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Идти на редут -
это ведь тоже труд.
Страшный, но все-таки труд -
Ради жизни, мой друг.

Смерти самой вопреки
Безусые пареньки
Бросали вместо строки
Сами себя на круг.

СВИСтЕлИ ПулИ 
гРомЫхАлА КоНоНАДА
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Валерий Кириллов
ШЕл ВПЕРЕД СолДАт

Мой отец кириллов Сильвестр петрович 
не любил рассказывать о трудных фрон-
товых дорогах, по которым ему пришлось 
прошагать в годы Великой отечественной 
войны. только весьма скупые воспомина-
ния остались в памяти. 

В сорок втором он закончил томское 
артиллерийское училище, а далее, став 
командиром батареи 152-миллиметровых 
противотанковых орудий, участвовал в 
кровопролитных боях, дошел до берлина.

остался в памяти эпизод, когда он при-
отстал от своей части и с товарищами дого-
нял подразделения полка. А было это уже в 
освобожденной польше. 

остановились у хозяина на заимке в на-
дежде накормить лошадей и самим отдох-

нуть. Семья их встретила радушно, накор-
мила, чем бог послал. 

и подошел час расставания. оседлав ко-
ней, поблагодарив за хлеб – соль, артил-
леристы отправились в путь. кони бежали 
резво, и вскоре домишки заимки остались 
позади. 

Вдруг ночную тишину разрезали пуле-
метные очереди, пули со свистом проноси-
лись мимо, по счастливой случайности не 
задев никого. пришлось вступить в бой.

о ратном подвиге и о том, что он до кон-
ца выполнил свой сыновний долг, защищая 
страну, говорят многочисленные боевые 
награды. 

длинными зимними вечерами частень-
ко засиживаюсь допоздна. достаю сверток 
с наградами отца. Вот они: орден красной 
Звезды, ордена отечественной войны I и II 

тоПКИ, 
тЯжИН, 

мАРИИНСК, 
юРгА, 

ЯШКИНо
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степеней, медали «За оборону лениграда», 
«За взятие берлина», «За победу над гер-
манией в Великой отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы» 
и медали, полученные им в мирное время. 
Много лиха хватил он, как и многие-многие 
его сотоварищи.

Вернувшись в терехино топкинско-
го района, отец учительствовал в местной 
школе, был пропагандистом марксизма-ле-
нинизма, проводил занятия с колхозника-
ми, тем самым, как мог, нес свет и прозре-
ние в глухую и малограмотную деревню. 
отец к нам, сорванцам, относился строго.

В 1960 году родители купили мне фото-
аппарат «Смена». Надо сказать, отличная 
по тем временам вещь. Новое занятие ув-
лекло не только меня. «Заболел» фотоделом 
и отец. Снимал людей, природу. Умел тихо 
радоваться жизни, красоте, близко к серд-
цу принимал чьи-то неудачи и проблемы. 
оставаться равнодушным не мог.

его фотографии и информации все чаще 
стали появляться в топкинской газете «ле-
нинский путь» (нынче «провинция»). В но-
ябре 1974 года отца приняли в штат редак-
ции фотокорреспондентом.

– о Сильвестре петровиче остались 
только светлые воспоминания, – говорит 
главный редактор газеты «провинция» В. 
Ф. торопова. – Не любил он делиться свои-
ми мыслями, никого не пускал в свою душу. 
В коллективе знали, что он фронтовик, обо-
ронял ленинград, дошел до берлина.

так уж случилось: отец был фотокоррес-
пондентом в «ленинском пути», а позднее 
пошел по его стопам и я: работал в ленинск-
кузнецкой районной газете «Знамя труда», 
а сегодня – в топкинской «провинции». 
Нет-нет, да кто-нибудь вспомнит о родном 
мне человеке.

Валентина мжельская
ФРоНтоВИКИ  

тЯжИНСКого РАйоНА
Наш редакционный водитель Николай 

егорович бабкин знал каждый закуток в 
тяжинском районе, а по местным доро-
гам мог проехать с завязанными глазами. 
Человек общительный, балагур, легкий на 
подъем, он мог подать машину к крыльцу 
редакции и поздним вечером, и в четыре 
утра, если надо было ехать на летнюю дой-
ную площадку. его «УАЗик», который Ни-
колай егорович нежно называл «люсей», 
был всегда на ходу. 

