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От составителя
Настоящее издание продолжает серию биобиблиографических
справочников «Ими гордится Новокузнецк», посвященных людям,
оставившим след в истории города. Идея создания серии «Ими
гордится Новокузнецк» принадлежит З.И.Свиряевой (первый выпуск
вышел в 1982 году). Справочник создан на основе печатных
источников из фондов Новокузнецкой городской библиотеки
им.Н.В.Гоголя и материалов Администрации города, а также с
использованием сведений, полученных непосредственно от лиц,
являющихся почетными гражданами Новокузнецка. Содержит
материалы обо всех лицах (21), удостоенных звания «Почетный
гражданин города Новокузнецка» в период с 1967 года до апреля 2004
года. Персональные блоки расположены по порядку присвоения
звания, начиная с самого первого, и включают:
• биографию почетного гражданина,
• дополнительные материалы, позволяющие полнее раскрыть
его личность,
• библиографию, включающую публикации о почетном
гражданине (библиографические записи составлены в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.80-2000).
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ПРЕДИСЛОВИЕ
История города Новокузнецка тесно связана не только
с промышленным потенциалом города, но и в значительной
степени с конкретными людьми - профессионалами,
отдающими свой талант на благо его развития. Среди людей,
преданных Новокузнецку, есть два десятка человек,
заслуженно удостоенных высокого звания «Почетный
гражданин города Новокузнецка». Им и посвящена данная
книга.
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка»
впервые было учреждено в 1967 году, а с 1995 года порядок
присвоения звания регламентирован Уставом города
Новокузнецка (ст.5) и Положением «О присвоении звания
«Почетный гражданин города Новокузнецка» от 17 марта
1998 года.
В «почетную элиту» Новокузнецка сегодня входят
герой Великой Отечественной войны, четверо строителей,
трое металлургов, шахтер, четверо управленцев, двое
железнодорожников, двое спортсменов, два педагога, врач и
архитектор.
Наш город по праву может гордиться не только своим
почтенным возрастом, масштабом исторических событий,
уровнем экономического и культурного потенциала, но и
теми, кто принимал непосредственное участие в его
строительстве, развитии и повышении престижа. Поэтому
люди, удостоенные высокого звания «Почетный гражданин»
должны быть маяком для всех горожан, примером молодому
поколению. А для этого надо знать их жизненный путь, о
котором и поведает данная книга. Думаю, она будет
интересна всем неравнодушным к родному городу.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

НОВОКУЗНЕЦКА

Наш город, как и любой другой, славен людьми, его
населяющими, а точнее, их делами. Идея отмечать наиболее выдающиеся
личности, внесшие большой вклад в процветание города, появилась
давно, еще в 1967 году.
Всего за истекший период было определено 21 лучших граждан,
на которых может равняться молодежь. Первым, кто был отмечен этой
наградой, стал Андрей Севастьянович Филиппов - первостроитель
КМК. Он был отличным землекопом и даже установил мировой рекорд
по количеству выкопанной земли. Его называли «Человек-экскаватор». В
1934 году его наградили орденом Трудового Красного Знамени.
Среди почетных граждан еще два работника КМК, оба
вальцовщики прокатного цеха. И хотя награждены они были в разное
время, их объединяет одно - беззаветная преданность своей работе.
Александр Григорьевич Картавых, помимо трудовых вахт, вместе с
единомышленниками занимался поисками солдат, пропавших без вести.
А Николай Прохорович Зайцев, ставший заслуженным металлургом
России, имел самые лучшие (по тем временам) производственные
показатели.
Целую когорту почетных граждан составляют строители. Как
утверждает богатый послужной список, Зоя Всеволодовна Самсонова,
будучи управляющим трестом «Кузбасспромдорстрой», «довела до ума»
строительство множества дорог. А Иван Григорьевич Белый был
партийным работником и руководил, пожалуй, самой ответственной
стройкой Западно-Сибирского металлургического комбината. Дмитрий
Кулиш был бригадиром монтажников и один из немногих в городе имеет
звание «Заслуженный строитель РСФСР», в его активе семь школ, восемь
детских садов, первый в Новокузнецке шестнадцатиэтажный дом.
Николая Спиридоновича Ермакова и представлять специально не
нужно, его и так все знают. Под его руководством ежегодно сдавалось по
200-250 кв.м. жилья. Здание Дома быта и библиотека им. Гоголя - его рук
дело.
Имя
архитектора
проектного
института
«Кузбассгражданпроекта» Юрия Михайловича Журавкова тоже у всех
на слуху. Им разработано и осуществлено строительство спорткомплекса
Западно-Сибирского комбината, госбанка, ряда гостиниц, кафе,
ресторанов, скверов, баз отдыха.
Есть среди наших почетных горожан и два знаменитых
железнодорожника. Один из них, Андрей Иванович Клепиков, прошел
путь от поездного диспетчера до начальника Новокузнецкого отделения
Кемеровской железной дороги. Другой пошел даже дальше и стал нашим
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губернатором. В характеристике на Амана Гумировича Тулеева
говорится, что при его управлении на железной дороге значительно
увеличился грузооборот.
Александр Кузьмич Дикалин запомнился горожанам как
талантливый тренер по хоккею команды Кузнецкого металлургического
комбината.
Герой Великой Отечественной войны Виктор Иванович
Полосухин - как командир дивизии, первой остановившей наступление
немцев под Москвой.
В «могучую кучку» входит и Егор Иванович Дроздецкий,
работавший бригадиром очистной механизированной бригады на шахте
«Полосухинской». Он единственный в городе имеет звание дважды Героя
Социалистического труда. Мария Федоровна Егорова отличалась
неукротимой энергией, совершенно необходимой для первого секретаря
райкома партии Центрального района. А также директор школы № 38 Вениамин Васильевич Смельский, всю жизнь посвятивший воспитанию
молодежи. И заместитель главного врача горбольницы № 1, «Отличник
здравоохранения» Анастасия Федоровна Карпушина.
В 2000 году к лучшим примкнул «Заслуженный строитель
России» Михаил Романович Чичков. Он пришел инвалидом со второй
Отечественной войны. Михаил Романович был ранен под Ленинградом.
После блокады по «дороге жизни» был привезен на лечение в Сибирь.
После госпиталя Михаил Романович более 50 лет отработал на стройках
Новокузнецка. Под его руководством в Новокузнецке и других городах
Кузбасса было впервые налажено и освоено строение крупноблочных и
крупнопанельных домов.
Олег Иванович Короленко также награжден званием «Почетный гражданин Новокузнецка» в 2000 году за особые заслуги в развитии
физкультуры и спорта города, выдающиеся спортивные результаты клуба
«Металлург». Олег Иванович с детства занимался футболом и хоккеем с
мячом. В 1954 году уже выступал за юношескую сборную Кузбасса по
футболу в финальных матчах первенства России. С 1958 года Короленко
играет в команде мастеров класса «А», которая в сезоне 1959-60 годов
выступает в высшей лиге. Уже через три года он был признан лучшим
бомбардиром первенства СССР. Позже на протяжении многих лет Олег
Иванович являлся бессменным капитаном команды «Металлург». Он
трудится и сегодня, делая все возможное для развития детского хоккея в
Новокузнецке. Для молодежи Олег Иванович, можно сказать, живая
легенда новокузнецкого хоккея.

Лариса Петренко

УСТАВ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
Принят городским референдумом
17 декабря 1995 года (с изменениями и дополнениями)
Извлечение
Статья 5. Символика города
1. Официальным символом городского самоуправления является
герб города.
2. Город может иметь свой гимн и флаг.
3. День города отмечается в первое воскресенье июля.
4. Для жителей города, внесших особо важный вклад в его
развитие, устанавливается почетное звание «Почетный гражданин
города Новокузнецка».
5. Порядок установления и использования символики города
определяется правовыми актами Совета народных депутатов. Описание герба,
гимна и флага города закрепляется в приложениях к настоящему Уставу.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА»
Приложение №1 к Постановлению городского Собрания г.Новокузнецка
от 17.03.1998г. № 5/11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка»
присваивается городским Собранием г.Новокузнецка за особые заслуги и
выдающийся вклад в развитие экономики, культуры, науки, народного
образования и здравоохранения, а также за личное мужество и героизм,
проявленные при исполнении служебного и гражданского долга на благо
г.Новокузнецка и Российской Федерации.
Статья 2. Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка»
является высшей мерой поощрения городского уровня.
Статья 3. Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка»
может быть присвоено любому гражданину Российской Федерации за
особые заслуги перед городом, а также выдающимся иностранным
гражданам, получившим признание жителей Новокузнецка.
Статья 4. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин
города Новокузнецка» вручаются знаки отличия: свидетельство,
удостоверение, лента и нагрудный знак. Имена почетных граждан
Новокузнецка заносятся в Памятную Книгу «Почетные граждане
города Новокузнецка» в хронологическом порядке, которая заполняется
в двух экземплярах: один хранится в администрации города, второй в
Краеведческом музее.
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Биография Почетного гражданина города и его портрет
помещаются в галерее Почета города.
Статья 5. Описание ленты «Почетный гражданин города
Новокузнецка». Лента атласная, цвета флага Российской Федерации с
вышитой надписью «Почетный гражданин города Новокузнецка».
Статья 6. Описание нагрудного знака «Почетный гражданин города
Новокузнецка».

2. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА»

Статья 7. Присвоение звания «Почетный гражданин города
Новокузнецка» осуществляется по ходатайству Главы города, Городского
Собрания, трудовых коллективов, общественных объединений, а также
группами граждан.
Статья 8. Представление о присвоении звания составляется на имя
Главы города и ответственного секретаря городского Собрания в
произвольной форме и передается в отдел кадров Администрации города
не позднее 31 мая текущего года.
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» присваивается
не более чем одному человеку в год во время празднования Дня Города.
Статья 9. Глава города на основе полученного представления
готовит заключение о согласии либо отказе (с изложением аргументов) в
присвоении звания и передает на рассмотрение городскому Собранию.
Статья 10. Вопрос о присвоении звания вносится в повестку дня
ближайшего заседания городского Собрания.
Решение о присвоении Почетного звания считается принятым, если
за него проголосовало более половины депутатов, присутствующих на
заседании городского Собрания.
Решение городского Собрания и распоряжение Главы города о
присуждении звания «Почетный гражданин города Новокузнецка»
публикуются в городских средствах массовой информации.
Статья 11. Оформление документов, касающихся присвоения
звания, возлагается на отдел кадров Администрации города.

3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, КОТОРЫМ
ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА»

Статья 12. Свидетельство, удостоверение, лента и нагрудный знак
«Почетный гражданин города Новокузнецка» вручают Глава города и
ответственный
секретарь
городского
Собрания,
либо
лица
уполномоченные Главой города и городским Собранием.
Статья 13. Вручение выше названных знаков отличия производится
в торжественной обстановке в день празднования Дня города.

4. ПРАВА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА
НОВОКУЗНЕЦКА

Статья 14. Почетный гражданин города Новокузнецка пользуется
правом первоочередного приема у руководителей Администраций города
и районов, городского Собрания, участия в городских и районных
торжественных мероприятиях, собраниях и вечерах.
Статья 15. Почетным гражданам города предоставляются льготы
(за счет городского бюджета):
- по оплате за коммунальные услуги (квартплата, телефон,
радиоточка, горячее и холодное водоснабжение, отопление и
электроэнергия) в размере 50 %;
- бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме
такси).
Данные льготы распространяются на граждан, ранее получившим
звание «Почетный гражданин города Новокузнецка».
Статья 16. По решению городского Собрания вновь строящимся
улицам города могут быть присвоены имена Почетных граждан
города Новокузнецка.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 17. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин города
Новокузнецка», должны бережно относится к врученным им знакам
отличия.
Статья 18. В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный
гражданин города Новокузнецка», свидетельство, удостоверение, лента и
нагрудный знак остаются у наследников без права ношения, а в случае их
отсутствия либо по их желанию передаются в городской краеведческий
музей, либо принимаются на хранение в архив города.

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН г. НОВОКУЗНЕЦКА»
Приложение №1 к Постановлению
городского Собрания г.Новокузнецка от 31 марта 1998 № 6/22
Нагрудный знак Почетного Гражданина г. Новокузнецка имеет
форму круга Д - 42 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон (цвет
золота).
На лицевой стороне знака в центре круга имеется кольцо, покрытое
красной эмалью с рельефным бортиком по наружному и внутреннему
краю (цвет серебра) Д - внутреннего круга - 20 мм, Д - наружного круга 28 мм.
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В верхней части кольца написано слово Почетный, в нижней
Гражданин, буквы рельефные (цвет серебро).
От кольца по кругу расходятся большие и малые рельефные лучи
(цвет серебро).
Большие лучи своими концами образуют пятиугольник, вписанный
в круг Д - 45 мм.
Малые лучи своими концами образуют пятиугольник, вписанный в
круг Д - 38 мм.
Между большими и малыми лучами находятся рельефные ребра,
концами вписывающиеся в круг Д - 38 мм (цвет серебро).
В центре кольца с надписью «Почетный гражданин» находится
рельефный герб Кузнецка - утвержденный в 1804 году. Рисунок герба и
его описание прилагается.
В центре знака, слева направо, деля/ герб Кузнецка пополам на
верхнюю и нижнюю части и упираясь в наружные края кольца, написано
слово Новокузнецк. Буквы рельефные (цвет серебро).
Знак при помощи ушка и кольца крепится к колодке
прямоугольной формы, размером 26 х 16 мм. На колодке расположены
три полосы, передающие цвета флага России (цветная эмаль). Сверху и
снизу колодочка окаймлена рамкой (цвет золота). Незанятая часть
колодочки цветными полосами (цвет серебро).
На тыльной стороне знака в круге, расположенном в нижней части
большого круга знака написан порядковый номер.

ФИЛИППОВ АНДРЕЙ СЕВАСТЬЯНОВИЧ
(1892 - 10.06.1969)
Первостроитель Новокузнецка.
Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени.
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
А.С.Филиппову
24 октября 1967 года
(решение исполкома горсовета народных депутатов №344 от
24.10.1967г.).

Сибирь всегда гордилась богатырями, теми, кто покорял
неуемную стихию, поражал находчивостью и смелостью, обладал
исполинской силой. Таким был Андрей Севастьянович Филиппов один из первостроителей Новокузнецка, легендарный «человекэкскаватор».
Андрей Севастьянович родился в Кузнецке в семье
золотоискателя. До 1929 года вместе с отцом искал золото, работал на
шахте в Ленинск-Кузнецком.
Весной 1929 года в числе первостроителей прибыл на
Кузнецкстрой. Вначале работал рядовым землекопом, потом стал
бригадиром. Бригада Филиппова в десятки раз перевыполняла
сменные задания и неоднократно становилась победителем соцсоревнований среди кузнецкстроевцев.
В 1932 году на обратной засыпке траншеи главного водовода,
идущего от водозабора на реке Томь до КМК, установил мировой рекорд по перемещению земляного фунта вручную. Работавшие на
стройке американские инженеры прозвали Филиппова за его невероятную
трудоспособность
и
выносливость
«человекомэкскаватором». С этим именем он и вошел в историю КМК и был
известен далеко за пределами города и области. Его лопата
выставлена в одной из экспозиций музея Октябрьской революции в
Москве как символ трудовой доблести и славы.
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За большие заслуги в строительстве КМК в декабре 1934 года
был награжден орденом Трудового Красного Знамени, став таким
образом первым кузнецкстроевцем, награжденным орденом.
В 1937 году Андрей Севастьянович работал заместителем
начальника Земжелдорстроя, затем заместителем директора завода
стройматериалов. С 1953 по 1955 годы - в тресте Кузнецкпромстрой,
откуда и вышел на пенсию. Был депутатом городского Совета, членом
горкома КПСС.
В 1952 году за высокопроизводительный труд и передачу передовых методов молодым рабочим был награжден вторым орденом
Трудового Красного Знамени.
На заслуженный отдых ушел из треста «Кузнецкпромстрой» в
1955 году. Но и на пенсии продолжал принимать активное участие в
общественной жизни города, выступал перед школьниками и
молодежью с рассказами о легендарных днях строительства
Кузнецкого металлургического комбината.
Фрагмент одного из таких рассказов сохранился в архивных
документах: «Три четверти века прожил я на земле Кузнецкой.
Помню деревню Бессоново, на месте которой построен КМК. Мне
довелось принимать участие в этом строительстве. О трудностях, с
которыми мы ежедневно сталкивались, не имея хорошей техники,
ощущая недостаток в материалах, много писалось. Но о героизме
людей никогда всего не рассказать.
Был у меня в бригаде Леонид Щетинин. Работа у нас нелегкая
- копачи лопатами траншеи водоводов. Дневная норма - 6.6 кубометра
земли. Меньше 200 процентов никто не давал. А однажды приходит
Леонид и просит разрешить в свободное время поработать на
строительстве литейного цеха. Разрешить - устанут ребята, на
следующий день норму не выполнят, но не разрешить нельзя - сильно
отставал участок. Пошли туда всей бригадой (семьдесят человек),
чтобы за полтора-два часа выполнить задание».
За трудовые заслуги 24 октября 1967 года исполком народных
депутатов впервые в истории города присвоил Александру
Севастьяновичу
Филиппову
звание
почетного
гражданина
Новокузнецка, так он стал первым «Почетным гражданином города
Новокузнецка».

