марта Щ45 г. 

ч~JеН сельхозарте.rш «ПрогреСС» Кн
селевского района. Ука3 nвс ог 
15 января 1944 г. 

Пос' Яшкйно. Указ nвс ОТ 24 мар
та 1945 г. 

г. Юрга. Указ ПВС от 21 ню .. •н 
1944 г. 

г. Кемерово. Указ ПВС от 4 фeвpa, IiJ 
1944 г. 

Учащийся Байдаевской ср~дней шко
.л.ы, Кузнецкий район. Указ nвс 
от 24 марта 1945 г. 

г. Кемерово 

Троицкий район. Указ IlBC от 21 
июля 1944 r. 



~------------~---------г-------------------------~ 

2_.. ЕПАНЧИН 
Алекс11идр Дмитриевич 

25. ЕРОФЕЕВСКИй 
Африкант Платонович 

26. ЗАГИДУЛИН 

2 

г. Кемерово. 

г. Кемерово. Указ ПВС от 4 ноября 
1944 r. 

Фархутдин Гильмутдннов. Нач. отдела снабжения Предзавод· 
ской автобазьr, r. Кемерово. У:<аз 
ПВС от 21 июля 19Н г. 

27. ЗВАРЫГИН 
Пантелей Александровнч 

28. ЗВЕРЕВ 
Василий Владимирович 

29. зонов 
Пантелей Петрович 

30. ЗОРЬКИН 
Василий Петрович 

31. ИСАйЧЕНКО 
Василий Нилович 

32. КАЛИНИН 
Иван Николаевич 

33. КАЛИНИН 
Николай Тихонович 

34. КАРТАШОВ 
Герольд Филиппович 

35. килин 
Порфирий Ивановнч 

• 

, 
Слесарь механических мастерских 
Сибирской Центральной горноспа
сательной станции, г. Ленине!'· 
Кузнецкий. Указ ПВС от 13 сен
тября 1944 г. 

Г. Новокузнецк . Указ ПВС от 27 
февра.;rя 1945 г . 

Учащийся сельскохозяйственного 
техникума, поселок Школьный, 
Прокопьевского района. Указ ПВС 
от 15 января 1944 г . 

Ч.11ен сельхозартели им. Ленина, 
с. Сосновка Кузнецкого района . 
Указ ПВС от 15 января 1944 г. 

Служащий вахтерской охраны. 
г. Юрга. Указ ПВС от 22 февра

JIЯ 1944 Г. 

Кондуктор Беловекого отделения 
Томской железной дороги. J'каз 
пвс от 3 июня 1944 г. 

Учащийся ст. Берикульскз.н Мари
ннекого района. Указ ПВС от 22 
февраля 1944 г. 

Токарь Новокузнецкого машиностро
ительного завода. Указ ПВС от 
23 сентября j 944 г . 

Рабочий Новокузнецкой сортировоч
ной жел.-дор. станции. Указ ПВС 
от 24 марта 1945 · г. 
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36. КИРЕЕВ 
Алексей Иванович 

37. козлов 
Валентин Георгиевн•1 

38. КОЛПАКОВ 
Петр Ивановвч 

l 

39. КОНЕВ 
Александр Стеnанович 

40. КОТЕГОВ 
Алексей Александроввч 

41. КОСЕНКО 
Петр Иванович 

42. КРАСИЛОВ 
Александр Семенович 

43. КРАСИЛЬНИКОВ 
Геннадий Иванович 

44. КРИКУНЕНКО 
Вениамин Александрович 

45. КУЮКОВ 
Михаил Михайлович 

46. ЛАРИН 
Николай Владимирович 

47. ЛЕБЕДЕВ 
Александр Павлович 

48. ЛЕОНОВ 
Михаил Алексеевич 
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Рабочий 1-й дистанции nvти г. Ма
риинска. Указ ПВС от 15 мая 
1946 г. 

Электрокрановщик чугуно;щтейного 
цеха Кузнецкого металлурrическо
го комбината. Указ ПВС от 1! 
1 июля 1945 г. 

Столяр г. Прокоnьевска. Указ ПВС 
от 27 февраля 1945 г. 

Лессдоставщик шахты им. Димит
рова треста Куйбышевуголь. Указ 
ПВС от 15 января 1944 r. 

Слесарь, г. Белово. :У'каз ПВС от 22 
февраля 1944 г. 

г. Ленинск-Кузнецкий. Указ ПВС 
от 31 мая 1945 г. 

Конюх. артели «Красный трансnорт
ник», г. Новокузнецк. Указ ПВС 
от 21 февраля 1944 г. 

Слесарь завода «Карболит», г. Ке
мерово. Указ ПВС от 17 сентября 
1943 г. 

r. Топки. 3'каз ПВС от 17 октября 
1943 Г. 

Лессобъездчик горношорского лес· 
ннчества. Указ ПВС от 15 января 

1944 Г. 

Бухгалтер огнеупорного ;.1,еха Куз
нецкого металлургического комби· 
ната. Указ ПВС от !О аnреля 
1945 г. 

rабочий, r. Мариинск. Указ ПВС 
от 4 июня 1944 г. 

Счетовод колхоза «Новый мнр» Тоn
кинекого района. Указ ПВС от 13 
марта 1944 r. 



1 

49. лыков 
Василий Михайловнч 

50. МАКАРОВ 
Михаил Андрееввч 

51. МАКСИМЕНКО 
Александр Петровнч 

52. МИРОЛЮБОВ 
Василий Алексеевич 

53. МИРОНОВ 
Филиnn Абрамов11ч 

54. МИХАйЛОВ 
Терентий Михай.'lовнч 

55. мызо 
Владимир Ивановнч 

56. НАЗАРОВ 
Илья Семенович 

57.НЕДЫБИН 
Павел Михайлович 

58. НЕЗНАНКИН 
Алексей Тарасович 

59. НЕМКОВ 
Иван Федорович 

60. новиков 
Геннадий Иванович 

61. НИКИТИН 
Александр Семенович 

2 

Учащийся аэрою1уба r. Кемеров;э. 
Уr<аз ПВС от 1 июля 1944 r. 