оставалось только гадать, когда он ус-
певал его ремонтировать. Зато в районной 
газете «призыв» в каждом номере появля-
лись свежие новости, материалы о посев-
ной и сенокосе, уборке хлеба, животновод-
ческих бригадах. 

Читатель получал информацию из самых 
удаленных уголков. Николай егорович лю-
бил повторять, что фронтовые годы научи-
ли его находить выход даже в самых безна-
дежных ситуациях.

Н.е.бабкин родился 25 февраля 1913 
года в крестьянской семье. Жили они тог-
да в Алтайском крае. В семье было семеро 
детей, все с раннего детства приучались к 
труду – ухаживали за скотиной, работали 
на огороде, в поле, на сенокосе были пер-
выми помощниками отца. В тридцатые годы 
бабкины попали под жернова репрессий и 
были сосланы в тисульский район. 

Здесь работали на лесозаготовках, на 
руднике в поселке Центральном. В 1936 
году Николай женился, вскоре у него ро-
дился первенец-сын. 

когда началась Великая отечественная 
война, он работал шахтером на Централь-
ном руднике, получил бронь. Шахтеры в 
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тылу помогали фронту, работая часто по 
несколько смен подряд. Силы придавала 
вера в победу. В 1943 году Николай бабкин 
был снят со спецучета и направлен на уче-
бу в бийскую автошколу, а оттуда в апреле 
этого же года в составе отдельного автопол-
ка отправлен на фронт. Всю войну провел 
он за баранкой автомобиля, доставлял на 
передовую снаряды, перевозил бойцов. 
его «полуторка» не раз попадала под бом-
бежку, прорывалась под шквальным огнем, 
случалось, «на одном колесе» добирался до 
своих. Но всегда выполнял боевое задание. 
Сменил не одну машину, в сорок пятом ез-
дил уже на «Студебеккере». прошел с бо-
ями до европы, освобождал Чехию, Слова-
кию, воевал в германии. Николай егорович 

демобилизовался в сентябре 1945 года, не 
получив ни одного ранения. и после фрон-
та до ухода на пенсию работал шофером в 
тяжинском районе, в семидесятые годы 
– в районной газете «призыв».

оН РАСПИСАлСЯ 
НА РЕйхСтАгЕ

В книге известного советского писателя 
Мартына Мержанова есть уникальная фо-
тография-стена рейхстага с автографами 
советских воинов. Среди них отчетливо 
видна фамилия павла Николаевича грибо-
ва – солдата-сибиряка, жителя тяжинско-
го района. павел Николаевич грибов счи-
тал себя счастливчиком. 

он прошел всю войну, с боями дошел до 
берлина, штурмом брал рейхстаг и вернул-
ся домой живым. А первое боевое креще-
ние молодой сержант грибов принял под 
Москвой. 

отсюда начался его славный боевой 
путь. Здесь получил и первое ранение. А 
потом пошел отсчитывать одну за одной 
огненные версты войны. Мерзли в окопах, 
гнили в непроходимых – а они прошли!- 
лубянских болотах, освобождали польшу 
и померанию. Непрерывно ведя наступле-
ние, 150-я идрицкая стрелковая дивизия, в 
которой павел грибов командовал ротой, с 
боями дошла до берлина.

после войны Николай павлович гри-
бов работал корреспондентом в тяжинской 
районной газете «призыв», долгие годы 
был районным радиоорганизатором. павел 
Николаевич часто выступал перед школь-
никами, перед молодежью, рассказывал 
о своей фронтовой юности, и особенно о 
штурме рейхстага. 

он написал много воспоминаний о вой-
не, о послевоенных встречах с боевыми 

Николай  Егорович Бабкин
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друзьями, составил целый альбом и пода-
рил его тяжинскому районному краевед-
ческому музею.