В 1979 году Исполком горсовета в связи с 50-летием
Кузнецкстроя постановил переименовать часть улицы Строителей до
реки Абы в улицу Филиппова, человека, который и в семьдесят лет
поражал удивительной молодостью, гордой походкой.
Прожив 77 лет, Филиппов был деятельным и неутомимым до
последних своих дней. Похоронен он в юго-западной части кладбища
в Редаково. На могиле установлена мраморная стела.

Герой первых пятилеток

Прошло полвека, как было положено начало строительству
Кузнецкого металлургического комбината, начало героической
эпопеи сибиряков в битве за кузнецкий металл. И сегодня мы с благодарностью называем имена тех, кто был первым, кто вынес всю
тяжесть физического труда, кто отдал всего себя борьбе за новую
жизнь, за то, чтобы нам было легче строить новое общество.
Одним из них был Андрей Севастьянович Филиппов землекоп, человек сильный, ловкий, в какой-то степени новатор
производства земляных работ. На стройке его называли человекомэкскаватором, называли потому, что он установил рекорд по выемке
грунта - 36 кубометров за смену. Возможно ли такое? Оказалось, да.
Но этот рекорд перекрыл он же на производстве обратной засыпки
траншеи главного водовода, переместив за световой день 70
кубометров земли.
Удивлялись все, только не землекоп: привычными были его
руки к тяжелой работе - сотни кубов перекидал он матушки-земли,
будучи старателем, чтобы помочь прокормиться большой семье
Филипповых. Но только здесь, на Кузнецкстрое, он понял, для чего
нужна эта нелегкая работа, понял, когда в числе строителей нетерпеливо ждал первый металл и больше всех радовался его огненному
потоку.
Андрей Севастьянович Филиппов... Мы хорошо знаем эту
фамилию, мы чтим его память как героя первых пятилеток, первого
орденоносца из 72 награжденных кузнецкстроевцев, вступившего в
партию после пуска первой домны, всю жизнь посвятившего стройке,
стремившегося сделать наш город индустриальным, действительно
городом-садом.
Большую, интересную жизнь прожил Андрей Севастьянович.
Он делал все, чтобы ускорить пуск металлургических агрегатов КМК,
учился сам, учил других., Его опыт, знания пригодились во время
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Великой Отечественной войны: именно он обучал подростков и женщин, пришедших на место мужчин, строительному делу, Учил
строить цеха и заводы, чтобы как можно быстрее восстановить
эвакуированное с Юга оборудование и ускорить выпуск продукции
для фронта.
Mне посчастливилось бывать на стройках и в пионерских
лагерях, когда Андрей Севастьянович выступал перед молодыми
рабочими и детьми. Он тщательно к этому готовился: приходил всегда
подтянутым, аккуратным и, прежде чем начать говорить, поправлял
волосы, разглаживал усы и вначале тихо, потом громче повествовал о
легендарном Кузнецкстрое, его людях, их необыкновенном
энтузиазме и заканчивал свое выступление стихами.
Я спрашивала: «Чьи это стихи?», «Мои, — говорит, Я их стал
писать после того, когда увидел первый чугун. Такое чувство было,
что хотелось взлететь, и как-то сами собой появились рабочие стихи.
С тех пор и пристрастился к поэзии».
Да, Кузнецкстрой делал с людьми чудеса. Они, малограмотные, малоразвитые, с годами преображались, становились не
только хорошими специалистами, но и духовно богатыми, понимали и
чувствовали, что нужно человеку для полной жизни. Вот и Андрей
Севастьянович — потомственный землекоп, впоследствии стал
инструктором передовых методов труда.
Когда развернулось соревнование за достойную встречу 50летия Кузнецкстроя, строители встали на вахту и решили бороться за
звание «Бригада имени А. С. Филиппова» — самого уважаемого
человека, замечательного строителя, кавалера ордена Трудового
Красного
Знамени,
Почетного
гражданина
города.
Имя
А.С.Филиппова сохранится на века.
А. Григорьева

КАРТАВЫХ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
(родился 6 января 1924 г.)
Герой Социалистического Труда.
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени.
Кавалер ордена Октябрьской Революции.
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
А.Г.Картавых
24 октября 1967 года
(решение исполкома горсовета народных депутатов №344 от
24.10.1967г.).

Родился 6 января 1924 года в селе Долганка ВолчноБурлинской волости Каменского уезда Новониколаевской губернии
(ныне Крутихинского района Алтайского края).
В 1936 году семья переехала в Новокузнецк, где после
окончания 7 класса в 1940 году Саша поступил работать в
ремстройцех КМК. Вскоре перешел в листопрокатный цех
вырубщиком металла. С 1949 года по 1968 год работал старшим вальщиком в этом же цехе. Без отрыва от производства окончил в 1967
году Кузнецкий металлургический техникум по специальности
техник-металлург прокатного производства. Бригада, которой
руководил А.Г.Картавых, одной из первых в цехе завоевала звание
коллектива коммунистического труда.
В 1960-х гг. был депутатом Верховного Совета СССР.
В 1968-1969 гг. был председателем комиссии охраны труда
заводского комитета профсоюзов, 1969-1970гг. – сменным мастером,
1970-1974гг. – начальником смены листопрокатного цеха, 1974-1981
гг.- председателем цехового комитета профсоюза, 1982-1986гг. –
слесарем листопрокатного цеха. С 1986 года – персональный
пенсионер союзного значения.
В 1958 году (19 июля) за выдающиеся успехи, достигнутые в
деле развития черной металлургии, Александру Григорьевичу
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
А.Г.Картавых - кавалер орденов Трудового Красного Знамени
(1952г.), Октябрьской Революции (1971г.), награжден медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За

Почетные граждане города Новокузнецка

15

трудовое отличие» (1949г.), «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970г.).

Почетный граж данин города
Нашему поколению довелось смолоду до седин прожить в
неспокойное время, в эпоху больших преобразований, которое в
России не завершилось и по сию пору, Александру Григорьевичу
Картавых пришлось испытать на себе в полной мере повороты
истории государства
Его трудовая биография, как и тысяч других его сверстников,
началась рано. В шестнадцать он уже работал в ремстройцехе
комбината. Затем перешел в цех вырубки. Эта трудная и тяжелая
работа закалила его характер и умножила его юношеские силы.
Войну он встретил в листопрокатном цехе. Вместе с большим
коллективом ему довелось оказаться на острие главного направления.
Вместе с мартеновцами и всем коллективом комбината
листопрокатчики давали броневую сталь для танков и штурмовиков.
Свои первые шаги в профессии он делал под присмотром старшего
вальцовщика П.В. Максимова. Молодой Александр, начиная с
подручного вальцовщика, к концу войны набрал опыта и уже сам стал
временами заменять старшего вальцовщика.
Окончание войны принесло вздох облегчения и осознание
своей причастности к Великой Победе и могучему народу, но до понастоящему благоустроенной и сытой жизни прокатчику Картавых
было еще, ох, как далеко. Накал труда не спадал. Поднимающемуся из
руин государству требовался металл для новых мостов, домов,
заводов и фабрик. И кузнецкие металлурги, привычно напрягая жилы,
своим потом, а порой и кровью давали стране сталь. Наспех залечив
раны, страна уже рвалась в космос, и без черного металла
серебристый бы не взлетел. Герой Социалистического Труда, член
Президиума Верховного Совета СССР, почетный гражданин
Новокузнецка,
многократный
победитель
социалистического
соревнования и ударник коммунистического труда, кавалер медали
«За особый вклад в развитие Кузбасса» А.Г.Картавых глубоко
убежден в том, что тогда создавался фундамент для жизни всей
страны и нынешней сытой жизни скоро испеченных миллионеров в
том числе.
Особых заслуг Александр Григорьевич себе никогда не
причислял. Считал и считает, что вместе с ним трудилось много
добросовестных людей, достойных самых высоких наград. То, что его
труд заметили и поощрили, считает счастливой случайностью. В 34
года он получил Золотую звезду Героя Социалистического Труда. Мо-

лодой герой, не правда ли? Но на войне были герои и моложе. С
другой стороны, высокая награда - это ведь не индульгенция от всех
грехов. Наоборот, это как увеличительное стекло, многократно
умножающее любой промах в труде и быту, а добросовестные усилия
выносящее на суд людской. Поэтому годы труда не стали легче.
Новым этапом в жизни для А.Г.Картавых стало его избрание в
члены Президиума Верховного Совета СССР. Взлетев до высоты
кремлевских звезд, он не потерял под ногами чувство родной земли и
связи со своим коллективом. Помогал на комбинате и в городе решать
личные проблемы металлургов, а в Москве устраивал людей в
столичные клиники. О том, как депутат Картавых «пробивал» люстры
и гранитные плиты для городского театра, новое оборудование для
ВД-30, большие стекла для автовокзала, засыпные конуса для пятой
домны, можно написать отдельные рассказы. Правила функционирования машины командно-плановой экономики имели ряд
недостатков. Все решения о количестве иголок и космических
кораблей пытались принять в центре. Конечно, это не всегда
удавалось. Партийные и промышленные генералы, опасаясь окрика
сверху, порой не решались стучаться в высокие двери, предпочитали
ждать приказа. Поэтому простому человеку из народа, возведенному в
ранг члена Президиума Верховного Совета СССР, куда проще было
войти в кабинет к большому начальнику.
После окончания срока полномочий Александр Григорьевич
вернулся в свой коллектив к привычному для него труду. А позже, на
финише трудового пути, свой опыт общения с людьми он применил в
профсоюзной работе.
Сейчас ветеран Кузнецкого металлургического комбината в
самый канун Рождества - 6 января - отметил восьмидесятый раз свой
день рождения. Он бодр и энергичен. Капиталов не нажил, а самым
большим богатством считает свою внучку, своих родных и друзей, с
которыми за праздничным столом и выпьет, и закусит, и вспомнит
былое.
В. Зориков
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СМЕЛЬСКИЙ ВЕНИАМИН ВАСИЛЬЕВИЧ
(01.01.1908 – 1988)
Первый директор Дворца творчества детей и юношества
им.Н.К.Крупской.
Директор школы №38.
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
В.В.Смельскому
27 декабря 1968 года
(решение исполкома горсовета народных депутатов от 27.12.1968г.).

Вся жизнь Вениамина Васильевича тесно связана с
Новокузнецком: здесь его одним из первых приняли в пионеры, в
комсомол, здесь он встретил свою любовь – Галину Константиновну,
здесь родились и выросли восемь его детей…
Вот как сам Вениамин Васильевич рассказывал о своих
предках: его дед – Гавриил Максимович - в Сибирь (село Каракан
Кузнецкого уезда Томской губернии) попал за участие в восстании
против царизма, отец – Василий Гаврилович – родился в 1871 году,
всю жизнь работал в Кузнецке (кладовщиком, конторщиком), мать
родилась в 1873 году. В семье было трое детей: Алефтина (1900г.р.),
Степан (1903г.р.), Вениамин (родился 1 января 1908 года). 1
Вениамин, окончив девятилетку (с педагогическим уклоном),
с 1924 года работал в комсомоле г.Кузнецка, был воспитателем и
завучем в детском городке-коммуне, председателем детбюро
Центрального райкома комсомола, заведующим школой малограмотных Кузнецкстроя, работал в железнодорожном отделе просвещения,
руководил школой подростков в Сад-городе, интернациональной
фабрично-заводской семилеткой им.Ворошилова, несколькими
школами.
С 7 октября 1937 года по август 1941 года возглавлял первый в
городе Дворец пионеров им. Н.К.Крупской 2, за время работы в
котором трижды побывал в Москве: изучал и позднее внедрял опыт
Центрального Дворца пионеров, Центральной станции юных техников
и Центральной станции юных натуралистов. В то время Дворец
1
2

Данные из архива Новокузнецкого краеведческого музея /Прим.авт.
Ныне – Дворец творчества детей и юношества им.Н.К.Крупской /Прим.авт.

пионеров
был
единственным
внешкольным
учреждением
Новокузнецка, тысячи ребят приходили сюда, занимались в разных
кружках и секциях. Тогда же при Дворце был создан знаменитый
ансамбль песни и пляски Н.Н.Чепурова, духовой оркестр
И.И.Фридмановича. По инициативе Дворца каждое лето открывалась
детская водная станция с палаточным городком, в котором дети
обучались плаванию. Дворец разнообразил и обогащал жизнь детей и
подростков, и в этом была большая заслуга педагогического
коллектива и самого В.В.Смельского.
В начале войны – он возглавлял районо, с 1943 года по 1953
год Вениамин Васильевич был заместителем Председателя и
Председателем Молотовского райисполкома, после до 1959 года
работал
первым
заместителем
Председателя
горисполкома
г.Новокузнецка. С 1927 по 1962 гг. постоянно избирался депутатом
районного и городского Советов депутатов трудящихся.
В 1959-1970 годах Вениамин Васильевич был директором
школы №38, с этой должности ушел на пенсию.
Его всегда отличал недюжинный талант организатора,
принципиальность гармонично сочеталась в нем с душевностью и
отзывчивостью. И после выхода на заслуженный отдых Вениамин
Васильевич не оставался в стороне от общественной жизни: работал в
совете ветеранов партии и комсомола Центрального района,
встречался со школьниками и студентами.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

«Он в каж дом из нас…»

— Если бы все повторилось снова, я все-таки был бы
учителем. Не сумел бы изменить призванию. Хотя и нет в моей жизни
героики. Биография, знаете ли, обычного просвещенца.
Это говорят мой собеседник — Вениамин Васильевич
Смельский, почетный гражданин Новокузнецка, учитель, пенсионер.
— В памяти свежо сохранилось событие, во многом
определившее дальнейшую жизнь. Это — вступление в комсомол. В
Кузнецке, в Народном доме проходил вечер, посвященный событиям
1905 года. Много собралось молодежи, после официальной части, как
обычно, танцы начались. Вдруг вишу, выходит на сцену секретарь
горкома партии и поднимает руку, требуя тишины. Все замерли.
Товарищи, говорит он, телеграф принес печальную весть: в Горках,
под Москвой, умер Ленин. По сей час эти слова помню все до единого.
Плакали старшие, слезы стояли в глазах моих сверстников. В
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эти скорбные минуты я и решил стать комсомольцем. И сросся я, что
называется, с комсомолом, решительно и быстро. Через два года
работал председателем райдетбюро, была в те времена такая высокая
должность
Нас, кузнецких ребят, двадцатые годы по-разному захватили.
Дети купцов, духовенства (служителей культа много в городе было),
золотопромышленников, они сразу качнулись к лагерю бойскаутов.
Нам не по пути было. Нам по сердцу был пионерский отряд. Первым
таким отрядим руководил мой близкий товарищ (дружба наша и по
сей день длится) Антон Иванович Полосухин. Он по поручению
ячейки стал первым в Кузнецке пионервожатым. В двадцать
четвертом году, после вступления в комсомол, стал вожатым и я.
В те годы помощи и особых директив из центра ждать не
особо приходилось, полагались больше на свою инициативу, свою
методику, свой опыт. Программа была четкая: борьба с бойскаутами и
мелкобуржуазным влиянием на детей. Борьба с религией. Все вроде
четко, понятно. А как ее, эту борьбу организовывать? Ведь даже мой
отец, уж на что передового мышления человек, и тот влиянию
религии был подвержен. Школа-то одна на весь Кузнецк, а церквей
семь или даже восемь. Надо вырывать молодежь из-под их влияния.
На свою сторону надо тянуть - доказывать, что бога нет.
Доказывали, организовывали диспуты, митинги, демонстрация... В этих диспутах, в этих схватках, как мне представляется, и
проверялись впервые педагогические наклонности Вениамина
Васильевича. Главным мерилом их была любовь к детскому сердцу.
Мои сверстники стремились к знаниям, разъезжались на
учебу. А меня горком комсомола в порядке комсомольской
дисциплины направил на педагогическую работу.Легендарная
комсомолка Аня Рожкова, погибшая в двадцатых годах, была инициатором создания приютов, которые чуть позже преобразовали в
детские дома. И был образован Кузнецкий детский городок.
Гражданская война тысячи детей сделала беспризорными,
безнадзорными... Нам предстояло заменить им семью, окружить
теплом, вниманием, заботой, дать знания.
За плечами у меня — девятилетка, в кармане — комсомольская путевка в детский городок. Юнец безусый, предстал я
перед дядей Федей, Федором Григорьевичем Барановым — под его
руководством предстояло мне работать воспитателем, а позже и
завучем. Не думал я тогда, что пройдут многие годы, и этот строгий
человек, мой наставник, будет рекомендовать меня в члены партии.
Старый коммунист, он давно на пенсии, и я буду рад, если он прочитает эти слова. Баранов был силен своей необъятной добротой к
маленьким людям, которые поступали к нам со всего нашего уезда.