Заведующий магазином орса треста 
Ленинуrо.1ь г. Ленинска-Кузнецко
го. Указ ПВС от 24 марта 1945 r. 

Рабочий бурразведюr, д. Александ-
роnка, Юргинский район. Указ 
ПВС от 17 октября 1943 г . 

Рабочий Первомайскоrо приисково· 
го уnравления. Тисульекий район. 
Указ ГIВС от 3 июня 1944 г. 

Член сельскохозяйственной артелн 
«Красная Заря» Промышленнов
ского района. Указ ПВС от 24 
марта 1945 г. 

Плотник, г. Кемероео. Указ ПВС 
от 17 октября 1943 г. 

Художник кинотеатра «Москва», r. 
Кемером. Указ ПВС от 22 фев· 
раля 1944 г. 

Комбайнер колхоза «14 лет Октяб· 
ря» Кузнецкого района. Указ ПВС 
от 13 сентября 1944 г. 

Бригадир тракторной бригады с. 
Иловка Зыряновскоrо района. 

Кузнец Кемеровского азотнотуково· 
го завода. ~'каз ПВС от 21 фев
раля 1945 г. 

г. Мариинск. ~'каз ПВС от 22 фев· 
раля 1944 г. 

г. Тайга. Указ ПВС от 27 июня 
1945 г. 

Инструктор аэроклуба, г. Новокуз
нецк. Указ ПВС от 15 маз 1946 г. 
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62. ОГОРОДНИКОВ 
Николай Иванович 

63. ПАВЛОВСКИй 
Алексей Андреевич 

64. ПАНЖЕНСКИй 
А.1ексей Афан'асьевнч 

65. ПАЛЬЧИКОВ 
Сергей Прокопьевич 

66. ПЕСТЕРЕВ 
Георгий Иванович 

67. ПОНОМАРЕВ 
Виктор Павлович 

68. попов 
Степан Иванович 

69. ПОСКРЕБЫШЕВ 
Иван Сергеевич 

70. САЕНКО 
Петр Родионович 

71 : СЕЛИВАНОВ 
Евграф Иосифович 

72. СИГАКОВ 
Дмитрий Ильич 

73. СИДЕЛЬНИКОВ 
Василий Михайлович 

74. СИДЕЛЬНИКОВ 
Пармений Михайлоnнч 

75. СМЕТАНИН 
Михаил Дмитри_евич 
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Заведующий молочнотоварной фер
мой колхоза им. М. И. Калинина, 
Промышленновский район. }il<aз 
ПВС от 16 октября 1943 1·. 

г. Новокузнецк. Указ ПВС от 20 де· 
кабря 1943 г. 

д. Цыпино, Топкинекого района . 
Указ ПВС от 17 октябри 1943 г. 

Работник охраны г. Мариинска. 

Лесоруб Терсинекого леспромхоза. 
Указ ПВС от 21 февраля 1945 г. 

Электросварщик цеха металлоконст
рукций треста Кузнецкпромстрой. 

~'каз ПВС от 16 октября 1943 г. 

Зам. начальника политотдела Кузе
деевской МТС. Указ ПВС от 27 
июня 1945 1'. 

Машинист компрессора. Сал аирекий 
руд~ик. Указ ПВС от .10 апреля 
1944 г. 

Кемерово . Указ ПВС от 24 марта 
1945 г. 

Военнослужащий, г. Прокопьевск. 
Указ ПВС от 13 августа 1945 г. 

г. Гурьевск. Указ ПВС · от 27 ию
ня 1945 г. 

Пос. Яшкино. Указ ПВС от 29 мар
та 1944 г. 

Iloc. Яшкина. Указ ПВС от 17 ок
тября 1943 г. 

Рабочий Тисульекого райпотребсо-
юза. Указ ПВС от 24 маота 1945 г. 



76. СТЕПАНОВ 
Николай Петрович 

77. СТРЕПЕТОВ 
Григорий Михайлович 

78. с~·ковАтов 
Николай Иванович 

79. ТОКАРЕВ 
Василий Федорович 

80. ТОРП'НАКОВ 
Петр Филиппович 

81. ТРОФИМОВ 
Николай Игнатьевич 

82. ТУйГУНОВ 
Леонид Наумович 

83. ТУСНОЛОБОВА 
Зинаида Михайловна 

84. УЛАНИН 
Дмитрий Дмитриевич 

85. ФУРС 
Павел Михайлович 

86. ХОРЬКОВ 
Михаил Гаврилович 

87. ЧЕРЕМНОВ 
Леонид Арсентьевич 

88. ЧЕРНОВ 
Павел Михайлович 

89. ЧЕТОНОЕ 
Алексей Семенович 

2 

Колхозник, д. Хорошеборка Топ
кинекого района. Указ ПВС от 17 
октября 1943 г. 

Нач. отдела кадров Беловекого 
цинкового завода . Указ ПВС от 
26 октября 1943 г. 

г. Топки. Указ ПВС от 17 октября 
1943 г. 

Рабочий Мундыбашского Jiеспромхо
за Таштаrольского раf!она. Указ 
·IlBC от 22 августа 1944 г. 

Рабочий маслозавода с. KoJleyл Ма
риинского . района . Указ ПВС от 
27 июня 1945 г. 

Пос. Таштагол. Указ ПВС от 21 
июля 1942 г. 

r. Анжеро-Судженск. Указ ПВС от 
5 ноября 1944 г. 

Г. Ленинск-Кузнецкий. 

Рабочий артели им. Фрунзе, г. Про
копьевск. Указ ПВС от 21 фев· 
раля. 1945 г. 

г. Топки. Указ ПВС от 19 августа 
1944 г. . 

Взрывник, Тельбесский рудник Ку
зедеевского района. Указ ПВС от 
3 июня 1944 г. 

Конюх артели «Красный транспорт
ник», г. Новокузпецк. Указ ПВС 
от 21 февра.'Iя 1944 г. 