В разные годы в тяжинской районной 
газете «призыв» работали участники Вели-
кой отечественной войны:

Чворо Владимир денисович – редактор 
газеты в 1950-е годы;

Заведягин Николай Алексеевич – ре-
дактор газеты в 1963-1972 году;

Чернов илья прокопьевич- редактор га-
зеты в 1970-е годы;

Червов иван петрович. родился 15 ок-
тября 1927 года, в 1943 году был призван в 
армию, принимал участие в боевых дейс-
твиях против японских империалистов, 
награжден медалями «За победу над гер-
манией в Великой отечественной войне 
1941-1945 гг.» и «За победу над Японией», 
другими медалями. после возвращения с 
фронта в 1951 году работал корректором в 
промышленновской типографии, а с 1953 
по 1962 год – в редакции газеты «Сельская 
новь» прокопьевского района корреспон-
дентом, заместителем редактора, редакто-
ром. С 1963 года до ухода на заслуженный 
отдых работал ответственным секретарем 
тяжинской районной газеты «призыв».

Вячеслав зобнин
жуРНАлИСт По ПРИзВАНИю

работая в архиве мариинской газеты 
«Вперед», я искал журналистов, кому выпа-
ло печататься в годы Великой отечествен-
ной войны и сразу после нее. остановился 
на интересном авторе. Меня поразило его 
желание добиваться цели. его статьи были 
написаны живым, ярким, языком, каждое 
слово было подобрано, как незаменимая 
деталь в рабочем механизме. Александр 
гаврилович Зайцев. родился будущий жур-

налист 3 мая 1927 года в городе Мариинске. 
С детских лет начал увлекаться «писатель-
ским» творчеством, его сочинения на раз-
ные темы были самыми интересными. и в 
военные годы Александр гаврилович про-
должал писать. Хотя в 1943 году, окончив 7 
классов средней школы, поступил в школу 
фабрично-заводского обучения (ФЗо) и до 
1944 года работал токарем на оборонном 
заводе, эвакуированном из западных об-
ластей страны (в нынешнем здании локо-
мотивного депо). В августе 1944 года добро-
вольно ушел служить в армию, в запасной 
стрелковый полк в г. бийске, откуда весной 
1945 года направлен в Хабаровск в красно-
знаменную Амурскую флотилию, на смену 
морякам-участникам войны, уходящим в 
запас.

Сильвестр Петрович Кириллов
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до августа 1951 года служил корабель-
ным электриком, командиром отделения 
пятой боевой части (бЧ-5) на мониторе 
(броненосец береговой обороны Амура и 
прилегающих к нему морских берегов). За 
участие в заключительном этапе войны на 
дальнем Востоке награжден медалью На-
химова. В 1958 году был приглашен литсо-
трудником в газету «Заря», а с августа 1965 
года назначен собственным корреспонден-
том газеты «кузбасс» по восточным (Мари-
инский, Чебулинский, тяжинский, тисуль-
ский) районам области.

работал в редакции «кузбасса» заведую-
щим отделами информации, сельского хо-
зяйства, тяжелой индустрии, разъездным 
корреспондентом и обозревателем.

В 1980 году ему присваивается почетное 
звание Заслуженного работника культуры 
рСФСр, в 1987 году – звание «лауреат пре-
мии кузбасса», в 1989 году – звание лауре-
ата премии Союза журналистов СССр.

Н. Колмогоров
По-СНАйПЕРСКИ

Саша ионов в детстве мечтал стать жур-
налистом. он готов был поступить на рабо-
ту и в типографию, пусть хоть резальщиком 
бумаги, но чтобы быть поближе к печатно-
му слову. Настолько велика была любовь к 
газете! Но пока не предоставлялось такой 
возможности (надо было учиться). Саша 
выпускал школьную газету, вкладывал в 
нее всю свою душу.

В первые дни войны семнадцатилетним 
он вместе с товарищами тщетно обивал по-
роги военкомата, требуя отправки на фронт. 
прослышав, что в петергофе идет набор в 
ополчение, товарищи ринулись туда. и вот 
первые бои, первые жертвы на подступах к 
родному городу. Вместе с бородатыми ста-

риками шли навстречу врагу безусые юно-
ши, и многие из них унесли с собой детские 
мечты в братские могилы.