Условия жизни были страшно тяжелые. В городке — ни
наглядных пособий, ни бумаги... Одежонка у ребятишек плохонькая.
Питание толком не налажено. Но мы не падали духом, мы эксплуатировали свою фантазию... И даже собственный пионерский лагерь
заимели на берeгу Томи!
...Прошло время, и боевым фронтом была провозглашена
работа по ликвидации неграмотности. Я настоял, чтобы меня послали
бойцом на этот фронт. Так вот и стал в Новокузнецке заведующим
школой малограмотных. Неподалеку от станции размещалась школа,
где был я «ликвидатором» в 29-30 годах. А затем — железнодорожный отдел просвещения, школа подростков в Сад-городе.
Страна училась от мала до велика — я это особенно ярко представил
себе, побывав в Москве на курсах повышения квалификации кадров
народного образования. Страна затевала великие дела, и ей нужны
были великие знания.
На московских курсах Смельский побывал в тридцать первом
году. Можно представить себе, как ошеломила его и обрадовала
картина всеобщего тяготения к знаниям. С нетерпением рвался он
домой, в Сибирь, где пульс жизни был особенно силен. Вся страна
следила за подвигом Кузнецкстроя...
— Это были самые памятные годы в моей педагогической
практике. Я вернулся из Москвы, закончил комвуз и был назначен директором ФЗС-3 3. Об этой школе есть что рассказать, есть, что
вспомнить.
Первая пятилетка. Город только начинает создаваться.
Появились первые десять каменных домов. Но основная масса
строителей живет в землянках, бараках, палатках Людей каких только
национальностей не встретишь здесь!
И городской комитет партии решил создать национальную
школу. Точнее сказать, многонациональную. Меня и назначили
директором этой фабрично-заводской семилетки.
Русские, украинцы, татары, казахи, узбеки... Около двух тысяч
ребятишек. Разноязыкая речь. Замечательный детский интернационал
Кузнецкстроя…
Мы жизнь своей школы подчиняли нуждам завода. Мы были
его школой. И не было для нас большой радости, чем та, которую мы
испытали, получив звание ударника пятилетки. Школа - ударник
пятилетки!
Не было такого выходного дня, чтобы мы не устраивали
воскресников на заводе. Либо сами работали с лопатой в руках, либо
шли с концертами, беседами в бараки, в клуб... Мы не считались со
3
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временем, потому что это была счастливая пора энтузиастов.
Новые школы появляются. Строятся цеха завода — и строятся
новые школы. Растет молодой город — и он должен учиться!
Ширится отряд просвещенцев. Кадры появились грамотнее,
чем мы были, первые. Помнится, с радостью встретили учителей,
имеющих высшее образование, приехала Валентина Александровна
Селиверстова, приехали сестры Синицкие...
Смельский долго и внимательно оглядывал редакционное
помещение. Потом объяснил: здесь, в этом здания, провел он военные
годы. Здесь помешался райисполком, председателем которого был
Вениамин Васильевич десять лет кряду.
Учитель на ответственном посту в государственном
учреждении... Не класс, не школа — полномочный представитель
Советской власти в своем районе. Она сегодня трудна, и не каждому
по плечу такая работа. А в те военные годы?
После десяти лет работы председателем райисполкома
избрали Вениамина Васильевича заместителем председателя
горисполкома. Еще шесть лет было отдано советской работе. А
потом — снова школа.
— К чему я стремился? Чтобы дети получили не просто
воспитание, а коммунистическое воспитание, наше советское, с
помощью которого вырастает человек, преданный Родине.
Наполнить ученика духом патриотизма, желанием служить
народу - вот что главное в профессии учительской. Так мы учим, так
нас учили.
Вот уже и сам на пенсии, а помню своих учителей.
Великое воспитательное влияние имел на меня старший брат
моего друга Виктор Иванович Полосухин. Это легендарный человек.
И не я один брал с него пример в те годы, когда Виктор был первым
организатором комсомола, вел нас на схватки с бойскаутами... Он
геройски погиб в годы войны.
Не так давно мы отмечали 140-летие нашей школы, Кузнецкой
девятилетки с педагогическим уклоном. Так она в наше время
называлась. А нынче это — десятая школа, находится она в новом
замечательном здании, позавидуешь нынешним ее обитателям. Это
самая старая в городе школа. Учили нас в ней Константин
Александрович Воронин, известнейший наш краевед, Елизавета
Яковлевна Цыганова. Она сейчас на пенсии, но знаю, активно еще
занимается общественной работой в Центральном райисполкоме...
Порфирий Гаврилович Зенков, он в Мысках живет, где
учительствовал последние перед выходом на пенсию годы. Вот этих
учителей я всю свою жизнь помню. Географию, историю, родной
язык, естествознание открыли они мне. Это одно. И научили любить

нашу Родину, нашу землю, наших людей. И передавать эту любовь по
эстафете.
Вениамин Васильевич — один из трех почетных граждан
нашего города. О присвоении ему этого звания Смельский узнал в день
своего шестидесятилетия, 1января 1968 года.
Почетный гражданин! Известие это ошеломило его.
Но и радостно, конечно, было.
— Звание почетного гражданина налагает большую
ответственность. Видимо, на активность мою, на знания и любовь к
городу, в котором прошла вся жизнь, рассчитывали земляки, называя
меня почетным гражданином.
Мне было восемнадцать лет, когда меня избрали впервые
депутатом Кузнецкого городского Совета. И с тех пор я многие годы
был депутатом. Вне общественной работы себя не помню и не
представляю.
Чем занят? Работаю в совете ветеранов партии и комсомола.
Пожалуй, нет дня, чтобы я не выступал перед школьниками,
студентами, трудящимися нашего замечательного города.
Темы выступлений сама жизнь в изобилии диктует. Но
основная — как наш город вырос, сформировался, какие
замечательные революционные и трудовые традиции рождены и
умножены у нас. Об этом в городе многое напоминает. Свидетели
истории... Они ждут такой же заботы, какая проявлена сейчас, к
примеру, к домику Федора Михайловича Достоевского...
Годы идут, а память о людях, творивших историю, нe должна
исчезнуть...
Тысячи людей воспитал, выучил Смельский.
Встретившись
с
бывшими
учениками
Вениамина
Васильевича, я спросил: «Какая, на ваш взгляд, главная черта этого
человека?». Собрав ответы воедино, я получил такой ответ:
— Напишите, что учитель — человек редкой доброты: он
поделился с нами своей жизнью, своими взглядами на жизнь. Наши
удачи были его успехами, наши заботы — его переживаниями. Он
научил нас быть беспокойными людьми. В каждом из нас живет
частичка его души...
В. Смельский, А. Поляковск ий
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САМСОНОВА ЗОЯ ВСЕВОЛОДОВНА
(1910 – декабрь 1992)
Кавалер ордена Ленина.
Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени.
Кавалер ордена Красной Звезды.
Полный кавалер знака «Шахтерская слава».
Заслуженный строитель РСФСР.
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
З.В.Самсоновой
23 апреля 1970 года
(решение исполкома горсовета народных депутатов №158 от
23.04.1970г.).

Зоя Самсонова родилась в 1910 году в семье скромного
священнослужителя Всеволода Самсонова и бывшей гимназистки
Марии Пешковой в городе Мариинске Томской губернии. Кроме Зои
в семье было ещё четверо детей. Уже после революции Самсоновы
переехали в Кузнецк.
Зоя росла красивой и здоровой. Училась в школе-девятилетке.
Обучение тогда было бригадное: если представитель бригады отвечал
плохо, всем ставили «плохо». Закончив школу, в 1928 году Зоя
поступила в Томский строительный техникум. После окончания
учёбы в мае 1931 года вернулась в Кузнецк, где разворачивалось воспетое поэтом строительство Кузнецкстроя, и стала десятником,
получила первое ответственное поручение – асфальтировать дорогу
по улице Тельбесская. Эта улица стала для Зои рабочим крещением,
после ее называли не иначе, как «Зойкина дорога».
Вскоре вышла замуж. В 1932 году у неё родился сын, и назвали его Арнольдом. Второго сына, появившегося на свет в 1937
году, назвали, не мудрствуя лукаво, Аскольдом.
Жили поначалу в бараке. Правда, как-то помогали родные
дядьки по матери Пётр и Илья Пешковы. Пётр служил землеустроителем, именно он отвел землю под кладбище в окрестностях
Кузнецкой крепости. И так случилось, что он и был первым, кто был
похоронен на этом кладбище, на котором потом нашел последнее
пристанище и сын Зои Самсоновой - Аскольд.
Зоя Всеволодовна сорок лет строила автомобильные дороги в
Кузбассе. За шоссе Междуреченск-Сталинск (будущий Новокузнецк)

она была удостоена ордена Ленина, во время войны получила
Красную Звезду за подвод высоковольтной линии к военному заводу.
Орден ей вручили в Кремле. Генералы всё удивлялись: «Что за баба,
вроде не военная, а орден дают военный...».
О Зое Всеволодовне всегда говорили как о знающем
специалисте, ценили в ней упорство во что бы то ни стало добиться
такого результата, за который не будет стыдно. Все, кто знал Зою
Всеволодовну, говорили, что судьба оберегает эту женщину от бед и
потерь (в разгул массовых репрессий 1937 года она чудом избежала
ареста) 4. Может быть потому, что при всей своей жесткой строгости и
требовательности, к людям она относилась по-доброму и с
пониманием; большинство своих рабочих знала по имени отчеству,
интересовалась их социально-бытовыми проблемами.
Должность начальника участка она получила накануне
Великой Отечественной войны. Провожая мужа на фронт, попросила
об одном: «Вернись к нам живым». Он воевал, а она строила дороги и
площадки
для
эвакуированных
заводов:
ферросплавного,
алюминиевого, машиностроительного.
В 1947 году Зою назначили управляющим трестом
«Кузбасспромдорстрой»,
который
входил
в
главк
«Кузбассшахтстрой». Назначили, в общем-то, на пустое место.
Организовав работу треста, З.В.Самсонова руководила им целых 23
года.
Строили, конечно, не скоростные автобаны, старались
экономить народные деньги. И все же далеко не каждый ветеран
может похвалиться таким ослепительным «иконостасом», какой
заработала заслуженный строитель РСФСР Зоя Самсонова. Два
ордена Трудового Красного Знамени! Все три степени «Шахтёрской
славы»!
От рассвета до заката Самсонову можно было видеть то среди
изыскателей, то склонившейся над планшетом с картой местности и
проверявшей вычисления и расчеты, то с топором, вырубающей
кустарник... Посмеиваясь над трудностями, она не позволяла людям
расслабляться.
Главным инженером у Самсоновой был Валентин Брухнов,
будущий министр автомобильных дорог РСФСР. Много раз он
приезжал в гости к Зое в Калинин, куда она перебралась вместе с
сыном Арнольдом 5 в 1975 году, через пять лет после выхода на
4
О том, что ей вменялась шпионская деятельность в пользу Японии, Самсонова узнала в
1954 году, когда началась массовая реабилитация жертв политических репрессий //Автомир
Кузбасса.- 2002.- №21.- С.7
5
Арнольд Мясников живет в Твери, он - автор полусотни изобретений, заведовал в
Тверском техническом университете кафедрой строительных и дорожных машин //АиФ в
Твери.- 1998.- №44.- С.8.
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пенсию. На заслуженный отдых Зоя Самсонова ушла в звании
«горного генерального директора III ранга», что по тогдашней табели
о рангах соответствовало воинскому званию генерал-майора.
Её муж Борис Владимирович Мясников умер в 1966 году. Он
был начальником теплотехнической лаборатории Кузнецкого
металлургического комбината.
Зоя Всеволодовна умерла в конце декабря 1992 года,
похоронена в деревне Свердлове Конаковского района на высоком
берегу Волги. Всю жизнь она строила дороги, но попросила
похоронить её вдали от дорог.
З.В.Самсонова была удивительным человеком. И жизнь ее так же ярка и удивительна. Выбрав дорогу своей жизни, она прошла
ее до конца, оставив следующим поколениям свои дела: дороги,
построенные ею, служат нам и сегодня.

Дороги людям на века дарить

Один журналист ошибочно назвал ее горным генеральным
директором третьего ранга. На самом деле руководство
Кузбассшахтостроя
представило
на
управляющую
трестом
«Кузбасспромдорстрой» Зою Всеволодовну Самсонову материалы в
Министерство угольной промышленности СССР на присвоение ей
этого звания. Но приказом министра в 1960 году в угольной
промышленности были отменены звания и форма одежды. Поэтому
фактически ее последнее звание – директор первого ранга. Но в
народных легендах она осталась генеральшей, создавшей
пятитысячный коллектив практически на голом месте, не боявшейся
никаких преград, отчаянно ездившей на лошади.
За двадцать три года работы в угольной промышленности
возглавляемый ею трест построил около четырех тысяч километров
дорог с асфальтовым покрытием, более 500 километров
железнодорожных путей и десятки водопропускных сооружений.
За свой труд Зоя Всеволодовна была награждена орденом
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Она
первая женщина-горнячка в Кузбассе - полный кавалер знака
«Шахтерская слава».
Скупой на похвалы министр строительства предприятий тяжелой металлургии Н. В. Голдин, посетивший перед пуском первую
очередь шахты «Распадская», откровенно отметил: «Знаю в Кузбассе
двух руководителей-строителей - Зою Всеволодовну Самсонову и
Владимира Ильича Воробьева (начальника Кузбассшахтостроя),
которым при жизни надо поставить памятники».