г. Кемерово. Указ ПВС от 17 ок• 
тября 1943 г 

Колхозник сельхозартели им. Чка· 
лова Гурьевекого района. Указ 
ПВС от 27 февраля 1945 г . 
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90. ЧУМОВ 
Афанасий Гаврилович 

91. ШПАГИН 
Василий Никифоровпч 

92. шиндиков 
Николай Фомич 

93. ШИШКИН 
Михаил Владимирович 

94. ШОКУРОВ 
Александр Алексеевич 

95. ШУБНИКОВ 
Александр Павлович 

96. ШУЛЬЦ 
Михаил Михайлович 

97. ЮДИН 
Владимир Георгиевич 

98. ЯМУШЕВ . 
Григорий Яковлевич 

99. ЯРОСЛАВЦЕВ 
Сергей Иванович 

2 

Нач. караула, г. Киселевск. Ук:в 
ПВС от 24 марта 1945 1'. 

г. Кемерово. Указ ПВС от 23 сен
тября 1944 г. 

Тракторист Каноплевекой МТС Ма
риинсц:ого района. Указ ПВС от 
27 февраля 1945 г. 

\ 
Слесарь коммунального отдела Про-

копьевекого горисполкома. Указ 
ПВС or_ 22 февраля 1944 г. 

Слесарь паровозн·ого депо, г. Топки. 
Указ ПВС от 27 июня 1945 г. 

г. Топки. Указ ПВС от 27 июня 
1945 г. 

г. Прокопьевск. Указ ПВС от 16 
октября 1943 г. 

Тракторист, д. Сосновка Кузнецко
го района. Указ ПВС от 2 фев
раля 1944 г. 

Преподаватель физики, с. Чебулil. 
Указ ПВС от 24 марта 1945 г. 

пос. Яшкино. Указ ПВС от 27 фев
раля 1945 г. 

Пр и м е ч а н и е: Настоящий сnисок rероев Советского Союза состав

леи по данным Кемеровского обл11стноrо краеведче<;коrо музея и облвоеп. 

1<омата. 
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Список Героев Социалистического Труда, удостоенных этого 
почетного звания за самоотверженный труд в годы Великой 

Отечественной войны и за г.еревыполнение планов 
первой послевоенной пятилетки 

Фамилия, имя, отчество 

1 

Место работы и занимаемая 
должность 

2 

По промышленности 

1. БОКОВ 
Петр Иванович 

2. БУРЛОВ 
Егор Афанасьевич 

3. ВОРОБЬЕВ 
Владимир Ильич 

4. ВОРОШИЛОВ 
Капитон Яковлевич 

5. ГОРБАЧЕВ 
Тимофей Федорович · 

6. ЗАР'IНУТДИНОВ 
Шайх · 

7. ЗАКИРОВ 
За риф 

8. КОЖЕВИН 
Вла,цимир Грцгорьевич 

9. КУЧИН 
Александр Федорович 

10. КОТЛЯРЕНКО 
~ихаил Григорьевич 

11. КОКОРИН 
Петр Иванович 

Машинист врубовой машины шах -
ты «А» комбината Кемеровоуголь 

Проходчик . шахты «Центральная» 
комбината Кемеровоуголь 

Начальник комбината Кузбассуголь 

Бригадир проходчикав шахты «Зн
минка» комбината Кузбассуrоль 

Главный инженер комбината Куз
бассуголь 

Начальник участка шахты пмен \1 
Дзержинскоr·о комбината Кузбасс
уголь 

Крепильщик шахты «Полы\:аевсt{аЯ >> 

Начальник комбината Кемерово-
уголь 

Начальник шахты «Коксовз ;I ·1 ~ rюм
бината Кузбассуголь 

Проходчик шахты .N2 10 комбината 
Кузбассуголь 

Управляющий трестом Прокопьевек
уголь комбината Кузбассуголь 
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12. КОВА ЧЕВИЧ 
Петр Маркович 

13. ЛИХАНОВ 
Василий Алексеевич 

14. МАЛЯВКИН 
Григорий Леонтьевич 

15. плацкии 
Михаил Семенович 

16. ПРОСТАКОВ 
Николай Викторович 

17. РАБ 
Федор Петрович 

18. СЕМЫКИН 
Василий Романович 

19. ТУХАНОDСКИИ 
Иван Дементьевич 

20. УСОВ 
Петр Яковлевич 

21. ФОМИН 
Пахом Кириллович 

22. ФЕДОРОВ 
Александр Иванович 

23. ЧЕКМАРЕВ 
Яков Григорьевич 

2 

Главный инженер треста Киселевек
уголь комбината Кузба~суrоль 

Забойщик шахты именн Димитрова 
комбината Кузбассуголь 

Начальник участка шахты имени 
КаJJинина 

Бригадир нава.'юотбойщиков шах-
ты «Каnитальная». 

Проходчик шахты «Коксовая-1 ». 

Забойщик шахты им. Ярославского 
комбината Кемеровоуго.Iь 

Забойщик шахты N2 1-2. 

Проходчик шахты N2 2 Абашевская . 

Бригадир забойщиков шах1Ъ1 «Кок
совая-II» 

Проходчик шахты М 2-3 «Чертин
ская» треста Кемеровошахтострой 

Улра~ляющий трестом Ленинуголь 

Начальник участка шахты имени 
Кирова комбината Кемеровоуголь. 

По сельскому хозяйству 

24. АКИМОЧКИН 
Стеnан Дмитриевич 

25. АЛИМОВ 
Михаил Филиnnович 

26. АНИСИМОВА 
Татьяна Федоровна 

27. АКСЕНОВ 
Петр Алексеевич 
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Бригадир колхоза «Искра» Ленинск· 
Кузнецкого района 

Звеньевой колхоза «Искра» Ле
нинск-Кузнецкого района. 