В Юргинском городском музее хранит-
ся снайперская книжка защитника ленин-
града Александра Васильевича ионова. 
Не один десяток фашистов уничтожил он, 
снайпер одного из регулярных подразделе-
ний, стоявших насмерть. после войны, уже 
в Сибири, бывший фронтовик завязывает 
тесную дружбу с редакцией объединенной 
газеты «Свет ильича». Впоследствии его 
пригласили на должность корреспондента 
промышленного отдела. Здесь Александра 
Васильевича приняли в члены Союза жур-
налистов СССр.

почти в каждом номере газеты можно 
встретить статьи, корреспонденции, зари-
совки, подписанные А. ионовым. его глубо-
кие, хорошо осмысленные материалы чаще 
печатаются под рубриками «пятилетка: 
эффективность и качество», «Всекузбас-
ский фонд экономии», «Сегодня на стройп-
лощадках», «правофланговые пятилетки», 
«Никто не забыт, ничто не забыто».

КоммуНИСт  
В ПЕРВую OчЕРЕДь

где бы он ни находился, где бы ни при-
сутствовал, а должность газетчика-ком-
муниста Владимир игнатьевич Воронин 
ставит очень высоко. С 1951 года, когда на-
чинал ответственным секретарем в бывшей 
итатской газете «За урожай», Владимир иг-
натьевич связан с кузбассом. В последние 
годы он возглавлял партийную организа-
цию редакций. Секретарь с большой охо-
той помогал молодым коммунистам в их ра-
боте, в выполнении первых общественных 
поручений.

Нельзя упустить и такой важный штрих 
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биографии юргинского журналиста: он 
участник Великой отечественной вой-
ны, за боевые заслуги награжден орденом 
красной Звезды и четырьмя медалями.

РЕДАКтоР РАйоНКИ
ивана Федоровича Миронова в Яшкине 

знает, если не каждый, то многие жители 
поселка. иван Федорович Миронов родил-
ся в псковской области. В семье, кроме 
него, воспитывали еще шестерых детей. до 
Великой отечественной войны иван Федо-
рович успел окончить только 7 классов.

22 июня 1941 года. около 12 часов раз-
дался рев моторов. иван Федорович пом-
нит, как разбомбили отчий дом. Семья 
двинулась вместе с армией отступать на 
восток. так Мироновы стали беженцами. 
от их дома ничего не осталось. В марте 1945 
года ивана Федоровича призвали на служ-
бу. обучали строго, невзирая на условия. 
Затем мобилизовали на лесосплав для горо-
да Великие луки, который был важен для 
немцев. Через него шли ветви железной 
дороги на все направления. бои за его ос-
вобождение были такими ожесточенными, 
что город прозвали малым Сталинградом.

В Великих луках иван Федорович и 
окончил техникум Министерства путей 
сообщения. В Сибирь, конкретно в Мун-
дыбаш, попал после окончания учебного 
заведения по распределению. С 1956 года 
и по сегодняшний день иван Федорович и 
живет в Яшкинском районе. работа пред-
стояла нелегкая – «укрепление партийных 
районных организаций». по прибытии на-
значили инструктором райкома партии по 
зоне МтС, жить определили в таловку. На 
селе тут же ивана Федоровича окрестили 
«политкомиссаром» за красивую форму 
железнодорожника. как говорит Миро-

нов, вот тут и пришел интерес к письму. А 
писать приходилось много, как шутит сам: 
«больше отчеты строчил, чем работал».

после того, как Миронова перевели в 
пашково, он стал писать о местных жи-
телях, давал в газету зарисовки, очерки, 
интервью. тут-то его и заметили в газете. 
Вскоре после первой пробы пера ивана 
Федоровича пригласили на должность за-
местителя редактора в районную газету. С 
тех самых пор журналистской деятельнос-
ти Миронов отдал 21 год. после своего при-
хода в редакцию, иван Федорович сразу же 
поступил в Высшую партийную школу на 
факультет журналистики.

В 1972 году стал редактором «районки». 
и проработал в этой должности практичес-
ки до самой пенсии.

Иван Федорович миронов
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КузБАСС 
В 1941-1945 гоДАх

(Из архива Кемеровского областного  
краеведческого музея).

рождение кемеровской области при-
шлось на решающий, переломный момент 
Великой отечественной войны. именно в 
этот день, 26 января 1943 года, советские 
войска зажали в смертельное кольцо вра-
жескую армию под Сталинградом. и это 
положило начало нашей победе.