Кстати, в 1972 году решением Новокузнецкого горисполкома
а Куйбышевском районе, недалеко от здания компании
«Кузнецкуголь», улица Красноярская была переименована в улицу
имени Воробьева, установлена и памятная доска. Вторая часть этого
мудрого наказа, к сожалению, осталась невыполненной, и
осуществление его - моральная задача и долг нашего поколения перед
замечательным руководителем Зоей Всеволодовной Самсоновой.
Кем же она была в жизни? Отличным организатором
производства, ответственным руководителем, опытным и заботливым
хозяйственником или любящей женой и хорошей матерью? Ответом
на эти вопросы пусть послужит история ее жизни.
Первое испытание
Зоя родилась в Мариинске в 1910 году. В наш город приехала
после
окончания
Томского
железнодорожного
техникума.
Руководством Кузнецкстроя была направлена на железнодорожный
участок. Два небольших котла для разогрева битума, пяток лошадей и
два десятка мужиков - таким было хозяйство Зой-десятницы. Жившие
на улице Тельбесская иностранные специалисты с усмешкой
наблюдали, как русские мужики несли в черпаках разогретую смолу и
поливали ею улицы. При такой «механизации» за год построили 150
погонных метров дороги. И качество работ, и темпы не принесли
молодому специалисту ни славы, ни уверенности в себе, но за доброе
сердце, искренность и общительность рабочие прониклись к ней
уважением.
Первое крещение она получила на другом, очень важном
объекте. Темпы строительства тоннеля, который вело СМУ-10 треста
«Кузнецкпромстрой», не удовлетворяли руководство. На совещании
было принято решение о смене прораба. Новым руководителем
назначили Самсонову. Тогда и проявилась твердость ее характера пришлось заменить десятников, определиться с бригадирами по
жесткому выполнению графиков. Первое недоверие и бойкот были
сломлены, и пошли рабочие будни. Не хватало материалов,
механизмов, рабочие жили в землянках и бараках. Новый прораб не
стеснялась спрашивать о том, чего не знала, и ей всегда охотно
объясняли. Из уважения к ней люди могли работать по две смены, не
уходя домой. В то время она взяла на вооружение золотое правило не обещай того, чего не можешь выполнить.
Тоннель построили досрочно. По этому поводу на строительстве комбината состоялся митинг, на котором в адрес
тоннелестроевцев, в том числе и прораба, было сказано много теплых
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слов. После этого события Зоя обрела уверенность в себе и в работе с
коллективом.
Вышла замуж, родила двух сыновей, но семейному счастью
помешала война...
Военное лихолетье
Из воспоминаний Зои Всеволодовны: «На второй день после
объявления войны моего мужа призвали в армию, а также двух
братьев и мужа сестры. Остались мы в доме одни бабы да шестеро
ребятишек. В то время я работала начальником участка СУ-10 треста
«Сталинскпромстрой». И десятники, и прорабы - почти все мужчины
треста ушли на фронт».
На их место пришли женщины и «трудармейцы», рабочие из
среднеазиатских республик - узбеки, таджики, казахи, к которым надо
было проявить особую заботу и внимание. Можно долго
рассказывать, как она с ними осенней ночью чистила трубы насосной
станции, которые забивались льдом и снегом, или зимой - такой же
глухой ночью под вой волков - искала в степи двух заблудившихся и
не пришедших в барак рабочих-казахов. А устройство кровли под
эвакуированный завод в зимних условиях привело бы в
замешательство и современных инженеров-строителей.
Но самым серьезным испытанием для Зои Всеволодовны и ее
коллектива была зима 1942-43 годов. На КМК изыскивались все
возможности, чтобы дать больше металла. Не хватало энергии, ТЭЦ
могла бы дать и больше, но мал был охладительный бассейн. Девятого
ноября 1942 года вопрос о расширении ТЭЦ рассматривался на бюро
горкома партии. Решением бюро работы по строительству
охладительного бассейна были поручены 3. В. Самсоновой. И
начались бессонные ночи.
И вновь из воспоминаний Зои Всеволодовны: «...перевезла
кровать в раскомандировку и стала работать в три смены. Спала
урывками. Другим тоже было не слаще. Работа не прекращалась ни
днем, ни ночью, ни в дождь, ни в буран...».
И первый ее орден Трудового Красного Знамени – «за образцовое выполнение заданий ГКО по строительству и вводу новых
мощностей» - по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 10
апреля 1943 года.
Когда еду на шахту, мысленно пытаюсь «пронивелировать»
трассу семнадцатикилометровой высоковольтной ЛЭП от ТЭЦ КМК
до ферросплавного завода, которая зимой была поручена ее участку.
Как рассказывала Зоя Всеволодовна, «надо было рыть котлованы под

опоры -два на два метра да два с половиной - глубиной. Поле есть
поле. Ни обогреться, ни чаю попить, а уж об обеде и говорить не
приходилось. Пожуешь всухомятку что прихватил с собой - и
дальше».
Потом совместно с монтажниками устанавливали опоры. К
весне на ферросплавный был подан ток. Несмотря на такую тяжелую
работу, она считала своим долгом посещать госпиталь, где вместе с
другими женщинами участка выступала с номерами художественной
самодеятельности, они и помогали раненым чем могли...
Закончилась война. Пришел с фронта муж, и счастье вновь
поселилось в доме Самсоновых.
Дороги, соединившие города и души
За годы Великой Отечественной войны Кузбасс стал мощным
угольно-металлургическим центром страны. Выросли десятки новых
шахт
и
карьеров,
появились
машиностроительные
и
металлообрабатывающие заводы. В Новокузнецке за военные годы на
базе эвакуированных родились заводы металлоконструкций
алюминиевый, ферросплавный, машиностроительный и другие.
Именно
в
это
время
появилось
большинство
шахт
Орджоникидзевского района.
Однако дорог в Кузбассе почти не было. Связь
осуществлялась только железнодорожным транспортом. Например,
поехать в Кемерово на автомашине никто и не помышлял. Поэтому
сразу же после войны встал вопрос о форсированном строительстве
автомобильных дорог в области. Для этой цели в 1947 году в комбинате
«Кузбассшахтострой»
был
сформирован
трест
«Кузбасспромдорстрой», а управляющей его назначили 3. В.
Самсонову. Перед ней поставили «небольшую» задачу- сосредоточив
необходимую технику и опытных специалистов, в короткий срок
развернуть работы по всему Кузнецкому бассейну, соединив
магистралями крупные города и районные центры области. По
воспоминаниям ветерана, начальника участка Байдаевского ДСУ
П.С.Кобзева, уже в начале пятидесятых годов подразделения треста
был и практически в каждом промышленном городе региона - от
Осинников до Анжеро-Судженска. Шахтостроители в то время
изменил и схему строительства новых шахт и разрезов: на объект
первыми стали приходить дорожники.
Серьезным испытанием для Самсоновой было строительство
дороги Новокузнецк-Междуреченск. То расстояние, которое сейчас
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преодолевается за час с небольшим, в первый раз управляющая
трестом одолела за восемь суток.
Летом 1948 года, собрав всех людей, которые будут отвечать
за строительство, посадила в два «газика» и повезла на разведку.
Следом за ними двигались бульдозер, изыскатели, рабочие. Нелегким
был этот путь: через пойму Томи, леса и болота. Каждый метр брали
приступом - убирали кустарник, рубили деревья, выкорчевывали пни,
отводили воду. Они оставляли за собой чуть заметные контуры
будущей дороги. Строители потом двигались безошибочно. Костяк
дорожников составляли два управления - Томусинское и Байдаевское.
В это время преодолевались трудности, совершались героические
поступки, рождались такие методы работы, которые ускоряли
закладку полотна, засыпку дороги.
Кульминационным моментом было окончание строительства автомобильное сообщение между Новокузнецком и Междуреченском
было открыто в 1949 году к Дню шахтера.
Следом за междуреченской трассой была проложена
железнодорожная ветка Бунгур-Листвяги, которую Зоя Самсонова
тоже промерила своими шагами. Или шоссе Новокузнецк-Малиновка,
проложенное через Осинники, Калтан, поселок Шушталеп.
Генеральша ставила проектировщикам задачу - выбрать трассу так,
чтобы затратить меньше средств. Под постоянным контролем
находились и новые шахты в других городах, например,
«Бирюлинская», «Березовская», разрез «Черниговский». Она успевала
везде, ее подбор кадров - безошибочный.
За 23 года ее руководства трестом ни в одном из тринадцати
подразделений не было случаев злоупотребления или воровства.
Вот как о встрече с ней вспоминает кемеровский журналист
Н.Спирина: «Талантливый организатор и специалист, она без особого
напряжения (по крайней мере внешне) распутывает самые сложные
ситуации. Сколько раз доводилось мне вместе с ней выезжать на
трассу, и каждый раз я восхищалась ею. Только сейчас в машине она
была, казалось, до мозга костей женщиной, говорила о моде, о какихто необычных сортах роз и о редкой пластинке с ее любимой песней
(между прочим, она сама пела -заслушаешься). Но вот сошли у вновь
строящегося моста через мелкую речушку, и той мягкой и нежной
Самсоновой на осталось. В движениях, а четких указаниях, в манере
говорить чувствовалась неизбывная сила и мужская уверенность».
Когда в шестидесятых годах началось строительство Запсиба,
она, как истинный патриот Новокузнецка, направляла на

строительство первой домны лучшую технику и самых опытных
рабочих треста. Поэтому не случайно, когда в Новокузнецке
состоялся Всесоюзный слет строителей, то в качестве почетного гостя
на него была приглашена заслуженный строитель РСФСР
3.В.Самсонова.
По экономическим показателям трест занимал ведущее место
в системе комбината «Кузбассшахтострой». Выработка на одного
работающего дорстроевца составила в 1966 году 8,5 тысячи рублей,
объемы работ постоянно увеличивались.
Оделся в асфальт город, протянулись современные шоссейные
дороги в Сосновку и Листвяги. При многих ДСУ были построены
теплицы, в которых зимой цвели каллы и другие цветы.
Благодаря Самсоновой был разработан трамвайный маршрут
Кузнецк-Абашево. Пущена только первая очередь - до Байдаевки и
вторая - до Зыряновки. Третью, до Абашева, осуществить не удалось не хватило средств.
В газетном очерке сложно перечислить все добрые дела,
которые сделала для шахтеров, для города, для всех нас эта женщина.
Через пять лет после ухода на заслуженный отдых Зоя Всеволодовна с сыном Арнольдом переехала в Калинин (ныне -Тверь).
...На похоронах трагически погибшего в шахте мастера
председатель профкома В.Н.Михайлов сказал: «Смерть выбирает
лучших из наших рядов...». Это относится и к Зое Всеволодовне, и к
ее близким сподвижникам - начальникам ДСУ: А. Я. Рогачевскому,
С.П.Тюменеву, которые ушли из жизни в один год - 1992-й.
«Такая уж у нас, строителей, счастливая доля - не исчезать
совсем для потомков, оставаться в дорогах и зданиях, шахтах и
заводах», - это слова замечательного человека, похороненного на
высоком берегу Волги, - Зои Всеволодовны Самсоновой.
В. Мак арук
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БЕЛЫЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
(родился 22 августа 1923 года)
Кавалер трех орденов Трудового Красного Знамени.
Кавалер ордена Отечественной войны I степени.
Кавалер ордена Красной Звезды.
Кавалер ордена Знак Почета.
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
И.Г.Белому
18 июня 1986 года
(решение исполкома горсовета народных депутатов №172 от
18.06.1986г.).

Иван Григорьевич Белый родился 22 августа 1923 года в селе
Украинская Буйловка Подгоренского района. Окончив семилетку, в 1938
году поехал в Новокузнецк к дяде, чтобы продолжить учебу. Учился в
средней школе №12, которую окончил в 1941 году накануне войны.
В декабре 1941 года был призван в армию, воевал на Волховском
фронте. 10 мая 1942 года получил осколочное ранение, попал в
госпиталь, после выхода из которого работал фрезеровщиком на
эвакуированном с Украины военном заводе «Артарсенал №1» в
Оренбургской области.
В сентябре 1943 года, восстановившись на учебу в Сибирском
металлургическом институте (СМИ), вернулся в Новокузнецк. В 1948
году по окончании института с дипломом инженера-металлурга работал
диспетчером на Мундыбашской аглофабрике, затем был приглашен на
работу в СМИ освобожденным комсоргом института. В 1950 году уехал
на рудник Шалым, работал начальником смены на обогатительной
фабрике.
В сентябре 1951 года назначен парторгом ЦК ВКП(б)
Шалымского рудника, в 1953 году избран вторым секретарем
Таштагольского райкома партии, а в октябре 1954 года - первым
секретарем Таштагольского РК ВКП (б). В декабре 1959 года перешел в
обком партии на должность заместителя заведующего организационнопартийной работой. В апреле 1960 года был направлен на строительство
Западно-Сибирского металлургического завода секретарем парткома. С
этого времени жизнь Ивана Григорьевича неразрывно связана с ЗападноСибирским комбинатом.

В 1962 году была образована районная парторганизация, а
следом было принято решение об образовании Заводского района
(февраль 1963г.). Иван Григорьевич стал первым секретарем Заводского
РК КПСС.
С конца 1969 года и до октября 1980 года работал секретарем
парткома ЗСМК. В 1990 году ушел на заслуженный отдых. Но, даже
будучи пенсионером, Иван Григорьевич не может быть в стороне от
заводских дел: занимается общественной работой, ведет активную
работу в Совете ветеранов Заводского района, пишет статьи и книги по
истории ЗСМК.
Иван Григорьевич Белый был делегатом 24 съезда КПСС и 19
партийной конференции. Награжден тремя орденами Трудового
Красного Знамени (1965, 1971, 1976), орденами Красной Звезды (1965),
Отечественной войны I степени, Знак Почета (1958), медалью медаль
Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени
(2002).

Вечный парторг
Кавалер орденов Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, трех орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
обладатель
многих
медалей...
Ветеран
Западно-Сибирского
металлургического комбината, ударник строительства Запсиба,
Почетный гражданин Новокузнецка. И это все он, Иван Григорьевич
Белый. Без преувеличения, человек-легенда. Это и о нем сказал поэт
Я.Смеляков: «Ты строил сам свои заводы, сам защищал свои права.
Звучит история народа, как биография твоя».
Как и много лет назад (а последний раз мы с Иваном Григорьевичем встречались, когда он готовился к Всесоюзной XIX партконференции), без труда нахожу старый кирпичный двухподъездный домик. Все та же, теперь уже нуждающаяся в основательном ремонте,
квартира. И почти с порога удивляюсь-возмущаюсь: «Иван Григорьевич,
неужели вам до сих пор заводское начальство не предложило квартирку
поуютнее, да посовременнее?»
- Было такое, - ответствует хозяин, - Предлагали. Только мы с
супругой не захотели перебираться. Уж очень привыкли к своим углам,
да и все бытовые удобства под боком: магазин, транспорт.
Так оно. Пожалуй, не всякий рачительный хозяин решится вдруг
на переезд, ибо он подобен пожару. И Белые тоже ничего не хотят менять
в своем устоявшемся быте, главное богатство которого - книги. Их в
семейной библиотеке более трех тысяч экземпляров. Все самое лучшее
из того, что есть в русской, советской и зарубежной литературе. Почти
все добыто большим трудом и терпением, которые проявляли истинные
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почитатели хорошего чтива, отстаивая часами в ночных очередях у
книжных магазинов, чтобы завладеть заветным талончиком на подписку.
А теперь в библиотеке Белых появились и работы Ивана
Григорьевича о великой стройке - Запсибе: «Здравствуй, Запсиб!»,
«Пламенные годы Запсиба», «Генералы Запсиба». Несколько изданий
вышло при участии Ивана Григорьевича. Теперь же он почти закончил
еще одну работу - «Размышления ветерана».
Крепкие получились книги, начиненные фактами, именами
первостроителей, написанные динамично. Они - о преданности делу, о
глубоком его знании, если хотите, о любви ко времени, овеянном
романтизмом и высоким патриотизмом.
Но почти ничего в этих книгах о самом Иване Григорьевиче. Ни
в одной строчке он не сказал: «Я решил. Я указал...» Удивительная
скромность была и остается отличительной чертой этого незаурядного
человека.
…По образованию Иван Григорьевич металлург-доменщик. В
студенческую аудиторию пришел уже навоевавшись, получив тяжелое
ранение, отвалявшись на госпитальной койке. Учился хорошо - на
Сталинскую стипендию.
Студентом повстречал он и свою будущую жену. Вот уже почти
шестьдесят лет Роза Каримовна рядом с Иваном Григорьевичем.
«Сначала жалела, что ли? Сделала все, чтоб Ваня преодолел свой
недуг, а заболел он серьезно, - включается в разговор Роза Каримовна. Вот так, с той трудной и незабываемой поры и шагаем по жизни».
По окончании институтов (Роза Каримовна стала учителем
математики) чета трудилась в Горной Шории. Иван Григорьевич диспетчером Мундыбашской аглофабрики, начальником смены
дробильно-обогатительной фабрики Шалымского рудника. Затем был
назначен парторгом ЦК ВКП(б) на Шалымском руднике, избран
секретарем Таштагольского райкома КПСС.
Но именно Запсиб вошел красной строкой в биографию Ивана
Григорьевича. Здесь в полной мере расцвел его талант руководителя
особого статуса - он был назначен парторгом на стройку века. И он же,
Белый, стоял у истоков организации Заводского райкома партии.
Иван Григорьевич был всегда там, где было труднее всего. Был с
людьми. Искал вместе с ними решения сложных задач. Мерз и месил
грязь. Заступался в начальственных кабинетах за обиженных, шел в
наступление, когда видел, что дело может зайти в тупик. Иван Григорьевич не очень-то заботился о том, какое впечатление он производил
на окружающих. Он просто неистово работал, поэтому сыскал себе славу
честного и способного руководителя.
Роза Каримовна, как никто другой, знает, чего стоили Ивану
Григорьевичу все старания, направленные только на интересы дела. Она