Звеньевая колхоза «Динамо» Белов 
екого района 

Председатель коJJхоза «3-й год пяти
.п~тки» Кемеровского района 



28. БАКЛЫКОВ 
Василий Данилович 

29. БЕДНЯШИН 
~ихаил Григорьевич 

30. БАУЛИН 
Анатолий Иванович 

31. ВЕРБНАЯ 
~ария Ивановна 

32. ВЕСЕЛОВ 
Иван Иванович 

33. ВАСИЛЬЕВА 
Анастасия Назаровна 

34. ГУРТЯК 
Павел Иванович 

35. ДЕНИСЕНКО 
Иван Парфенович 

36. ДОЛБНЯ 
Матрена Борисовна 

37. ДОЛБНЯ 
~ария Мо1~сеевна 

38. ЕРМАКОВИЧ 
Алексей Степанович 

39. ЕВТУШЕНКО 
Михаил Яковлевич 

41. ЖАЛДЫБА 
Алексей Артемьевич 

42. зыков 
Матвей Николаевич 

2 

Звеньевой колхоза «Комсомольская 
искра» Подунекого района 

Председатель колхоза «Пятилетка в 
четыре года» Кузнецкого район<~ 

Звеньевой колхоза «Заветы Ленина» 
Кемеровского района 

Звеньевая колхоза «Искра» Ле-
нинск-Кузнецкого района . 

Бригадир колхоза «Ударник полей» 
Промышленновского района 

Звеньевая колхоза «XIV го.:~; Октяб
ря» Гурьевекого района . 

Бригадир тракторной бригады Куз
нецкой ~те 

Председатель колхоза «Искра» Ле
нинск-Кузнецкого района _ 

Звеньевая колхоза «Ударник полей~ 
Промышленновского района . 

Звеньевая колхоза «Ударник полей~ 
Промышленновского района 

Бригадир тракторной бригады Куз
нецкой МТС 

Тракторист Прокопьевской МТС 

Бригадир тракторной бригады Суд
женской МТС 

Председатель колхоза имени Дн
митро•ва Кузнецкого района, 

43. ИВАНОВ 
Константин 
вич 

Константина- Звеньевой колхоза «Ударник полей» 
Промышленновскоrо района 

44. КАРПЕНЦЕВА 
Елизавета Дмитриевна З~еньевая колхоза «Искра» 

нинек-Кузнецкого района 
Л е-
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45. КАРПЕНЦЕВ 
Иван Александрович 

46. КИРИЛЛОВ 
Васили'й Яковлевич 

47. КОЛУПАЕВ 
Николай Спиридонович 

48. котов 
ДмИтрий Григорьевич 

49. КОШКИНА 
Александра Егоровна 

50. КУЗНЕЦОВ 
Михаил Иванович 

51. КАРТАВАЯ 
Анна Ефимовна 

52. КАСАТКИН 
Никифор Андреевич 

53. КАСЬЯНОВ 
Михаил Михайлович 

54. КУРТУКОВ 
Егор Григорьевич 

55. литвинов 
Юрий Петрович 

56. ЛЕБЕДЕВА 
Любовь Васильевна 

57. ЛЕНЬ 
Иван Афанас:ьевич 

58. МАНУйЛЕНКО 
Евдокия Васильевна 

' 
59. МУХАРЕВ 

Александр Максимович 

60. МУХАРЕВ 
Федор Максимович 

61. МАЛЕВ 
Иван Амилеевич 
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Бригадир колхоза «ИСI<ра» Ленинек
Кузнецкого района . 

Председатель кодхоза им~ни Воро
шилова Прокопьевского района . 

Тракторист Прокопьевской МТС 

Старший агроном Судженской МТС 

Звеньевая колхоза «Кра~flый пар
. тизан» Прокопьевского района 

Бригадир колхоза «Пятилетка в 4 
года» Кузнецкого района . 

Звеньевая колхоза «Путь новой 
жизни:) Мариинекого района . 

Бригадир колхоза «4-я домна» Куз-
нецкого района 

Бригадир колхоза «3-й год пятtrлет
/ ки~ Кемеровского района 

Бригадир колхоза «XIV .'lет Октяб
ря» Кузнецкого района _ 

Директор Кузнецкой МТС 

З.веньевая колхоза «У дарник полей» 
Промышленновского района 

З·веньевой колхоза нмени Ворошило
ва Прокопьевского района 

Звеньевая колхоза «Искра» Ле· 
нинек-Кузнецкого района . 

Бригадир тракторной бригады Про
копьевекой МТС 

Тракторист Прокопьевской МТС. 

Ст. агроно-.1 Кузнецкой МТС 



62. МАСЛОВ 
Степан Платонович 

63. охотников 
Афанасий Герасимович 

64. ПЕТРОВ 
Леонид Фролович 

65. ПОНОМАРЕВ 
Федор Федотович 

66. ПОМОРЦЕВА 
Екатерина Даниловна 

67. РЫБНИКОВ ·. 
Федор Федорович 

68. СИДОРОВА 
Ирина Михайловна 

69. САВЕНКО 
Гавриил Кузьмич 

70. САНДАКОВА 
Нина Михайловна 

71. СЕДЫХ 
Иван Илларионович 

72. СЛОБОДА 
Татьяна Антоновна 

73 соколов 
Вениамин Андреевич 

74. СОСНИНА 
Александра Никоновна 

75. СУХОВ 
Александр Иванович 

76. СУХОВА 
Валентина Семеновна 

77. ТОРГУНАКОВА 
Екатерина Ивановна 

2 

Председатель колхоза «Трудовик» 
Ижморского района . 

Тракторист Прокопьенекой NПС 

Бригадир колхоза «Путь новой 
жизни» Мариинекого района 

Бригадир колхоза имени Борошн
лова Прокопьевского района 

Звеньевая колхоза «Память Ч!<аЛ<J 
ва» Мариинекого района. 

Бригадир тракторной бригады Про
мышленновской МТС 

Звеньевая молочного совхоза «Тя
жинский» .. 