Война стала для кузбассовцев, как и для 
всего советского народа, временем тяже-
лых испытаний и небывалого героизма.

тысячи шахтеров, металлургов, строите-
лей и колхозников вынуждены были оста-
вить свое дело и взяться за оружие.

На фронтах Великой отечественной 
войны сражались более 330 тысяч кузбас-
совцев. Мужество и доблесть наших зем-
ляков высоко оценила родина: более 200 из 
них удостоены высокого звания героя Со-
ветского Союза, 39 кузбассовцев – полные 
кавалеры ордена Славы. десятки тысяч на-
граждены орденами и медалями.

Среди легендарных защитников брест-
ской крепости был наш земляк Семенюк 
родион ксенофонтович.

В битве под Москвой солдаты генерала 
панфилова отразили натиск 50 немецких 
танков у разъезда дубосеково 16 ноября 
1941 года. двое наших земляков: чудом ос-
тавшийся в живых илларион романович 
Васильев и геройски погибший на поле боя 
Николай игнатьевич трофимов - стали ге-
роями Советского Союза.

Санитарка 849-го стрелкового полка тус-
нолобова-Марченко Зинаида Михайловна 
вынесла с поля боя 128 раненых. ей при-
своено высокое звание героя Советского 
Союза.

Сибиряки принимали активное участие 
в операции «багратион».

Начальник связи 18-ой ополченческой 
дивизии, которая участвовала в боях под 
Москвой, за Великие луки, на курской 
дуге, в освобождении белоруссии, польши 
и в берлинской операции Махов Никита 
Федорович был награжден 27 правительс-
твенными наградами.

За боевые подвиги, проявленные при 
форсировании днепра и Вислы, житель ле-
нинска-кузнецкого Афанасий петрович 
Шилин дважды награжден Золотой меда-
лью героя Советского Союза.

Наши земляки принимали участие в пар-
тизанском движении, освобождали страны 
Восточной европы от фашизма, участвова-
ли в битве за берлин.

партизанка Западного фронта Вера да-
ниловна Волошина была казнена фашис-
тами 29 ноября 1941 года. Звание героя 
россии присвоено ей, прокопенко Федору 
Федоровичу и Сомову Сергею Алексееви-
чу.

22 июня 1941 года президиум Верховно-
го Совета СССр издал Указ о мобилизации 
военнообязанных по ряду военных окру-
гов, в том числе и по Сибирскому. Начали 
формироваться соединения и отдельные 
части для отправки на фронт. Мужеством и 
героизмом овеяны боевые знамена кузбас-
ских дивизий и полков.

кровопролитные бои в районе Мясного 
бора, Шлиссельбургско-Синявинского вы-
ступа, участие в прорыве блокады ленин-
града, наступательные бои на псковском 
направлении неразрывно связаны с геро-
ической деятельностью легендарной 376-
ой кранознаменной кузбасско-псковской 
дивизии. после освобождения пскова ди-
визия получила название «псковской».
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гусаров Николай Алексеевич за особые 
заслуги в защите города ленинграда по рас-
поряжению Ф.рузвельта был награжден 
«Высшим командным орденом США».

беляеву иринею Федоровичу в 1991 
году, 5-го мая, Указом президента СССр 
посмертно было присвоено звание героя 
Советского Союза. 8 июля 1943 года гвар-
дии капитан беляев пал смертью храбрых в 
неравном воздушном бою в местечке крас-
ный бор ленинградской области.

герасименко иван Савич, красилов 
Александр Семенович, Черемнов леонтий 
Арсеньевич 29 января 1942 года, закрыв 
своими телами амбразуры врага, сберегли 
жизни товарищей. Звание героев Совет-
ского Союза посмертно им присвоено 21 
февраля 1944 года.

боевое крещение летом 1942 года под Во-
ронежем получили 303-я краснознаменная 
Верхнеднепровская и 237-я краснознамен-
ная пирятинская дивизии. Весной и летом 
1943 года дивизии с боями прошли Воро-
нежскую, Харьковскую, днепропетровс-
кую и полтавскую области. За освобож-
дение города пирятина 237-ой стрелковой 
дивизии было присвоено наименование 
«пирятинской», а 303-я дивизия за овладе-
ние городом Верхнеднепровском получила 
наименование «Верхнеднепровской». Сре-
ди бойцов этих дивизий 60 кузбассовцев 
удостоены звания героя Советского Союза 
в битве за днепр.