помнит по именам-отчествам всех, кто поддерживал Ивана
Григорьевича, а кто откровенно не принимал.
А не принимали некоторые руководители Ивана Григорьевича,
прежде всего, за его способность критически осмысливать
происходящее. Не терпел парторг холодного и равнодушного отношения
к делу, хамского отношения к людям. О том, как долго Иван Григорьевич
воспитывал одного руководителя стройки, любителя непечатного слова,
журналисты разных СМИ рассказывали наперегонки.
«Так что оно есть такое - это слово, какая ж сила в нем
заключена? Ведь вы не на бульдозере и не с лопатой в руках, а только
словами вели за собой строителей, металлургов»... - я не то спрашивала
своего собеседника, не то размышляла вслух.
«Все было и есть в слове. Без слова ничего бы не было. Ну,
судите сами. XXIV съезд (Иван Григорьевич был его делегатом)
принимает решение - продолжить строительство Запсиба. Об этом надо
было говорить людям. Но ведь «говорить» - это очень мало. На пути
строителей вставала масса трудностей. Их нужно было преодолеть.
Иногда - только энтузиазмом. И опять требовалось слово. Результатом
размышлений и поисков - выхода из положения стали почины Шевченко,
Баликова о досрочном освоении мощностей, о стопроцентном выполнении заказов... Столько нужно было провести бесед и встреч с
людьми! В каждом надо было увидеть хорошее, развить его, помочь
каждому поверить в свои силы. Это, скажу я вам, тяжелая работа». Иван
Григорьевич делает паузу, и ее заполняет Роза Каримовна.
«Во многом Ивану Григорьевичу помогали те, у кого можно
было поучиться, подпитаться энергией. Достаточно вспомнить первого
секретаря обкома партии Афанасия Федоровича Ештокина, секретарей
горкома Бориса Ивановича Окушко, Николая Сергеевича Паренченко».
«Да, мне везло на хороших людей», - соглашается с супругой
Иван Григорьевич.
Вот эта поддержка мэтров, уверенность в деле, которым
занимался парторг, помогали Ивану Григорьевичу говорить и с высоких
трибун так, как он считал нужным. Эти вольности не очень-то
приветствовались партбоссами всех уровней. Так, секретарь ЦК КПСС
В.Долгих, курировавший промышленность, исчерпав терпение, попытался даже приструнить провинциального парторга на Всероссийском
совещании партработников за критику.
И уж чего не было в Белом, так это комчванства и подхалимства.
Ни в себе, ни в людях не терпел он эти унижающие человеческое
достоинство качества. Да и в кабинетах вышестоящих партработников
никогда не робел. Как-то первый секретарь горкома партии поручил Белому подготовить текст поздравительной телеграммы тогдашнему
генсеку Брежневу. Иван Григорьевич составил, принес на согласование

Почетные граждане города Новокузнецка

35

и... не угодил: «Не мог быть полюбезнее, что ли?» - строго спросил
хозяин кабинета. - «Не мог. Пусть другие напишут лучше».
Иван Григорьевич на все имел и имеет собственное мнение. Его
часто упрекали за это, но ответ всегда был один: «Да, оно мое, и я готов
его отстаивать».
Возможно, эта непримиримость, стремление к высшей
справедливости определили судьбу Белого. Он так и остался в парторгах,
в то время как другие партработники, менее заметные и на словцо
скуповатые, двигались по служебным лестницам со страшной силой.
Возможно, это было кадровой стратегией и тактикой ЦК: ведь именно
такие Белые и были высшим примером служения общим интересам для
рядовых коммунистов и беспартийных. Многие почитали за честь быть в
одной партии с Белым.
К нему и теперь на комбинате относятся с глубочайшим
уважением все, кто помнит и знает его. А фамилия Белый продолжает
значиться в списках металлургов. Сын Владимир - работник комбината.
Внук Евгений, внучки Лиля и Света - тоже здесь трудятся.
Два сына - Сергей и Евгений - врачи. Уважаемые в городе люди.
Есть в большой семье Белых и внуки Ваня и Роза. Старший сын
дал имена своим детям в честь дедушки и бабушки. Приятно старикам,
что и говорить.
А живут они насыщенной жизнью. Занимаются дачей. Много
читают. В свои восемьдесят Иван Григорьевич посещает бассейн. И,
конечно, при случае забегает и на завод, в совет ветеранов. Ему нравится,
как руководители предприятия заботятся о тех, кто строил Запсиб, кто
стоял у истоков его славы.
«Мне приятно сознавать, - итожит нашу встречу Иван
Григорьевич, - что жил и работал я не зря. Строил мощный завод в
мощном государстве...»

В.Белобородова

КАРПУШИНА АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА
(родилась 27 декабря 1928 года)
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени.
Заслуженный врач РФ.
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
А.Ф.Карпушиной
18 июня 1986 года
(решение исполкома горсовета народных депутатов №172 от
18.06.1986г.).

Анастасия Федоровна Карпушина – травматолог-ортопед,
организатор здравоохранения города Новокузнецка - родилась 27
декабря 1928 года в селе Мезенцево Тюменского района Алтайского
края. В 1952 году окончила Томский медицинский институт по
специальности «Лечебное дело», после окончания которого и по
настоящее время трудится в Городской клинической больнице №1
города Новокузнецка.
Прошла трудовой путь от врача-травматолога, затем
заведующей травмотделения (1958-1967гг.) до заместителя главного
врача по лечебной части. Причем в качестве заместителя главного
врача работала бессменно с мая 1967 по 2002 год. На эту должность ее
пригласил сам Г.П.Курбатов, заметивший и оценивший неординарные
волевые качества и организаторские способности Анастасии
Федоровны.
Будучи заместителем главного врача, Анастасия Федоровна
большое внимание уделяла постановке лечебного дела и повышению
квалификации персонала. Под ее непосредственным руководством в
больнице ежегодно внедрялось более 100 рационализаторских
предложений и новых методов лечения больных. При ее участии в
больнице открыто несколько отделений и служб, совершенствовалась
работа лабораторно-диагностических служб. Главная больница города
росла и развивалась при самом активном участии А.Ф. Карпушиной.
В период производственной деятельности Анастасия
Федоровна постоянно участвовала в общественной жизни города и
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больницы. Несколько созывов подряд была депутатом городского
Совета народных депутатов (1958-1961гг. – депутат Центрального
районного Совета, 1976-1979гг. – депутат городского Совета),
возглавляя комиссию по здравоохранению. В 1977-1979гг. была
членом президиума Кемеровского облсовпрофа.
Анастасия Федоровна носит почетное звание «Заслуженный
врач РФ» (1979г.), награждена орденом «Трудового Красного
Знамени» (1971г.), знаком «Отличник здравоохранения» (1973г.),
грамотами и дипломами Министерства здравоохранения СССР. Она –
персональный пенсионер, но до сих пор на трудовом посту.
В настоящее время Анастасия Федоровна работает врачомэкспертом клинико-экспертного отдела Городской клинической
больницы №1. Она верна себе – активна, элегантна. Ее отличает
выдержанный стиль в одежде, она всегда красиво причесана. При всех
своих заслугах очень не любить рассказывать о себе. Видимо по этой
причине об Анастасии Федоровне нашлась только одна публикация,
да и то сделанная по факту присуждения звания «Почетный
гражданин г.Новокузнецка».

Не отстать от времени
В 1987 году было 20 лет, как заслуженный врач РСФСР
А.Ф.Карпушина - заместитель главврача больницы №1 по лечебной
части. Почти 20 лет управляла она лечебным процессом в больнице на
две тысячи коек, да так, что больница много лет носила звание
«Коллектив высокой культуры», а в ее 14 школ передового опыта
приезжали учиться медики со всей области.
Рабочий день Карпушиной начинался в 8 утра. Вроде бы и
четко был определен круг ее обязанностей, но так получалось, что не
было в больнице дел, ее не касающихся. И домой Анастасия
Федоровна подчас уходила самая последняя, захватив с собой стопку
важных бумаг.
Время требует от нашей медицины высокого научного уровня.
Первая больница с первого своего дня приняла к себе кафедры
ГИДУВа. И сегодня среди отделений больницы нет такого, которое не
является клинической базой института усовершенствования врачей.
Нет в больнице, пожалуй, и врача, не прошедшего курсов
усовершенствования. Здесь боятся отстать от времени, и поэтому не в
новинку в первой больнице случаи защиты кандидатских диссертаций

практическими врачами. Нередко выступают они на больших
конференциях, публикуют статьи в научных журналах. Заведующие
отделениями учатся современным методам руководства. Все они
прошли курс специализации на кафедре социальной гигиены и
организации здравоохранения.
В больнице целая система школ для медсестер, множество
различных форм ежедневного постижения ремесла. Изо дня в день
узнавать новое и лучшее внедрять в жизнь - таково требование первой
больницы, таков ее стиль. И, конечно, сама Анастасия Федоровна
всегда первая отвечала этому требованию. Специализация в Москве,
Центральном институте усовершенствования врачей, пройденный
курс на новокузнецкой кафедре социальной гигиены и организации
здравоохранения, ежедневное чтение специальной литературы. У
Карпушиной - шесть научных опубликованных статей. Куда бы ни поехала Анастасия Федоровна, даже в отпуске, она обязательно зайдет в
медицинское учреждение.
А.Ф.Карпушина немыслима без первой больницы, как и саму
больницу трудно представить без Анастасии Федоровны. В 1951 году
открылась первая больница, а в 1952-м после окончания института
молодым ортопедом-травматологом пришла сюда Карпушина. На ее
глазах и с ее участием развивалась не только больница, но и
здравоохранение всего города. Несколько созывов Анастасия
Федоровна депутат горсовета, шесть лет она — председатель
постоянно действующей комиссии по здравоохранению и
социальному обеспечению. Этими же проблемами ей приходилось
заниматься и как члену Центрально го райкома КПСС Она знала все
острые вопросы нашего здравоохранения и много сил отдала тому,
чтобы их решить.
Т. Тюрина
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КУЛИШ ДМИТРИЙ КУПРИЯНОВИЧ
(родился 1 января 1937 года)
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени.
Заслуженный строитель РСФСР.
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
Д.К.Кулишу 18 июня 1986 года
(решение исполкома горсовета народных депутатов №172 от
18.06.1986г.).

Дмитрий Куприянович Кулиш родился 1 января 1937 года на
Украине в селе Онишковцы Шепетовского района Хмельницкой
области, где и закончил школу. Его отец погиб на войне.
В 1955-1959 гг. служил в армии, где по окончании годичной
школы младших авиационных специалистов (ШМАС) проходил
службу на Кольском полуострове в авиации Северного морского
флота. Когда демобилизовался, поехал по приглашению на
авиационный завод г.Новосибирска. Но по дороге, узнав о
готовящейся комсомольской стройке, изменил решение и поехал
дальше – в Новокузнецк строить Запсиб.
В нашем городе Дмитрий Куприянович встретил девушку
своей мечты – «сибирячку», как он сам говорит. Здесь родились две
его дочери. С Новокузнецком связана и вся его трудовая биография,
причем только с одним предприятием, на котором он проработал с
1959 по 1995 годы (с 1992 года – на пенсии).
Начиналась биография строителя Д.И.Кулиша с должности
монтажника
треста
«Кузнецктяжстрой»
(впоследствии
«Новокузнецкстрой»). В 1966-1967 году уже ведущим монтажником
он около года в составе строителей Новокузнецка восстанавливал
разрушенный землетрясением Ташкент, по возвращении из которого
стал бригадиром монтажной бригады СУ-2. Именно в этой должности
за трудовые победы он и был удостоен наград, почетных званий и
славы в ставшем к тому времени ставшим ему родным Новокузнецке.

Умеет работать бригада…
Бригада Дмитрия Куприяновича Кулиша из четвертого
управления треста «Новокузнецкстрой» - один из лучших трудовых
коллективов города. Новогодний праздник монтажники встречали,
работая уже в счет августа 1982 года.
В начале разговора Дмитрии Куприянович сказал: «Я ведь в
Новокузнецк и на стройку попал случайно. Думал посвятить себя
другой профессии».
...Когда ефрейтор Дмитрий Кулиш возвращался со службы, в
купе, как и большинство в эшелоне, - были вчерашние солдаты.
Дорога сближает быстро. Через несколько минут Дмитрий и его
попутчик уже делились сокровенными планами. «Поехали на Запсиб»,
- звал его новый друг. И взахлеб рассказывал об этой стройке. «Да я
на авиационный завод еду, - пытался защищаться бывший старший
механик морской авиации, - хотя перспективы, конечно,
грандиозные»…
Через несколько дней в трудовой книжке Дмитрия появилась
запись: «Принят учеником монтажника в СУ «Гражданстрой» треста
«Кузнецктяжстрой» («Новокузнецкстрой»).
В 1979 году комплексная бригада монтажников Дмитрия
Куприяновича Кулиша выступила с почином: за год выполнить
строительно-монтажных работ на миллион рублей. И сдержала свое
обещание. В следующем году коллектив доказал, что успех не был
случайным.
- Я часто вспоминаю своего наставника Петра Леонидовича
Жданова. Ветер, мороз… Сейчас любой инженер по технике
безопасности чуть что – запретил бы работать. А он, пока кран
держится, не останавливается, - говорит Кулиш. И, чуть подумав,
добавляет: - Любил сильно работать.
Умеет «сильно работать» и его бригада. Она – неоднократный
победитель социалистического соревнования в тресте «Новокузнецкстрой», городе, Минтяжстрое СССР. За достигнутые высокие
трудовые показатели коллектив занесен в городскую книгу Почета.
Хранится у бригадира вымпел и грамота городского комитета партии,
врученные в честь 50-летия образования СССР.
- Вы не обо мне, о бригаде пишите, - говорит бригадир. – У
нас золотые люди. Работать с ними одно удовольствие. Костяк
коллектива возьмите. Николай Кузьмич Коновалов, Виктор Сергеевич
Васильев, Асхат Фасеев – восемь человек со мной уже тринадцать лет
на стройке. Каждый за бригадира потянет. Да и молодые ребята,
толковые.
В прошлом году коллектив тепло проводил на заслуженный
отдых ветерана войны и труда Анатолия Даниловича Пушкарева. Но
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не сидится старому строителю дома, нет-нет да и заглянет на стройку,
поинтересуется делами бригады. Тянет в родной дом, как в шутку
говорят ребята.
- А как же! – оживляется Кулиш. - Вот еще, к примеру, Петр
Васильевич Ганзель, в шестьдесят восьмом году вместе начинали.
Родом с Украины, решил как-то в родные края податься. Скоро
вернулся. Не могу, говорит, без бригады, да и сибиряком уже себя
считаю. Или другой случай. Проходил у нас практику Анатолий
Беляев. После отличной защиты диплома в строительном техникуме
был у него свободный выбор в распределении. Он к нам в бригаду
попросился. Сейчас прораб в нашем управлении.
В бригаде, руководимой Дмитрием Куприяновичем Кулишом,
работают на совесть. Более десяти лет здесь нет прогулов.
- А с чего им быть? – удивленно спрашивает скорее себя
Дмитрий Куприянович. – Заработок у нас хороший, да и не в нм дело.
Человек ведь не для себя работает – для общества. Для него мы
строим школы, детские сады, жилые дома…
Это позиция не только бригадира, но и всего коллектива.
Однажды даже управляющий трестом В.Н. Елагин обронил в
разговоре: «Другие бригадиры повыгоднее объекты, заработок
требуют, а Кулишу лишь бы работа была, за любое дело возьмется».
- Как-то в бригаде решили подсчитать, сколько ими построено
школ и детских садов. Одни говорили, что тридцать пять, другие –
сорок. «Я и сам сейчас не знаю, - смущенно говорит Кулиш. Главное, что они есть, мы их построили...».
У бригадира много и общественные поручений. Член
партийного бюро управления, шестой год член городского комитета
партии. Послали его как-то проверить сигнал с завода
железобетонных конструкций. Зашел в цех: пар, кругом вода, ступить
негде. Как был в валенках, так и пошел по цеху. Все сам рассмотрел,
побеседовал с рабочими.
- Руководство завода заверило, что летом устранят
недостатки. Я и сам понимаю, что сейчас, в зимних условиях, сделать
практически ничего нельзя. А людям до этого
времени каково
придется?..
В этом поступке — суть позиции кавалера ордена кавалера
Трудового Красного Знамени, заслуженного строителя республики
Д.К.Кулиша, суть характера коммуниста.