Звеньевой колхоза «Пятилетка в 4 
года» Кузнецкого района 

Звеньевая колхоза «Смычка» Тя
)iшнского района 

Звеньевой колхоза имени Вороши
лова Прокопьевского района, 

Участковый агроном Пр01юnьевской 
м те 

· Тракторист Прокопьевской МТС 

Звеньевая колхоза «Искра» Ле
нинск-Кузнецкого района 

Агроном колхоза «Искра» Ленинек
Кузнецкого района 

Бригадир колхоза «Искра» Ленинек
Кузнецкого района 

Зненьевая колхоза «Красный труд» 
Кемеровского района , 
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78. ТРЕТЬЯКОВ 
Аркадий Алексеевич 

79. ФЕДОСЕЕНКО 
Николай Антонович 

80. ФРЕйТОР 
Михаил Захарович 

81. ХАБИБУЛИНА 
Екатерина Гарифульевна 

82. ЦЫБУЛЕВСКИй 
Хаим Шулимович 

83. ЧЕЧЕНИН 
Павел Моисеевич 

84. ЧИКАЛОВ 
Стеnан Иваf{ович 

85. ШЕВЧЕНКО 
Мария Моисеевна 

86. ЮТКИНА 
Анна Кондратьевна 

87. язовекии 
Иван Егорович 

88. ЯКОВЕНКО 
Петр Трифонович 

89. ВОРОШИЛИН 
Федор Кузьмич 

90-. МАЛЬКОВ 
Александр Антонович 

91. МАЛЬКОВ 
Григорий Дмитриевич 
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2 

Бригадир тракторной бригады Про
копьевекой МТС 

Бригадир колхоза «Трудовик» Иж
морского района 

С т. механик Кузнецкой МТС _ 

Звеньевая колхоза «Путь новой 
жизни» Мариинекого 1Jайона_ 

Директор Судженской МТС 

Старший механик Судженской МТС 

Бригадир колхоза «Сибтруженик>> 
Кузнецкого района 

Звеньевая колхоза «Ударник полей» 
Промышленновского районэ. 

Звеньевая колхоза «Крас~;~ь~й nере
коп» Мариинекого района 

Звеньевой колхоза «Пятилетка в 4 
года» Кузнецкого района 

Звеньевой колхоза имени К. Марк
са Промышленновского района _ 

Бригадир полеводческой бригады 
моJiочного совхоза «Тяжинский». 

Бригадир колхоза «Память Чкало
ва» Мариинекого района 

Председатель колхоза «Память Чка
дова» Мариинекого района 



' ' 

r 

XiЦ}IfПJ\A СОБЫТИЙ 

26 января 1943 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
образовании Кемеровской области в составе 9 городов област
ного Пl}дчинения и 23 сельских районов. 

5 .Марта 1913 г. Вышел первый номер кемеровскQЙ областной газе
ты «Кузбасс». 

Март 1943 г. Присуждение Государственных премий группе работ
ников Кузнецкого ордена Ленина металлургического комби
ната. 

1943 г. Первая сесс1'я Кемеровского областного Совета децутатоn 
трудящихся. _ 

15 июня 1943 г. Постановление Государственного Комитета Оборо
ны «0 мерах неотложной помощи шахтам Кузбасса по увели
чению добычи и улучiL ·ению коксующихся углей» . 

30 июня 1943 г . Первый ш1енум Кемеровского обкома ВКП(б). 
12-13 июля 1943 г. Первая сессия Кемеровского областного Сов?.

та депутатов трудящихся. 

22 сентября 1943 г. Пленум Кемеровского обкома ВКП(б) обсуди .1 
вопрос: «0 задачах областной партийной организации по оsа
занию ПОJ'v:ощи в восстановлении промышленности и сельского 

хозяйства Донецкой области, освобожденной от немецкой о~<
купаuии». 

30 сетября 1943 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении Кемеровского коксохимического завода орденuм 
Ленина. 

4 ноября 1943 г. Постановление СНК СССР о подготовке квалифн · 
цированных рабочих и рабочих м~ссовых профессиИ в школах 
заводского обучения, ремесленных, железнодорожных учили
щах. 

Февраль 1944 г. Телеграммп П!редседателя Совнаркома Украинскn:i 
ССР трудящимся гор. Тайги с благодарностью за оказанную 
помощь Донбассу. 

25-27 .марта 1944 г. Состоялась Переая Кемеровекая областная 
партийная конференция. 

Март 1944 год. В Кемерове состоялась обдастная художественная 
выставка «Кузбас.с-фронту». 

7 апреля 1944 г. Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о ~.te· 
рах по развитию и укреплению продовольственной базы прu
мышленных центров Кузбасса. 

Июнь J.Ч14 г. Постановление III Пленума К.Р-меровского обкома 
ВКП(б) «0 мерах по выпоJ1нению постановления ГК.О СССР о 
даJ1ьнейшем увеличении добычи и улучшении качества коксую

щихся )TJI.eЙ». 
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8 сентября 1944 г. Обращение рабочих, р :-1ботющ, инженеров, те;{
ников и служащих Кузнецкого ордена Ленина металлургическо
го комбината ко всем металлургам, шахтерам, железнодорож
никам Советского Союза с nризывом начать Всесоюзное соц<~а· 
листячеекое соревнование за досрочное выnолнение годового 

государ~твенного nлана. 

13 октября 1944 г. В гор. Киселевеке встуnила в строй шахта ,N'Q 7-э.. 
26 января 1945 г. Постанов,тение Государственного Комитета Обо-

роны СССР «0 мероnриятиях по развитию добычи угля и 
шахтного строительства в Кузнецком бассейне». 

1 февраля 1945 г. Указ Президиума Верховliого Совета СССР о 
награждении орденами nартийных и советских работников ра:i
онов Кемеровской области. Было награждено орденом Оте•rе
ственной войны I степени - 6, орденом Отечественной войны 
11 степени - 9 человек. 

Февраль 1945" г. Постанов.11ение ГКО СССР «0 повышенной добьrrrе 
и погрузке угля по шахтам комбинатов Кузбассуголь и Ке
меровоуголь». 

31 .марта 1945 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении Кузнецкого ордена Ленина металлургического 
комбиня.та орденом Трудового Красного знамени. 

31 .марта 1.945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР ор
денами и меда-тями награждена большая групnа работников 
КМК. Орденом Ленина было награждено 16 чел . , ордена:>~ 
Трудового Красного Знамени- 37 чел., орденом Красной Звез
ды- 43 чел., орденом «Знак Почета»- 127 чел., медалью «За 
трудо~ую доблесть»- 104 чел . , медалью «Зя. трудовое отшr
чие» -- 55 чел. 

8 .~tая 1945 г. Подписание акта о безоговорочной каnитуляции гер
мансюrх вооруженных сил. 

20 .иая 1945 г. Подписан договор о социалистическом соревновании 
между Кемеровской и Новосибирской областями. 