В июле 1942 года была сформирована 
22 гвардейская рижская добровольческая 
стрелковая дивизия, в состав которой вош-
ли два полка, сформированных из трудя-
щихся кузбасса. Форсировав реку Угру, 
сибиряки штурмом взяли город ельню. 
ожесточенные и кровопролитные бои шли 
на Смоленском направлении. В 1944 году 

сибиряки подошли к городу орше (бело-
руссия), где принимали участие в тяжелых 
оборонительных боях. За освобождение 14 
октября столицы латвии города риги диви-
зии было присвоено наименование «риж-
ской». боевой путь сибиряки закончили 
участием в разгроме курляндской группи-
ровки вражеских войск.

За годы Великой отечественной вой-
ны воины-кузбассовцы прошли тяжелый, 
но славный путь. Свыше 33 тысяч бойцов 
и офицеров 22-ой гвардейской рижской, 
303-ей Верхнеднепровской краснознамен-
ной и 376-ой псковской краснознаменной 
дивизий были награждены орденами и ме-
далями Советского Союза.

В первых числах июня 1942 года в 7-ой зе-
нитно-пулеметный полк прибыли на фронт 
270 девушек из кузбасса. Зенитчицы защи-
щали важные стратегические объекты под 
Воронежем, на Харьковском, Сталинград-
ском и курском направлениях, принимали 
участие в освобождении от фашистов сто-
лицы Украины города киева. На их счету 
59 сбитых вражеских самолетов, 50 деву-
шек награждены орденами и медалями. 19 
апреля 1944 года Указом президиума Вер-
ховного Совета СССр полк был награжден 
орденом красного Знамени за отличное 
выполнение задач по противовоздушной 
обороне коммуникаций войск, за мужество 
и героизм личного состава при отражении 
налетов вражеской авиации.

кузбасс сполна хлебнул горя войны. бо-
лее 100 тысяч наших земляков пали смер-
тью храбрых на полях войны, каждый тре-
тий не вернулся домой.

есть районы в кузбассе, где цифры по-
терь еще страшнее. В крапивинском райо-
не призваны 3 тысячи 749 человек, погибло 
2 тысячи 274. В промышленновском райо-
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не призвано 11 тысяч 603 человека, погибло 
7 тысяч 98. то есть в этих районах погибли 
каждые два человека из трех, ушедших на 
войну. каждый второй погиб в тяжинском 
районе, каждый третий – в тисульском и 
Чебулинском.

В Москве на красной площади 24 июня 
1945 года состоялся парад победы, в кото-
ром принимали участие 44 кузбассовца.

положение на фронте и приближение 
дня победы напрямую зависели от резуль-
татов работы тыла. С началом войны раз-
вернулась перестройка всей его жизни. 
главной задачей стало всемерное наращи-
вание производства вооружения, боевой 
техники и боеприпасов, чтобы лишить ар-
мию противника первоначального превос-
ходства. только так можно было обеспечить 
условия для решающих успехов на фронте. 
Выполнение этой задачи осуществлялось с 
помощью всех оборонных заводов с при-
влечением к выпуску военной продукции 
многих предприятий гражданских отрас-
лей промышленности.

На предприятиях и заводах кузбасса 
увеличились продолжительность рабочего 
дня и количество смен. Это позволило за 
короткий период нарастить объемы произ-
водства сырья и продукции, необходимых 
фронту.

кузбасс, выдававший перед войной 13,2 
процента всей угледобычи и являвшийся 
второй всесоюзной «кочегаркой», в воен-
ный период становится главной угольной 
базой страны.