А. Грабельник ов

ДРОЗДЕЦКИЙ ЕГОР ИВАНОВИЧ
(родился 9 октября 1930 года)
Первый и единственный в Кузбассе дважды Герой
Социалистического Труда.
Кавалер ордена Октябрьской Революции.
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени.
Кавалер знака «Шахтерская слава» трех степеней.
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
Е.И.Дроздецкому
18 июня 1986 года
(решение исполкома горсовета народных депутатов №172 от
18.06.1986г.).

Родился в 1930 году в деревне Воскресенске Кыштовского
района Западно-Сибирского края (ныне - Новосибирской области).
Учился в школе, которую пришлось оставить из-за
начавшейся войны (семь классов закончил в 1947 году). Стал работать
в колхозе. Летом косил траву, убирал хлеб, зимой возил на быках
сено. Первую награду — медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» получил в 14 лет.
В 16 лет стал бригадиром на молочно-товарной ферме. В 1948
году Егор Иванович поступил в Новосибирске в школу ФЗО №12,
приобрел специальность каменщика. Работал на стройке, возводил
дома. Потом был послан на учебу в школу мастеров
производственного обучения, после окончания которой направлен на
работу в Абашевское горнопромышленное училище.
После службы на флоте в декабре 1956 года пришел работать
на шахту «Абашевская 3-4» («Нагорная»). Был учеником забойщика,
затем забойщиком. Упорство, настойчивость, трудолюбие стали
верными помощниками молодого горнорабочего очистного забоя.
Подметив в нем организаторскую струнку, тягу ко всему новому, в
1957 году товарищи выбрали Егора Ивановича своим бригадиром.
Дроздецкому удалось создать крепкий и дружный коллектив.
Бригада Дроздецкого начинала работу, когда на шахте еще
господствовали старые способы добычи: бурили, взрывали, грузили
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уголь большими совковыми лопатами, крепили лаву деревянными
стойками, делали опасные посадочные работы. Именно бригаде
Дроздецкого администрация доверила впервые на шахте в 1959 году
осуществить внедрение новой механической крепи «Мосбасс».
Бригада добыла за месяц 11 тыс. т. угля. Это был рекорд бассейна.
А затем, вслед за бригадой А. Ф. Никитина, бригада Е. И.
Дроздецкого освоила механизированный комплекс «Тула» (ОМКТ).
На ОМКТ она установила всесоюзный рекорд добычи, выдав за
тридцать рабочих дней 47 тыс. т угля, на 15 тыс. т превысив прежние
достижения.
В декабре 1958 года бригаде, второй в Кузбассе, было
присвоено звание коллектива коммунистического труда.
Егора Ивановича отличало трудолюбие, вечный поиск нового,
передового. На его счету ряд существенных предложений по
совершенствованию механизированной крепи. Он активно участвовал
в работе школ передового опыта, был опытным наставником и
воспитателем молодых горняков. Десятки ребят прошли у негo школу,
получив путевку в жизнь.
В 1966 году за выдающиеся успехи в выполнении заданий
семилетнего плана по развитию угольной и сланцевой
промышленности и достижение высоких технико-экономических
показателей в работе Е.И.Дроздецкому было присвоено звание Героя
Социалистического Труда, а многие члены его бригады были
награждены орденами и медалями.
Максимально используя новую технику, бригада с 1969 года
стала ежесуточно добывать более тысячи тонн, а затем и 2 тыс. т угля.
За девятую пятилетку бригада добыла 1 млн. 650 тыс. т, за десятую —
2 млн. 400 тыс. т угля. А в 1982 году был достигнут наибольший
успех: на комплексе КМ-81 бригада добыла 839 тыс. т., превысив свои
обязательства на 20 процентов.
В 1969 г. Дроздецкий награжден медалью «За трудовую
доблесть», в 1974 г. — орденом Октябрьской революции, в 1980 г. —
орденом Трудового Красного Знамени. В 1983 г. за многолетние
высокие показатели в работе Е. И. Дроздецкому вторично присвоено
звание Героя Социалистического труда. Он — кавалер трех степеней
знака «Шахтерская Слава».
Коммуниста Е. И. Дроздецкого избирали делегатом XXIV и
XXV съездов партии. На XXV съезде Е. И. Дроздецкий выступал от
имени кузбасской делегации.

Лучшим примером готовности бригадира и бригады к подвигу
является случай, когда на шахте «Нагорная» в бригаде А. Ф. Никитина
случилась беда, бригада не смогла давать уголь, и тогда Егор Иванович
предложил своей бригаде работать с двойной нагрузкой, за себя и за
Никитина. В эти трудные дни бригада достигла рекордной выработки —
до 5.5 тыс. т в сутки. Здесь проявились высокие нравственные качества
бригады.
В феврале-марте 1986 года Е. И. Дроздецкий принимал
участие в работе XXVII съезда КПСС. В этом же году Егор Иванович
после 30 лет работы на «Нагорной» перешел на другую шахту —
«Полосухинскую». Свой опыт и опыт своих товарищей он решил
применить на освоении нового Антоновско-Есаульского угольного
месторождения. 36 лет отработал Егор Иванович бригадиром, в
бригаде при нем не было ни одного случая серьезной травмы, не
говоря уже о смертельных случаях.
На шахте «Полосухинская» бригада Е.И.Дроздецкого взяла
обязательство досрочно освоить мощности нового участка и с апреля
до конца 1986 года добыть не менее 500 тыс. т угля. Обязательство
было перевыполнено. Егор Иванович участвовал в работе XIX
Всесоюзной партийной конференции.
Трудовыми достижениями шахтеров интересовались за
рубежом: Дроздецкий побывал в Канаде, Японии, Венгрии и Польше.
В 1986 году в сквере на пересечении улиц Кирова и Бардина
установлен бронзовый бюст первого и единственного в Кузбассе
дважды Героя Социалистического Труда шахтера Е.И.Дроздецкого.
Бюст стоит на постаменте из светло-серого песчаника, выполнен
скульптором В.А.Аксеновым и архитектором В.М.Мальцевым.
У Егора Ивановича - дочь и два сына. В середине 1990-ых
годов Дроздецкий ушел на заслуженный отдых, но семейную
профессию продолжает его сын Валерий – звеньевой бригады,
которой руководил отец.
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Этого человека отличает словоохотливость, и вместе с тем
скромность. Он был удивлен, что к Дню шахтера хотят побеседовать с
ним, ветераном труда, который нa шахте уже не работает.
«Разговаривать нужно с теми, кто сейчас добывает уголь!» - считает
Егор Иванович.
Один из них, Валерий, горнорабочий очистного забоя шахты
«Есаульская-Н».
- Даже в голову не приходило, - говорит Егор Иванович, - что
мне присвоят звание Героя. Я просто работал.
В 50-е голы не было никаких комплексов. Вручную нужно
было отбурить, отпалить, закрепить, сделать посадку лавы. За каждым
циклом нужно было разбирать и переставлять конвейер. А потом нам
сказали, что есть такая машина, комбайн, которая сама уголь рубит,
грузит, двигает конвейер. К нам на шахту «Абашевская3-4»поступила
механизированная крепь «Мосбасс». В область их пришло всего две:
одна в Ленинск-Кузнецкий, другая в Новокузнецк, в трест
«Куйбышевуголь». Нашей бригаде предложили этот комплекс
внедрить.
Крепления были металлические, а не деревянные. Проектная
мощность составляла 600 тонн угля в сутки. В среднем бригада давала
в сутки 200-220 тонн. Поработав на новом комплексе, мы поняли, что
добычу можно довести до трех тысяч тонн. На всей шахте был план
3000 тонн на одиннадцать участков. Чтобы выдать три тысячи тонн,
нужно было остановить все участки и весь порожняк отправить к нам
в забой. Когда я стал об этом говорить, никто мне не верил. Но мы
выдали 3000 тонн. Приехали конструкторы и удивились. Это был первый всесоюзный рекорд.
А дальше было так: если на шахте выполнение плана добычи
было под угрозой, вся нагрузка ложилась на нашу бригаду. Большие
деньги зарабатывали, откровенно говоря. Социалистическое
соревнование помогало. Сейчас говорят, что это пережиток советской
власти. Но это приносило огромную пользу не только рабочим,
которые хорошо зарабатывали, но и государству. Мы соревновались с
бригадой Бардышева с шахты «Новокузнецкая» и бригадой Бирюкова
с «Юбилейной». На своей шахте - с бригадами Стахеева и Никитина.
Соревновались не только за добычу угля, но и за то, чтобы было
меньше травм, аварий и прогулов. Ведь по всем этим показателям ставились баллы.
А насчет звания... Жил я тогда в своем домике, на

Байдаевских уклонах. В тот день работал в огороде. Приехали
корреспонденты и сказали: «Егор Иванович, тебе присвоили звание
Героя Социалистического Труда». Я им говорю: «Да бросьте вы,
какой я герой». После этого мне уже было стыдно работать хуже
других.
Помню, в Кемерове организовали слет бригад-тысячниц.
Сначала было восемнадцать бригад, затем сорок. Из года в год мы
были «тысячниками», выполняли обязательства.
- Соревнование поднимало моральный дух?
- Вот именно. Все были заражены соревнованием.
На шахте висело табло. Приходишь утром на работу и
видишь, сколько выдала каждая бригада. Если соперники выдали
больше, думаешь, как бы догнать.
- Какая, на ваш взгляд, отличительная черта у шахтеров?
- Я служил на флоте. И могу сказать, что у моряков и
шахтеров много общего. В сухопутных войсках могут быть скандалы
и споры. А моряки, как и шахтеры, живут дружно. В забое, как в море,
тяжело и опасно, люди должны работать сплоченно. Все споры,
которые случались на поверхности, - это мелочи. Недаром говорят,
что шахтеры - передовой рабочий отряд. Нет у представителей самой
тяжелой и опасной профессии, горняков, никакого раболепия перед
начальством. Они умеют отстоять свою точку зрения в отношении
того, как работать. Рядовому горняку порой виднее, как работать под
землей. К его мнению прислушиваются.
P.S. Когда в Кузбассе в конце 80-х годов прокатилась волна
забастовок, Е.И.Дроздецкий был одним из немногих, кто не хотел
принимать участие в областной шахтерской стачке. Наверно,
предвидел потери, которые понесут предприятия, горняки и, в
конечном итоге, государство.

Е. Тищенк о
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ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ ПРОХОРОВИЧ
(родился 22 марта 1938 года)
Кавалер двух орденов Трудовой славы.
Заслуженный металлург РСФСР.
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
Н.П.Зайцеву
18 июня 1986 года
(решение исполкома горсовета народных депутатов №172 от
18.06.1986г.).

Вся жизнь Николая Прохоровича Зайцева неразрывно связана
с Новокузнецком, где он родился 22 марта 1938 года, вырос, обрел
профессию, авторитет, стал Почетным гражданином города,
удостоившись такой высокой чести за трудовые успехи.
Трудовая деятельность Н.П.Зайцева началась на Кузнецком
металлургическом комбинате в 1954 году с должности слесаря
железнодорожного цеха, а затем резчика горячего металла
сортопрокатного
цеха
(1957-1958
гг.).
На
Кузнецкий
металлургический комбинат Николая привел отец, Прохор
Евдокимович, машинист тепловоза, кавалер ордена Ленина, когда
Николай только закончил восьмилетку.
Николая, как и остальных детей (в семье их было шестеро), с
детства воспитывали с любовью к труду. Не случайно его по жизни
отличает особое трудолюбие, дисциплина, надежность и при этом
неподдельная скромность. Благодаря этим качествам и стал Николай
Прохорович одним из лучших специалистов комбината, и всегда
пользовался уважением заводчан.
В 1958-1961 гг. служил в рядах Советской Армии. После
демобилизации вернулся на Кузнецкий металлургический комбинат: в
1961-1968гг. работал посадчиком, 1968-1980 гг. - вальцовщиком
сортопрокатного цеха, в 1980 году назначен старшим вальцовщиком
горячей прокатки стана «750» сортопрокатного цеха.
В 1969 году Н.П.Зайцев окончил 11 классов при школе

мастеров Кузнецкого металлургического комбината им. В.И.Ленина, в
1983 году - Кузнецкий металлургический техникум по специальности
техник-металлург прокатного производства.
Общий трудовой стаж работы на «КМК» у Н.П.Зайцева - 48
лет. Он избирался депутатом Верховного Совета СССР двух созывов
(1979г., 1984г.). За добросовестный труд награжден орденами Трудовой славы II (1986г.) и III степени (1978г.); в 1973 году удостоен
почетного звания «Почетный металлург», в 1982 году - «Заслуженный
металлург РСФСР».
В настоящее время занимается общественной работой в фонде
им.Н.С.Ермакова.

Высокое доверие
Восемнадцатилетним
пареньком
впервые
пересупил
проходную комбината Николай Зайцев. Начинал в депо слесарем.
Неслучайно выбрал он эту профеессию. Постоянно перед глазами
стоял пример отца, проработавшего ни один десяток лет здесь же, в
управлении железнодорожного транспорта.
Быстро разобрался Николай во всех тонкостях профессии.
Радостным был день первой получки. Особенно приятно было отцу.
Он видел – дети (их у него было шестеро) становятся
самостоятельными, растут трудолюбивыми.
Несколько месяцев работы в депо пролетели незаметно.
Пришла пора, и Николая Зайцева призвали в ряды Советской Армии.
Эти годы запомнятся ему на всю жизнь — они помогли юноше
укрепить свою волю, характер. Возмужавшим, окрепшим физически
вернулся он домой. И вновь пришел на Кузнецкий комбинат.
Давно привлекала парня работа прокатчиков. Нравилось ему
наблюдать за их быстрыми, ловкими движениями. Восхищало
мастерство, даже некий артистизм в обращении с многометровой,
раскаленной добела заготовкой. Именно поэтому и выбрал он
сортопрокатный. Начинал резчиком горячего металла. Через год
перешел работать посадчиком металла на стан «750». Пытливый ум,
желание разобраться во всех сложностях профессии – все это помогло
Николаю в короткий срок освоить еще и профессию нагревальщика.
Эталоном в прокатном производстве является профессия
вальцовщика. Не сразу, не с наскока можно стать им. Постижение
азов мастерства продолжается несколько лет. Главное в этом деле – не
только практические навыки, но и большой запас теоретических
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знаний.