6 июня 1945 г. Указ Президиума ВерховнNо Совета СССР об у:r
реждении меда:ш «За доб.11естный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-45 гг.» 

22 июля 1945 г. В печати опубликовано обращение работнико.JJ :Ке· 
меравекого ордена Ленина азотнотуково;·о завода и Щелкое
Сl{ОГО химического завода ко всем рабочим, инженерам, техни
кам и служащим химической промышленности Советского Сою'iа 
о развертывании социалистического соревнования в честь побе~ы. 

!3 сентября 1945 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении орденами и медалями работников Кузнецкого 
opдelfa .~Iснина и орд~на Трудового Красноrо Знамени метя.л
лургическоrо комбината за успешное выrюлнение заданий rкq 
СССР по обеспечению металлом производства танков, самоле
тов, вооружения и боеnрипасов. Орденом Отечественной войч.~r 
1 стР.п~ни награждено- 35 чел., орденом Отечественной вои
ны II степени- 61 чел., орденом Красной Звезды- 69 чел., ор
деном «Знак Почета» - 87 чел . , мел,алью «За трудовую доб
лесть:. - r:t7 чел. 

14-15 сентябJ я 1945 г. Пленум обкома ВКП (б), обсудил воnросы: 
1. О задачах областной: nарторганизации по выполнению пtJ · 
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становления ГКО СССР ст 26 ~вrycтli 1945 г. «0 мерах по 
р[:звитшо добычи угля и шахтного строительстна в Кузнецком 
бассейне». 
2. О ходе лодгоiсвки предприятий металлургической лромыш
леююсти обласш к работе в зимних условия~ . 
3. О ходе nодготовки Кузбасских отделений Томской жел. 
дороги. ' 



ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

N2 1. 26 января 1943 г. Указ Президиума Верховного Совета СССР 
об образовании Кемеровской области 13 составе РСФСР. 

N2 2. 24 января 1943 г. Из обращения коллектива шахты «Зимника» 
треста Прокопьевскуголь, nризывающего тоvдящихся Кузбасса 
провести неделю помощи Ленинграду. 

J\2 3. 31 января 1943 г. О сборе средств трудящимися Кемеровско
го КQКсохимического завода на авиаэскадрилыо «Кемеровский 
КОКСОХИМИК». 

N'2 4. 19 февраля 1943 г. Из справки директора завода «Карболит» 
Кемеровскому обкому ВКП(б) о восстановлении и работе 1а
вода. 

N2 5. 20 февраля 1943 г. Из информации партийного ко~итета Куз
нецкого металлургического завода о партийно-массовой работе. 

N!! 6. 5 мщ11а 1943 г. Обязательства Ку,шец.ких металдургон в честь 
международного праздника 1 Мая. 1 

N2 7. 19 .мпрта 1943 г. Из информационного отчета бригады ~каде
мии наук СССР в Кузбассе о производственных мощностнх 
шахт I\узнецкого бассейна и мероnриятиях no увеличению д•J-
бычи Кузнецких углей в 1943-1944 гr. _ 

N2 8. 24 .марта 1943 г. Из п~становления СНК СССР о присуждении 
Государственных премий за выдающиеся изобретения и корен· 
ные усовершенствования методов про1нводственных работ в 
1942 году. 

,\"g 9. Март 1943 г. Из информации дирекции Кемеровского электро-
механического завода о размещении цехов эвакуированного 

Харьковского ЭJiектромеханического занода . 
.'\1'2 10. 8 апреля 1943 г. Из информации !1рокоnьевского горкома 

ВК:П (б) Кемеровскому обкому о втором общерудничном слете 
передовиков стахановцев. 

N2 11. 19 апреля 1943 г. Из докладной зависки директора азотно
тукового завода Кемеровскому Центральному райкому ВКП (б) 
об объеме и значении выпускаемой nродукции. 

N2 12. 7 .м.ая 1943 г. Из письма партийного актива города Осинники 
:а действующую Армию. 

N2 13. 11 .м.ая 1943 г. Сообщение о награждении орденами И меда
Ш!МИ СССР работников Кемеровского азотнотуковоrо завода . 

.N'2 14. 13 мая 1943 г. Из nостановления Кемеровского областно1 о 
Совета депутатов трудящихся и областного комитета ВКП (б) 
об улучшении материально-бытового обслуживания семей во~ :i 
нослужащих. 

N2 15. 28 .м.ая 1943 г. Из доклада Прокоnьевского горкома ВКП(б) 
на совещании заведующих оргинструкторскими отделами, о 

рэсстановке коммунистов и росте лартинных организаций. 
N2 16. /5 июня 1943 г. Из письма гвардейцев-сибиряков лауреат~ 
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Государственной nремии знатному сталевару Кузнецкого метал
лургического комбината Александру Яковлевичу Чалкову. 

м 17. 30 июня 1948 г. Из стенограммы первого пленума Кемеров
ского обкома ВКП(б). 

~-.18. 30 июня 1943 г. Из постаномения первого пленума обкома 
.... ВКП(б) о задачах областной nартийной органнзации по вы

nолнению постановления Государственного Комитета · Обороны 
«0 мерах неотложной помощи шахтам J<узбасса по увели·rе
нию добычи и улучшению качества Jюксующихся углей» . 

.N'!! 19. 2 июля 1943 г. За четыре месяца- четыре боевых награды 
N!! 20. 12-18 июля 1943 г. Из материалов первой сессии областно: о 

Совета депутатов трудящихся первого созыва. 
N!! 21. 21 июля 1943 г. Комсомольские эШелоны угля- фронту! 
.N'!! 22. 24-25 июля 1943 г. Из доклада · секретаря Кемеровского об· 

rюма ВЛКСМ на первом nленуме обкома комсомола о задачliх 
областной комсомольской организац11и в оказании nомощи 
уголhНОЙ промышленн.ости. . 

]\~ 23. 2 августа 1943 г. Из постановдения исnолнительного коми
тета Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся и 
областного комитета ВКП (б) о широком применении в ко.11хоr 
зах и совхозах области горинених методов труда на сеJrьско· 
хозяйственных работах. 