В Новокузнецке было организовано про-
изводство минометов на основе коопериро-
вания ряда предприятий в левобережную и 
правобережную группы, в которые вклю-
чались все заводы, грЭС, шахты и даже 
соседние МтС и совхозы. За выполнением 

заданий был установлен строгий контроль. 
так за несвоевременное изготовление пяти 
треног к минометам бюро рудничного рай-
кома Вкп/б/ решило наказать в партий-
ном порядке руководителей шахты «Цент-
ральная». к производству мин и минометов 
привлекли строившийся в Юрге завод «т», 
а также многие предприятия, включая не-
большие мастерские в Новокузнецке, ке-
мерове, белове, гурьевске, Яшкине. гра-
наты стали изготовлять даже мастерские 
горно-спасательной станции в ленинске-
кузнецком. В выпуске запалов для гранат 
участвовали коксохимический и азотно-ту-
ковый заводы кемерова.

Задание наладить выпуск авиабомб по-
лучил строившийся завод металлоконс-
трукций в Новокузнецке. листовой металл 
ему обязан был поставлять кузнецкий ме-
таллургический комбинат. А сам комбинат 
на основании постановления СНк СССр 
от 5 сентября 1941 года создавал новые 
цеха и налаживал выпуск гильз для снаря-
дов калибра 76,122 и 152 миллиметра . при 
развертывании в Новосибирской области 
производства автоматов ппШ получили 
соответствующие задания и предприятия 
белова.

поступление дальнепривозной магнито-
горской железной руды сократилось с 1256 
тысяч тонн в 1940 году до 1081 тысячи тонн 
за 1941 год. Усиливалась добыча на местных 
рудниках. Но план привлечения местной 
железной руды был выполнен только на 47 
процентов, и ее использование возросло с 
65000 тонн лишь до 144000 тонн, что было 
недостаточно. для расширения местной 
рудной базы усиленно строился таштаголь-
ский рудник.

преодолевая трудности, обусловленные 
текучестью и нехваткой рабочей силы, не-
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достатком сырья и высокой аварийностью 
изношенного оборудования, увеличивал 
производство своей продукции беловско-
Салаирский цинковый комбинат. росла до-
быча свинцово-цинковой руды, производс-
тво цинка, а также золота и серебра.

В результате фашистской оккупации из 
строя выбыло 37 металлургических заводов 
страны. На них было разрушено 62 домен-
ных и 213 мартеновских печей, 248 прокат-
ных станов. 

Страна лишилась 68 процентов довоен-
ного производства чугуна и 58 процентов 
выпуска стали. Специальными постанов-
лениями государственного комитета обо-
роны страны в ноябре 1941 года, в феврале 
и апреле 1942 года наметили меры по быс-
трейшему вводу в эксплуатацию оборудо-
вания эвакуированных металлургических 
заводов и оказанию помощи предприятиям 
черной металлургии.

В кузбассе полностью либо частично 
было размещено оборудование 82 эвакуи-
рованных предприятий. из их было созда-
но 33 новых завода: в кемерове – 11, в Но-
вокузнецке – 6, в прокопьевске – 3 (два 
завода и одна фабрика), в ленинске-куз-
нецком и Анжеро-Судженске – по 3, в ки-
селевске и белове – по 2, в Юрге, топках и 
промышленной – по одному заводу.

С развернувшимся в ноябре 1942 года 
контрнаступлением под Сталинградом на-
чался перелом в войне. 

В условиях возросшей роли кузбасса, 
превратившегося в первую угольную и 
вторую металлургическую базу военной 
экономики страны, назрела объективная 
необходимость выделения кузбасса в са-
мостоятельное административно-террито-
риальное формирование. Выделение куз-
басса в самостоятельную кемеровскую 

область способствовало активизации рабо-
ты по развитию угледобычи. 

Незамедлительно организовалось вы-
полнение постановлений гко от 7 февра-
ля 1943 года «о мерах неотложной помощи 
черной металлургии» и от 14 февраля 1943 
года «о мероприятиях по обеспечению бес-
перебойной работы коксохимической про-
мышленности, наращиванию мощностей 
по производству кокса и толуола и по уве-
личению добычи коксующихся углей в 1943 
году». постановления были направлены на 
решение главной задачи военной экономи-
ки – увеличить поставки фронту оружия и 
боеприпасов. 

для этого необходимо было наращивать 
темпы производства металла и взрывча-
тых веществ, что в свою очередь требовало 
бесперебойной работы коксохимических 
заводов и цехов. В связи с этим повыше-
ние добычи коксующихся углей являлось 
ключевой проблемой военной экономики. 
С помощью центральных партийных и со-
ветских органов шахтеры полностью пе-
рестроили свою работу, и с 1943 года нача-
лось увеличение добычи угля по 4 миллиона 
тонн за год.