Их-то и не хватило в тот момент Николаю Зайцеву. Однако
молодой рабочий не привык пасовать перед трудностями. Он поступает в школу мастеров при комбинате и в 1969 году успешно
оканчивает ее.
Сегодня без преувеличения можно сказать – для Зайцева не
существует «белых пятен» в профессии вальцовщика.
Но ни одними лишь производственными достижениями
измеряется стаж этого человека. С 1972 года коммунисты избрали его
своим вожаком, и с тех пор он – бессменный партгруппорг бригады.
«Принципиальный, прямой в своих суждениях», - так характеризуют
Зайцева товарищи. В 1974 году он избирался в члены Центрального
райкома г.Новокузнецка.
Больше других о своем отце может рассказать его дочь – Оля.
Именно на плечи папы легла большая часть воспитания, так как мама
– Тамара Ивановна, инженер комбината «Кузбассшахтострой»,
работает постоянно в день. А о том, какой Николай
Прохорович
воспитатель — можно судить по оценкам в дневнике дочери. Одни
пятерки и четверки.
По достоинству оценены и производственные успехи
коммуниста Зайцева. Он ударник коммунистическою труда, в 1973
году награждался знаком «Почетный металлург». Вот уже четыре года
за высокие производственные показатели и активное участие в
общественной жизни цеха он удостаивается права быть занесенным
на заводскую доску Почета и в заводскую книгу Почета.

А. Баранов

ПОЛОСУХИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ
(13.02.1904 – 18.02.1942)
В годы Великой Отечественной войны - командир 32-й
Дальневосточной стрелковой дивизии. Кавалер ордена
Красного Знамени.
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
В.И.Полосухину
18 октября 1989 года
(решение исполкома горсовета народных депутатов №243 от
18.10.1989г.).

Воспитанник кузнецкого комсомола В. И. Полосухин в годы
Великой Отечественной войны командовал 32-й Дальневосточной
стрелковой дивизией, которая доблестно сражалась за Москву на
Бородинском поле.
Родился Виктор Иванович Полосухин в 1904 году в Кузнецке.
Шестнадцатилетним пареньком вступил он в отряд ЧОН (часть
особого назначения), который боролся с бандитизмом, в 1921 году
комсомол направляет его вместе с Дмитрием Толмачевым в Томское
артиллерийское училище. В 1938 году он участник боев на озере
Хасан. Война застала его на Дальнем Востоке. В октябре 1941 года
Полосухин прибыл защищать Бородинское поле. 32-я стрелковая
дивизия под командованием Полосухина сразу вступила в бой с 40-м
мотокорпусом врага, рвавшимся к Москве через Можайск.
Дивизия, срочно переброшенная с Дальнего Востока, сыграла
решающую роль в отражении удара фашистов. Неравный бой на
Бородинских позициях продолжался свыше пяти суток, не смолкая ни
днем, ни ночью. Славная дивизия Полосухина истекала кровью, но
мужественно отражала удары врага. За пять дней полосухинцы
уничтожили 117 танков, 200 автомашин, сотни орудий и минометов.
16 октября 32-я дивизия с боями начала отходить к Можайску.
Некоторые ее части оказались в окружении, но продолжали
сражаться. При последней попытке врага пробиться к Москве в начале
декабря 1941 года дивизия Полосухина вновь стояла насмерть. 18
февраля 1942 года радость боевых побед сибиряков была омрачена
горечью утраты: вражеская пуля пробила партбилет и сердце
полковника Полосухина. Народный герой - прекрасный и
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талантливый командир отдал свою жизнь за Родину. Ему было 37
лет...
Похоронен Виктор Иванович в Можайске. Имя героя
Бородина навечно вошло в историю нашей страны и историю города
Новокузнецка. Память о героическом земляке увековечена на
Форштадте улицей имени Полосухина (бывшей улице Зеленая, на
которой провел свое детство Виктор Иванович). Именем нашего
земляка названы также улицы в Москве и Можайске, его имя носит
одна из шахт города – «Полосухинская».
Помнят о В.И.Полосухине в московской школе №583 и
новокузнецкой школе №95.
В июне 1998 года на улице им.Полосухина в Новокузнецке
установлена мемориальная доска (автор - Ю.В.Шлеманов). В августе
1999года на станции Полосухинская Западно-Сибирской железной
дороги открыты мемориальная
доска и музей, посвященные
легендарному полковнику. Инициатором создания музея стал ветеран
ВОВ и труда М.И.Юдин.

Комдив Виктор Иванович Полосухин

Крестьянский род Полосухиных старожильческий, его
представители поселились в Среднем Притомье в середине XVIII в.
Недолго, как и остальные крестьяне уезда, прямые предки комдива
отрабатывали повинности на заводах и рудниках, им удалось
переселиться в уездный город Кузнецк и стать мещанами (городскими
жителями). Прапрадед Виктора Ивановича — Алексей Алексеевич
даже в 1789 г. «поступил в купечество». Однако, видно, что-то не
сложилось в жизни купца Алексея Полосухина. Около 1800 г. он
уходит на жительство к монахам-отшельникам Зосиме и Василиску,
став первым "послушником" у названных монахов.
Отец Виктора Ивановича — Иван Константинович (1860 23.09.1911) — прошел путь от рабочего подростка до заведующего
приисковым станом. Последние годы выполнял функции
маркшейдера — специалиста по каналам, шурфам, гидравлике.
Виктор Иванович Полосухин родился 28 февраля 1904 г. на
прииске Веселый около Кузнецка и был пятым сыном в семье.
Большая семья Полосухиных жила в постоянной бедности. Когда
умер отец, его не на что было похоронить. Помог друг семьи,
ссыльный революционер Обнорский, продавший свои часы. Виктор с
9-10-летнего возраста работал в летнее время подпаском в деревне
Куртуково.
С установлением в Кузнецке советской власти Виктор
вступает в комсомол, его избирают членом Укома РКСМ. Он
организует в селах комсомольские ячейки, вовлекает молодежь в

комитеты бедняков, одновременно состоит в отряде ЧОН, активно
участвует в операциях по ликвидации белобандитских отрядов, несет
дежурства по охране города.
В июне 1921 г. по призыву ЦК комсомола добровольцем
уходит на учебу в 25 пехотную школу в г.Томск, по окончании
которой в сентябре 1924г. его направляют в 15-й Витебский
стрелковый полк командиром взвода. В 1925г. В.И.Полосухин
вступил в партию, а вскоре после этого его направляют в Ленинград
на курсы политруков при военно-политической школе им.Энгельса.
После их окончания Виктор Иванович служит в Приволжском
военном округе политруком. Здесь в 1928 г. он встретился и со своей
будущей женой — Ольгой Васильевной Евлановой, а в 1929 году у
него родилась дочь Аврора (позднее родились дочь Юлия и сын
Владимир).
Вспоминая о времени знакомства, Ольга Васильевна отмечала:
«Виктор был душевным человеком и мог находить путь к сердцам
людей. Любили и уважали его в роте. Энергичный по натуре, он
работал с огоньком и всего себя отдавал общественным делам,
относясь к ним исключительно добросовестно. Подолгу возился,
стремясь оформить красный уголок. В Суворовской организовал
коллектив художественной самодеятельности, был его руководителем
и активным участником. Виктора хорошо знали жители станицы. Он
очень любил детей, а у нас в то время было не мало беспризорников...
Видно, был у него настоящий талант воспитателя, умел он
благотворно влиять на мальчишек...».
С мая 1936 г. служба Виктора Ивановича проходила на Дальнем Востоке. За пять лет (с восьмимесячным перерывом на прохождение курсов «Выстрел») он прошел путь от командира батальона
до командира дивизии. Обладая такими качествами, как воля,
решительность, инициатива, умение быстро ориентироваться в
обстановке, Виктор Иванович быстро продвигался по служебной
лестнице и в марте 1941 г. его назначили командиром 32-й
Краснознаменной стрелковой дивизии Дальневосточного фронта.
Вспоминает дочь Аврора Викторовна Полосухина: «Отца я
помню жизнерадостным, веселым, любившим шутку. Его всегда
интересовали наши детские дела. Бывало, придут ко мне мои
сверстники-дошкольники, отец никогда не упустит возможности
поговорить с ними, расспросить, кто какие знает стихи и песни, и мы
по очереди "выступали по радио", стоим возле репродуктора и
декларируем или поем...». Аврора Викторовна вспоминает и о тех
днях, когда 32-я стрелковая дивизия в сентябре 1941 г. отбывала под
Москву: «Я не могу забыть, как подходил отец к детским кроваткам,
целовал Юленьку и Вовочку, тормошил меня. Долго-долго о чем-то
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говорили они ночью с матерью, я тоже не могла уснуть, вспоминала,
как днем в кабинете отец разговаривал со мной, посадив меня к себе
на колени... В последний раз мы видели отца уже в дороге. Наш поезд
остановился на несколько минут в Ворошиловске-Уссурийском, и
неожиданно в купе вошел отец, успевший к приходу поезда приехать
на станцию на машине. Он крепко поцеловал нас всех, просил маму
не волноваться, беречь себя и детей, не беспокоиться о нем...».
Виктору Ивановичу так и не удалось увидеть четвертого ребенка —
сына Анатолия, родившегося 3 октября.
Боевое задание, поставленное перед дивизией, было исключительного значения — задержать наступление противника на Москву
на 5-7 дней. Под Бородино со всей силой проявились высокие
командирские и личные качества Виктора Ивановича Полосухина.
Затем были бои в районе деревни Акуловой, за которые Виктор
Иванович 3 января 1942 г. награжден орденом Красного Знамени.
В феврале 1942 г. северо-западнее деревни Иванники
образовался опасный для наших войск выступ, на котором противник
концентрировал свои силы. 18 февраля Полосухин вместе с командиром батальона разрабатывал план предстоящей операции в окопе
невдалеке от противника. Неожиданно раздалась пулеметная очередь.
Фашистская пуля, пробив партийный билет, попала прямо в сердце
Виктора Ивановича. Хоронили комдива 20 февраля на центральной
площади освобожденного Можайска. На могиле воины поклялись
отомстить врагу за гибель своего командира.
И. Ю. Уск ов

ДИКАЛИН АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ
(29.05.1915 – 1.02.1998)
Кавалер двух орденов Отечественной войны.
Награжден медалью «За отвагу» и четырнадцатью медалями.
Родоначальник новокузнецкой команды по хоккею с шайбой.
Один из основателей новокузнецкого хоккея.
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
А.К.Дикалину 25 августа 1995 года

(решение коллегии Администрации №4/4 от 10.08.1995г. и распоряжение
Администрации №695 от 25.08.1995г.).

Александр Кузьмич Дикалин родился 29 мая 1915 года в
городе Москве в семье рабочих. По окончании средней школы и ФЗО
при авиационно-моторостроительном заводе в 1935 году был призван
по спецнабору в военно-морской флот. В 1939 году принимал участие
в войне с Финляндией. С первых дней Великой Отечественной войны
-в рядах защитников Родины. Участвовал в боях за Тихвин, Москву,
сражался на Северо-Западном фронте. В апреле 1942 года был тяжело
ранен и направлен на лечение в госпиталь города Сталинска (ныне
Новокузнецк), и с этого времени жизнь Александра Кузьмича тесно
связана с нашим городом. Возвращаться в столицу было не к кому - во
время одного из налетов фашистских бомбардировщиков на Москву
был разрушен дом, в котором он жил, все близкие погибли.
В Новокузнецке Кузьмич, как ласково называли его позднее
горожане, «нашел свое счастье – супругу. Нашел любимую работу на
Кузнецком комбинате, где до самой пенсии был бригадиром в
копровом цехе» 6, приобрел увлечение на всю жизнь – хоккей с
шайбой.
С декабря 1942 года А.К.Дикалин – на Кузнецком
металлургическом комбинате: работал в заводском комитете
профсоюза, возглавляя совет физкультуры. С 1954 года он на
производстве — в копровом цехе, где и трудился до пенсии.

6

Слова А.К.Дикалина см.: Малышев В. Наш Кузьмич //Кузбасс.- 1996.- 8 февр.- С.3
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В 1947 году А.К.Дикалин решил съездить на свою Родину.
Была зима, он попал на «канадский» хоккей (так тогда называли
хоккей с шайбой). Это искрометная игра ему понравилась не только
азартом игроков, гонявших клюшками резиновый кругляк, но и своей
динамичностью. Приехав в Новокузнецк, Александр Кузьмич стал
вынашивать идею: как привить этот заокеанский вид спорта на
Кузнецкой земле. Но только через год его мечта стала
осуществляться. В 1948 году председатель областного совета
добровольного спортивного общества «Строитель» Николай
Перминов привез из столицы правила этой игры. Теперь дело оставалось за «малым» - нужна была ледовая площадка. И на месте, где
сейчас стоит Дворец спорта кузнецких металлургов, была сооружена
хоккейная коробка без трибун. На ней-то в 1949 году и было
проведено первое первенство города по хоккею с шайбой между
тремя командами — «Металлург», СМИ, «Строитель». Судил эти
встречи А.К.Дикалин. Именно с того первого городского турнира состоялось его рождение как хоккейного арбитра.
Трудовая биография Александра Кузьмича – пример
серьезного, добросовестного, творческого отношения к делу.
Свидетельство тому - многочисленные награды за трудовые
достижения: за отличную подготовку призывников в Советскую
Армию награжден почетной грамотой и денежной премией
Президиума ВЦСПС; за добросовестный труд и активное участие в
общественной жизни комбината и города многократно награждался
медалями, почетными грамотами, знаками, денежными премиями и
ценными подарками (от Центрального совета Союза спортивных
обществ и организаций СССР, Всесоюзного общества ДОСААФ, ЦК
ВЛКСМ, ОК ВЛКСМ, ГК ВЛКСМ, Центрального военно-морского
музея и др. общественных организаций).
А.К.Дикалин был членом Совета старейшин при Совете
ветеранов войны и труда АО «Кузнецкий металлургический
комбинат», председателем общественного совета музея-мемориала
боевой и трудовой славы комбината. Много времени и сил посвятил
Совету ветеранов города и района, помогал комиссии содействия
Райвоенкомата, уделяя большое внимание военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
Более пятидесяти лет А.К.Дикалин был в гуще спортивной
жизни города. Новокузнечане не забывают Александра Кузьмича,
многие хранят добрую память об этом всегда активном, спортивном,
необычайно дружелюбном и кристально честном человеке.

Александр Кузьмич стоял у самых истоков создания в нашем
городе команды по хоккею с шайбой, именно благодаря его
настойчивости и трудолюбию данный вид спорта стал массовым и
любимым на комбинате и в Новокузнецке.
Александр Кузьмич - основоположник судейства по футболу и
хоккею в нашем городе (судья республиканской категории).
Возглавляя Федерацию футбола и хоккея, он воспитал многих судей,
привлекая к этому непростому делу молодежь. Он был ответственным
секретарем городской коллегии судей по хоккею, принимал участие в
судействе игр Межнациональной Хоккейной Лиги, первенства
России, детских турниров и соревнований, при его жизни без него не
проходит почти ни один хоккейный матч.
За боевые заслуги в Великой Отечественной войне и
добросовестный труд в мирное время Дикалин Александр Кузьмич
награжден двумя орденами Отечественной войны, медалью «За
отвагу» и четырнадцатью медалями.