~2 24. 16 августа 1943 г. Из информации opr анизационно-инструк
торского отдела обJ(ОМа ВКП (б) о распространении метода ор
ганизации труда на сельскохозяйственных работах nахаря ко.а
хоза «Тружению> Ижморского ·района Т. В. Горина. 

М 25. 24 августа 1943 г. Из информации Новокузнецкого горкома 
ВКПI(б) Кемеровскому обкому ВКЛ(б) о трудовом подъеме 
на nредприятиях гор. Новокузнецка в связи с освобождением 
гор. Харькова от немецко-фашистских захватчиков. 

N2 26. 3 септября 1943 г. Уr<аз Президиума Верховного Совеrа 
СССР о награждении орденами и медалями работников 1\еме· 
p~I5cкoro коксохимического завода. 

J\2 27. 22 сентября 1943 г. Постановление пленума Кемеровского 
обкома ВRП(б) о задачах областной партийной организации 
по оказанию помощи в востановл~нии промышленности п ceJl',· 
ского "Хозяйства До!Jецкой обдасти, освобожд,енной от немец
кой оккупации. 

N228. 27 сентября 1943 г. Из информации Осивниковского rоркома 
ВКП(б) Кемеровскому обкому ВКП(б) о сборе средств в по
мощь трудящимся Донецкой област_и. 

N2 29. 2 октября 1948 г. Указ Пре'зидиума Верхониого Совеtа 
СССР о награждении орденом Ленина Кемеровсrюго коксохи· 
мичесrюго завода. 

N2 30. 16 октября /943 г. Помощь · трудящихся J<узбасса освобож
денному Донбассу. 

N2 31. 22 октября 1943 г. Из постановления бюро Кемеровского об
кома ВКП(б) о работе обкома ВЛКСМ по руководству се:~ь
скими комсомольскими организациями. 

N!! 32. 24 октября. 1943 г. О награждении орденамп п медалями 
работникоь угольной nромышленности Кузбасса. 

М 33. 14 ноября 1943 г. Постановление бюро Кемеровского обко-
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ма ВКП (б) о ходе кампании по оказанию ПО:\Iощи Донецко1i 
области. 

М 34. 15 ноября 1943 г. Постановление бюро Кемеровского обко~Iа 
ВКП (б) о первоочередных мероприятиях по восстановлению 
угольной промышленнос·ти Донецкого бассейна. 

J\f'Q 35. 17 ноября 1943 г. Из обращения колхозников н колхознюt 
се.'!ЬСJ<охозяйственных артелей «Искра» Ленинск-Кузнецкоl'О 
района и «Красное Знамя» Кузнецкого района ко -всем ка.,
хозникам и колхозницам КемеровекоИ области о быстрейшем 
завершении хлебопоставок государству. 

NQ 36. 16 декабря 1943 г. О сiюростнQ!х щщвках на Кузнецком '.iе
талдургическом комбин·ате. 

J\g 37. Не ранее 31 декабря 1943 г. Из отчета Киселевсiюго горко
ма ВКП(б) о развитин социалнстического соревнования 11а 
шахтах треста l(иселевскуго.I\Ь. 

J\2 38. Декабрь 1943 г. Письмо Кемеровского обкома ВКП (б) ЦК 
ВКП (б) об оказании помощи Донецкой области . 

NQ 39. Декабрь 1943 г. Из письма рыбакоз Нарыма шахтерам н ' 
металлургам Кузбасса . 

.,.·2 40. 3 января 1944 г. Из nостановления f)юро Кемеровского обко
ма ВКПI(б) «0 результатах выполнения постановления ЦК 
ВКП (б) от 22 января 1943 г. (<0 мерах улучшения работы со
ветских органов и местных партийных органпзаций no оказi'!·' 
нию помощи семьям военнослужащих». 

1\"2 41. 17 января 1944 г. Из объяснительной затrски к годовому 
отчету завода «Карбодит» за 1943 г. ..~ 

NQ 42. 24 января 1944 г. Из постановления собрания актива nар
тийной организации Кузнецкого района Ьб уси.гrении партийно· 
массовой работы. 

NQ 43. Январь 1944 г. Сведения о движении. скоростников на К~"'-К 
за 1943 г. 

NQ 44. Январь 1944 г, Из объяснительной записки к годовому от
чету комбината Кемеровоуголь за 1943 г. 

NQ 45. 2 февраля 1944 г. Из докладной з-аnиски директора Ке~1е· 
ровского азотнотукового sanoдa Кемер::>вскому горкому ВRП(б) 
о наращ_пвании мощнос·rей завода за 1941-1943. гг. 

NQ 46. 8 февраля. 1944 г. Постановление бюро Кемеровского горко· 
ма ВКП(б) о работе комсомольско-молодежнь•х фронтовых 
бригад. 

N2 47. 10 февраля 1944 г. Телеграмма председателя ~овнаркошt 
УССР трудящнмся гор. Тайги. . 

N2 48. 18 февраля 1944 г. Из отче1 а nарткома КМК на третьей за· 
водекой парпю~Iференции. 

~2 49. 10 марта 1944 г. Из отчетного доклада секретаря Беловсiю!·о 
горкома ВRП(б) на IХ·й городской партийной Jюнференщш . 

.1\fQ 50. 11 .v.арта 1944 г. Из отчетного доклада Юр!'инскоrо райкома 
ВКП (б) на второй рай.онпоf1 конференции о самоотверженнl)\1 
труде колхозников в годы войны. 

N'2 51. 12 марта 1944 г. Из постановления второй Кузнецкой рай· 
/ онной партконференции по отчетному дОКJiаду райкома 

ВRП(б). 
N2 52. 18 ~tюрта 1944 г. Из отчетного доi<лада секретаря Новоку::J -
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нецкого горкома вкгr (б) на 7-~ городской nартконференции 6 
работе nарторганизации в годы войны. 

N2 53. 18 :марта 1944 г. Из отчетного доклада Титовекого райкома 
ВКП(б) на VII районной nартийной конференции о работе 
nарторганизации в годы войны . 

.N'2 54. 25 1ttap1·a 1944 г. Из отчетного дОКJtада Кемеровского обко~1а 
ВКП (б) на 1-й областной nартийной конференции. 