преодолевая трудности, шахтеры куз-
басса все делали для обеспечения военной 
экономики главным видом топлива. За воен-
ный период общая добыча угля в кузбассе 
увеличилась на 37,3 процента, добыча энер-
гетических углей выросла на 12,4 процента, 
а коксующихся углей – на 87,6 процента. 
Удельный вес добычи коксующихся углей 
в общей угледобыче в бассейне, составляв-
шей до войны менее одной трети, повысил-
ся к концу войны почти до половины.

Велик вклад кузнецких металлургов в 
обеспечение металлом всех отраслей воен-
ной экономики. Удельный вес кузнецкого 
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металлургического комбината (кМк) в про-
изводстве основных видов металлургичес-
кой продукции в стране вырос. комбинат 
за военное время дал стране чугуна, стали и 
проката в два раза больше, что составило до 
20 процентов от общего объема в стране.

Металлурги кузбасса за военные годы 
поставили несколько непревзойденных ми-
ровых рекордов. На одном только кузнец-
ком металлургическом комбинате было ос-
воено 70 новых специальных марок стали! 

Этот подвиг металлургов, инженеров, 
ученых и по сей день не имеет аналогов в 
истории. кМк одел в броню каждый вто-
рой советский танк, из его металла было 
построено более трети боевых самолетов, 
сделано 100 миллионов артиллерийских 
снарядов. кузнецкий металлургический 
комбинат в годы Великой отечественной 
войны выполнил роль второй, после Урала, 
металлургической базы страны.

За успешное выполнение заданий госу-
дарственного комитета обороны по обес-
печению военной промышленности высо-
кокачественным металлом, необходимым 
для производства танков, самолетов, воо-
ружения и боеприпасов, кМк был удосто-
ен высоких правительственных наград: ор-
дена ленина, ордена трудового красного 
Знамени и ордена кутузова I степени.

одним из крупнейших предприятий хи-
мической промышленности кемеровской 
области являлся азотно-туковый завод. бо-
лее сорока процентов азотной продукции 
Союза давал завод в военное время. только 
в 1943 году трудовой коллектив предпри-
ятия восемь раз завоевывал переходящее 
красное знамя государственного комитета 
обороны. 

группе инженеров завода Н.п.Сорокину, 
А.Я. рябенко, п.В. Сычкову и А.А. голубеву 

были присуждены государственные пре-
мии за значительный вклад в дело улучше-
ния технологии и внедрение новых, более 
производительных методов труда. Указом 
президиума Верховного Совета СССр ке-
меровский азотно-туковый завод за образ-
цовое выполнение заданий правительства 
по увеличению производства оборонной 
продукции в 1943 году был награжден орде-
ном ленина.

Наряду с работой имеющихся предпри-
ятий вводились в строй и новые. В годы вой-
ны стали давать продукцию такие крупные 
предприятия, как Новокузнецкий завод 
ферросплавов, алюминиевый завод, завод 
металлоконструкций, кузнецкая и кеме-
ровская теплоэлектроцентрали. 

кузбасс в военные годы превратился в 
крупную базу по поставке пороха, взрыв-
чатки, боеприпасов и оружия для фронта. 
производство валовой продукции в куз-
бассе в 1945 году по сравнению с 1940 годом 
составило в угольной промышленности 141 
процент, в черной металлургии – 257, на 
электростанциях – 223, в химической про-
мышленности – 724, в машиностроении и 
металлообработке – 727 процентов. 

Выпуск оборонной продукции толь-
ко оборонными заводами возрос в 10 раз. 
объем производства валовой продукции 
кемеровской области по сравнению с до-
военным составил 254 процента, то есть за 
военный период приросло в полтора раза.

оценивая результаты самоотверженно-
го труда героических тружеников кузбас-
са, центральный печатный орган нашей 
страны газета «правда» в своей передовой 
статье от 27 июля 1945 года писала: «куз-
басс сыграл громадную роль в отечествен-
ной войне, и его заслуги перед социалисти-
ческим отечеством не забудет история».