N~ 55. 27 мар1а 1944 г. Из приветственного nисьма делегатов nер 
вой Кемеровской областной nартконференции 22-й гвардейскоii 
дивизии добровольцев-сибиряков. 

N2 56. 20-22 июня 1944 г. Из материалов 1 li пленума Кемеровско
го обкома ВКП (б) о выпо,,нении постановления ГКО «0 ме
рах неотложной nомощи шахтам Кузнецкого бассейна по уве
личению добычи и улучшению J<ачества коксующихся углей ;> . 

.N'2 57. 26 июля 1944 г. Из отчета трудящнхся JS:узбасса о ходе 
выnолнения народнохозяйственного п.11ана за nервое полугодие 
1944 года. 

N2 58. 7 сентября 1944 г. Приветственная телегра!\!Ма трудящи х .~ я 
Кузбасса трудящимся Донбасса. 

N2 59. 8 сен.тября 1944 г. Из обращения рабочих, работниц, инже
неров, техников и служащих КМК ко всем металлургам, шах
терам, железнодорожникам Советского Союза о досрочном вы
ПОJJнении годового плана 1944 г. 

2\2 60. 27 сен.тября 1944 г. Об итогах фронrового комсомольского 
д,Е-I<адпика по уборке уроЖая и за готовке хлеба . 

.N'2 61. Октябрь 1944 г. Раnорт научных работников Кузнецкоi о 
yr ольнога института Прокоnьевскому горкому ВКЛ (б) о на
учно-исследовательской работе за 1941-1944 гг. 

N2 62. 3 ноября 1944 г. 520 эшелонов сверхпланового угля. 
N2 63. Не ран.ее 7 ноября 1944 г. Информация Новокузнецкого гор

кома nартии Кемеровскому обкому вкn (б) о лучших комсо 
мольско-молодежных бригадах КМК.. 

N2 64, 10 н.оября 1944 г. Из решения Кемеровского облисnолкома 
о nроведении месячника по оказанию помощи семьям воеин() 

служащих . 

N2 65. 1944 г. Из отчета заведующего отдело~I лропаганды 
и агитации Кузнецкого райкома nартии Кемеровскому обко\fу 
ВК.П(б) о nолитико-массовой работе на nолевых станах и в 
тракторных отрядах Кузнещюго района. 

N2 66. Декабрь 1944 г. Справка секретаря парткома Кемеровско1·о 
коксохимического завода Кемеровскому горкому ВКП(б) о 
внедрении женского труда на лроизводстве. 

N2 67. Не ран.ее 31 декабря 1944 г. Из годового отчета Кемеров
ского коксохимического завода за 1943 г. 

N2 68. Не ранее 1 ян.варя 1945 г. Из объяснительной заnиски к 
годовому отчету о деятельности комбината Кемеровоуголь •а 
1944 г. 

N2 69. Не ранее 1 января 1945 г. Из ОТ'Iета nарткома КМК ЦК 
ВК.П (б) о руководстве социалистическим соревнованиеы 
в 1944 г. 

N2 70. 8 января 1945 г. Из nостановления Кемеровского обкомз 
ВКП (б) и облисnолкома о присуждении ко,Jiлективам лромыш
ленных nредnриятий Переходящих Красных знамен за выло.,
ненпе обязательств, взятых трудящимиен Кузбасса. 
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N2 71. 20 января 1!J4S г. Из годомго отчета ·трудящихся i\узбасса. 
N2 72. 31 января 1945 г. Из постановления пленума Кемеровского 

обкома ВКП(б) о задачах обдастной парторгани:,ации по nы· 
полнению обязательств, взятых трудящимиен I(узбасса в годо- 
вом отчете. 

N2 73. 10 февраля 1945 г. Из сообще~ия о присуждении Красных 
знамен Гl\0 цехам КМК. 

N!! 74. 31 марта 1945 г. Из УI<аза Президиума Верховного Совета 
СССР о награ:ждении орденом Трудового Красного Знамени 
Кузнецкого ордена Ленина металлургического комбината. -

J\"2 75. 11 апреля 1945 г. Из материалов nленума I(емеровскоrо об· 
кома ВКП(б) по обсуждению постановления Ц]( ВКП (б) от -
21 марта 1945 г. «0 дальнейших мерах по развитию и укреп
лению продовольственной базы пром:ышленных центров KyJ· 
басса и практических мерах по его ~ыпалнеюJЮ». . 

..\~ 76. 17 апреля 1!)45 г. Из постановления бюро Кемеровсi<ОJО 
обкома ВЛI(СМ об итогах всесоюзного социалщ:тического со
ревнования молодежRых бригад предпр1~ятий Наркомата черн()Й 
металлургии. 

N'2 77. Не ранее 1 .мая 1945 г. Из докдада дпректора азотнотукоnою 
завода о работе азотчикав в 1944 г .. 

N'!! 78. Не ранее 9 ~ошя 1945 г. Из nисьма !lоинов·сибирЯI~fJВ труд:!· 
щимся Кемеровской области. 

N!! 79. 15 июня 1945 г. Из декладной заnиски диреюора азотноту
кового завода обкому ВКП (б) о раци_онализации и изобрета· 
тельстве в годы войны. 

N2 80. 4 июля 1945 г. Из отчета парткома ордена Ленина КОКС()· 
химического завода. 

]\"Q 81. 4 июля 1945 г. Лись~1о секретарю Кемеровского обко~1а 
вкп (б) . 

. \J2 82. б июля 1945 г. Отчет о боевых действиях 19 -ro Гвардейскоi"О 
СибирсJ;оrо стрелковЬrо корnуса в борьбе с. 1-Н~мецко-фаwист
скими захватчиками в ВеJ!икой Отечественной войне. 

~-!! Ю. 11 июля 1945 г. Из nостановления, ·vп пленума Кемеровского 
обкома ВКП (б) о дос.тойной встрече демобилизованных воинов . 

.N'!! 84. Из отчета Кемеровского обкома B.!IKCM о работе ко~ю~
ыольских организаi(ИЙ обдасти в годы войны. 

N!! 85. 3-5 марта 1947 г. Из отчетного док.iiада обкома ВКП(б) 
на второй Кемеровской партийной конференции . 

. . 
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