Горячее сердце на ледяном поле

Александр Кузьмич Дикалин - ветеран войны и труда,
основоположник новокузнецкого хоккея, почетный гражданин
Новокузнецка.
Коренной москвич, Александр Кузьмич остался в
Новокузнецке в 1942 г. после лечения в госпитале. А до этого была
школа, ФЗУ, военно-морское училище. Неожиданно в мирные планы
вписалась война. Сначала Финская, затем — Великая Отечественная.
Молодой офицер Саша Дикалин стал командовать ротой морской
разведки, от которой после боя под Тихвином осталось 14 человек. В
составе сформированной 154-й стрелковой бригады он воевал под
Москвой, на Северо-Западном фронте. Оттуда А.Дикалин с тяжелым
ранением был доставлен в госпиталь в городе Сталинске.
Оказалось так, что после выздоровления возвращаться в
Москву было не к кому. Во время бомбардировки родной дом
превратился в руины, погибла мать.
Начался трудовой стаж Александра Кузьмича на КМК.
Работал в заводском комитете председателем совета физкультуры,
потом — бригадиром в копровом цехе. Постепенно общественная
нагрузка стала основным занятием. Стремясь увлечь молодых
спортом, привить им здоровый образ жизни, Александр Кузьмич
начал организовывать хоккей в городе.
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Посетив соревнования по хоккею с шайбой в Москве в 1946 г.,
он загорелся идеей строительства стадиона и создания хоккейных
команд в городе.
И уже в 1949-1950 гг. были проведены спортивные состязания
на первенство города среди трех команд, а в 1960 г. — на первенство
СССР.
На месте нынешнего Дворца спорта, построенного в 1985 г.,
тогда была просто ледяная коробка. Постепенно число ледяных полей
выросло до ста десяти, где наравне со взрослыми постигали азы
мастерства 270 детских команд. Большой Спорт становится на ноги.
Слава ждала талантливых игроков, город — именитых хоккеистов.
Сам Александр Кузьмич, решая организационные вопросы,
одновременно занимался судейством. Его беспристрастность и
честность стали чертами команды «Металлург».
Вспоминая начало новокузнецкого хоккея, Александр
Кузьмич называл множество людей, помогавших в осуществлении его
идеи. С присущей ему скромностью он занижал собственную роль. И
даже в 80 лет продолжал судить хоккейные матчи, являясь
председателем Новокузнецкой коллегии судей.
С гордостью говорил о своей дружной семье: о жене, с
которой прожил 50 лет, о дочери, внуках, правнуках.
Александра Кузьмича нельзя было назвать стариком. Это был
интеллигентный, умный, добрый человек, не утративший чувства
реальности, переживший ликование побед и отчаяние поражений, одно из которых связано с превращением спорта из профессионального
в коммерческий. А ведь в незабвенные годы новокузнецкий лед
обкатывали рядом и простой рабочий, и руководитель высокого ранга.
Всех объединяла одна спортивная страсть. Жизнь пестует теперь иные
образцы героев.
Но все-таки... Если бы Александр Кузьмич смог прожить еще
раз, он ничего не изменил бы в своей жизни, стремясь к той же цели.
Потому что он — человек чести и долга.

А. Мелентьева

КЛЕПИКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
(25.10.1919 – май 2001)
Кавалер ордена Октябрьской Революции.
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени.
Заслуженный работник транспорта РСФСР.
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
А.И.Клепикову
25 августа 1995 года

(решение коллегии Администрации №4/3 от 10.08.1995г. и распоряжение
Администрации №695 от 25.08.1995г.).

Андрей Иванович Клепиков родился 25 октября 1919 года в
селе Дедилово Дедиловского района Тульской области в семье
крестьян-середняков. В 1927 году поступил и в 1937 году окончил
Дедиловскую среднюю школу - получил аттестат зрелости. В
сентябре 1937 года поступил в Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта на факультет эксплуатации. В 1939
году вступил в члены ВЛКСМ. С начала войны в 1941 году в течение
3-х месяцев по призыву ЦК ВЛКСМ находился на строительстве
укреплений вокруг Москвы. В ноябре 1941 года уехал в Новосибирск,
куда был эвакуирован институт.
В 1942 году Андрей Иванович окончил институт и начал
работать в сфере железнодорожного транспорта. Он прошел путь от
поездного диспетчера до начальника Новокузнецкого отделения
Кемеровской железной дороги: октябрь 1942 – май 1943гг. был
поездным
диспетчером станции Барабинск Омской железной
дороги, май1943 - январь1945г. главным инженером станции
Татарская Омской железной дороги, январь 1945 – август 1952гг. старшим инженером, ревизором движения, старшим инженером по
безопасности движения, начальником технического сектора,
начальником планово-экономического сектора Славгородского
отделения Омской железной дороги, август 1952 - июнь1954гг. секретарем Славгородского горкома КПСС, июнь1954 - апрель1956гг.
– начальником политотдела Кулундинского отделения Томской
железной дороги, апрель 1956 – сентябрь 1972гг. - начальником
технического бюро, начальником технического сектора отдела
эксплуатации, заместителем начальника отдела движения и
пассажирской работы по технической части, главным инженером
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Новокузнецкого отделения Западно-Сибирской железной дороги,
сентябрь 1972 -сентябрь1983гг. - начальником Новокузнецкого
отделения Кемеровской железной дороги. После выхода на пенсию до
мая 1992 года работал начальником Бриза отделения дороги.
С первых шагов трудовой деятельности его характеризует
творческий подход к решению практических вопросов и склонность к
анализу. Андрей Иванович был знающим специалистом, чутко
реагировал на нужды и просьбы трудящихся. С его именем связано
грандиозное техническое перевооружение отделения дороги:
реконструируется станция Новокузнецк-Сортировочный, удлиняются
пути, сооружается сортировочная горка, реконструируется станция
Новокузнецк-Пассажирский, строится новый вокзал, вводится новая
сортировочная станция Новокузнецк-Восточный с совершенной
технологией, вводится в эксплуатацию новое ответвление в сторону
будущего Западно-Сибирского металлургического комбината, сдается
в эксплуатацию 137-километровый участок Тырган-Томусинская,
электрифицируются
участки
Новокузнецк-Междуреченск,
Новокузнецк-Мундыбаш, Мундыбаш-Таштагол. Внедряются новые
виды тяги, организована перевозка пассажиров электропоездами,
внедряется технология перевозки жидкого чугуна.
Реконструкция и строительство объектов железнодорожного
транспорта непосредственно повлияло на развитие промышленной и
строительной базы города Новокузнецка, улучшило водо- и
теплоснабжение города, что благоприятно сказалось на изменении
технологических
и
производственных
процессов
ведущих
металлургических и угольных предприятий России.
А.И.Клепиков внес огромный вклад в развитие социальной
сферы города и района: построено более 200 тысяч квадратных
метров жилья, поликлиника и больница на 340 койкомест,
оздоровительно-спортивный комплекс «Олимп», детские сады.
За период трудовой деятельности Андрей Иванович
подготовил и воспитал два поколения железнодорожников высокой
профессиональной подготовки. Создана и успешно работает дорожная
техническая школа. Многие воспитанники Андрея Ивановича в
настоящее время занимают высокие государственные посты и
трудятся в народном хозяйстве.
Клепиков А.И. принимал активное участие в общественной
жизни коллектива и города Новокузнецка, неоднократно избирался
депутатом городского и областного Совета народных депутатов.
За безупречный и добросовестный труд он награжден
правительственными наградами: орденами «Знак Почета» (1966),
«Октябрьской Революции» (1974), «Трудового Красного Знамени»
(1971), двумя медалями, знаком «Почетный железнодорожник»
(1968). В 1980 году ему присвоено звание «Заслуженный работник
транспорта РСФСР».

Его дорога
(к 70-летию А.И.Клепикова)

Андрею Ивановичу Клепикову исполнилось 70 лет. Юбилеи.
Время подводить итоги, время намечать планы на будущее.
Планы? У пенсионера? Иной скептический читатель
саркастически улыбнется, прочтя эти строки. Что ж, пожалуй, в
таком сомнении и было бы зерно истины, если бы... если бы это был
не Клепиков. И сегодня Андрей Иванович в гуще событий на родном
Новокузнецком отделении. Член отделенческого совета ветеранов,
член райпрофсожа, председатель совета наставников отделения.
Длинен жизненный путь железнодорожника Клепикова. В
далеком 42-ом начинал он свою трудовую деятельность поездным
диспетчером Барабинского отдела службы движения Омской
железной дороги. Много трудностей хлебнул Андрей в тяжелое
лихолетье войны и послевоенной разрухи.
В 56-ом приехал в кузбасский Новокузнецк, город, на долгие
годы ставший ему родным. Работал начальником техбюро
Новокузнецкого отделения, затем главным инженером. И с 1972 по
1983 — начальником отделения...
— В том, 59-ом, я молодым парнем, только что закончившим
институт, начинал работать начальником станции в Осинниках, —
говорит
главный
инженер
Новокузнецкого
отделения
А.Я.Садовников, — Андрей Иванович всегда относился ко мне с
заботой и пониманием, как впрочем, и ко всем молодым и начинающим работникам. Грамотный, эрудированный, общительный, — его
слово для нас, молодых, тогда было поддержкой, плечом старшего
товарища, учителя. Мы, работники отделения, всегда помним
Андрея Ивановича человеком коммуникабельным, вникающим в
каждую мелочь, и вместе с тем требовательным и вдумчивым.
В бытность его начальником отделения он, в силу своих
личных качеств, сумел наладить тесные связи со смежниками и
соседями — КМК, Запсибом, шахтами города. Его усилиями
построена железнодорожная больница, целый жилой квартал по
улицам Циолковского и Кутузова. Постоянно заботу Клепикова на
себе ощущали и дети — в школах, детсадах, пионерских лагерях. В
тот же лагерь «Горное ущелье» он всегда лично ездил перед
открытием сезона для сметного осмотра, чему сейчас могут
поучиться у него многие наши руководители.
И сегодня мы не чувствуем, что Андрей Иванович —
пенсионер.
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Говорит заместитель начальника дороги Иван Федорович
Игнатов: «Отделение в те годы (семидесятые) выполняло большой
объем грузовой работы, основная ее тяжесть, естественно, ложилась
на начальника отделения. Однако Андрей Иванович находил в себе
силы заниматься и другими делами, на первый взгляд не
являющимися его прямыми обязанностями — проявил непосредственное участие в строительстве спорткомплекса «Олимп»,
реконструировал станцию Междуреченск (расширил в два раза
путевой парк), реконструировал локомотивное дело Новокузнецк —
построил новый цех для ремонта секций. А второй путь
Томусинская-Междуреченск, а вставки второго пути на перегоне
Артышта-Томусинская?! Все эти важнейшие работы произведены
благодаря личным заслугам Андрея Ивановича.
Но главной заслугой Клепикова я считаю — воспитание
кадров. Тулеев, Щеднев, Смакота, Барков, всех, кого вырастил, кому
дал путевку в большую железнодорожную жизнь Андрей
Иванович,— не перечислишь. Себя я тоже считаю его учеником».
…И сегодня кавалер орденов Трудового Красного Знамени,
Октябрьской Революции, заслуженный работник железнодорожного
транспорта, пенсионер республиканского значения Андрей
Иванович Клепиков спешит в родное отделение — прочитать лекцию, провести занятие с молодежью. Есть чем поделиться с
подрастающим поколением старому железнодорожнику, много
секретов надо ему еще успеть передать молодым. Но полон энергии
Андрей Иванович. В свой юбилей можно и итоги подвести. Ведь
недаром говорят в народе: жизнь прожить — не поле перейти.
С. Каверин

Устами учеников...

Андрей Иванович — одаренный от природы человек. Это
личность. У него нестандартное мышление. Я долго размышлял,
откуда это. Наконец понял: он хорошо играл в шахматы и, как
шахматист, всегда, прежде чем принять какое-то решение,
продумывал все ходы.
В жизни он всего достиг сам, своим трудом. Ведь работал
он и на партийной работе, причем, в тяжелейшие годы, когда друг с
другом нужно было говорить шепотом. Он мне мало рассказывал
об этом. Но я задумывался, какое надо иметь мужество, чтобы уже
в то время нестандартно мыслить, когда за тобой следили и когда
для откровенного разговора надо было выезжать в чистое поле.

В чем проявлялась его нестандартность? Помню, я пацаном,
выпускником техникума начинал работать на станции Мундыбаш,
в Горной Шории, а он тогда был главным инженером отделения
дороги. Когда мы с ним познакомились, я у него многому
научился. Тогда ведь еще паровозы ходили. Потом началась
реконструкция, связанная с переходом сначала на тепловозы, затем
на электротягу. Это легко говорить об этой технической
революции. А специалисты знают, что нужно было строить
дополнительные пути, развязывать горловины, переделывать
систему сигнализации, блокировки, натягивать энергетическую
паутину, построить необходимые здания и сооружения,
подстанции. И все это, не прерывая движения поездов. Ведь Горная
Шория обеспечивала рудным сырьем КМК и Запсиб. Не приведи
господи, их остановить из-за отсутствия сырья. Здесь-то и сказался
неординарный ум Андрея Ивановича. Ведь он нес всю
ответственность за срыв.
Я у него учился в то время. Возьмем так называемые
«окна». Надо было так организовать движение поездов, чтобы
пропустить весь поток грузов, не нарушив производственного
ритма наших промышленных предприятий.
Потом меня по рекомендации Андрея Ивановича перевели
начальником угольной станции «Междуреченск». Как раз пускали
шахту «Распадская». Станция была очень сложная, (она и сейчас
такой осталась). Здесь стыковалась Западно-Сибирская дорога с
Восточно-Сибирской. Там, что называется, семь чудес света: и
постоянный ток, и переменный, и электровозы разные, и стык
интересов и характеров железнодорожников Западно-Сибирской и
Восточно-Сибирской дорог, и ведомственных веток. И, самое
главное, продолжалась реконструкция. То есть все 25 лет работы в
Новокузнецком отделении дороги Андрей Иванович строил. Если
посмотреть на все дорожное хозяйство НОД, мало мест, где бы он
что-то не построил. Вокзал, локомотивное депо, развитие
железнодорожных путей, энергосетей...
Чем еще была сложна станция «Междуреченск»? Шахта
«Распадская» построена по американскому проекту, который
предусматривал непрерывный производственный процесс добычи
угля, подачи его из лавы непосредственно в вагоны. Для нас,
железнодорожников это был острый нож, особенно когда шахтеры
ставили рекорды. Под погрузкой должны стоять исправные вагоны
постоянно. Представляете, каково было вписываться в
американскую технологию с нашими русскими традициями!
Вагоны приходят нечищенные, с остатками цемента, песка, зимой
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полные снега. Их надо вычистить и подать на шахту. Не дай бог,
случись перебой с вагонами, конвейерная цепочка длиною около
десяти километров останавливается. Когда нагруженный конвейер
включается, он не выдерживает и рвется. Это уже ЧП со всеми
вытекающими отсюда последствиями: разбором, оргвыводами,
взысканиями по партийной линии. Андрей Иванович постоянно
наведывался на станцию, был в курсе каждодневных дел,
неназойливо, не менторски наставлял. Там я проработал около
шести лет. Получил такой урок! Я позднее только понял, что он все
время за мною следил. Видимо чем-то я ему приглянулся в
Мундыбаше еще, когда мы там с ним познакомились. Я
действительно старался, переживал и ответственно относился ко
всему. Главное, я переживал за любое дело...
На моем 50-летии Андрей Иванович в своем тосте вспомнил
о том, какое я принял решение во время наводнения в 1977 году.
Да, это была страшная картина. Маленькая горная река взбесилась.
Рельсы скручивались, как проволока. По реке понесло бревна,
которые начали бить в опоры моста. А противопаводковые наши
приспособления—мешки с песком, щебнем булькали в воду, как
галька. В голове прокручивались страшные кадры: снесет мост—
прервется все сообщение с востоком. На ум пришло решение—
чтобы утяжелить мост, надо загнать на него состав с углем. Я даю
команду, а никто не соглашается ее выполнять—все боятся. Тогда я
пошел впереди состава. Сам боюсь, потому что мост качает. Но
ничего иного не оставалось делать. Состав движется сзади.
Впервые воочию испытал, насколько мы беспомощны перед
стихией.
Мост выстоял. Честно признаюсь, горжусь этим своим
поступком. Действительно, это был подвиг и машиниста, и
составительской бригады. Оценка Андрея Ивановича этого
решения, пожалуй, самая высокая награда.
И когда встал вопрос о замещении вакансии его первого
заместителя, он выбрал меня, пацана еще по сути дела для такой
должности, не прошедшего всех должностных ступеней. А ведь
мало было принять ему самому такое решение, надо было убедить
все инстанции: ведомственные и партийные, что кандидатура достойная. А это далеко не всегда было легко. Достаточно сказать, что
в то время секретарем Новокузнецкого горкома КПСС был
Николай Спиридонович Ермаков, человек с характером и жесткими
требованиями к номенклатуре. Часто я задавал сам себе вопрос,
поступил бы я так на его месте. Честно говоря, я бы побоялся
принять такое решение.

Я бесконечно благодарен Андрею Ивановичу за доверие в
начале жизненного пути. Конечно, я постоянно чувствовал свою
ответственность, старался оправдать доверие наставника,
выполнять те программы, которые мы делали вместе.
Этот пример говорить о даре Андрея Ивановича как
руководителя, умеющего доверять молодежи.
Сейчас вот мы говорим про демократические преобразования. Он тогда уже был демократом. Он никогда не опекал
по мелочам. Всегда ставил цель, а какими путями ты будешь к ней
идти, твое дело. Не было такого, чтобы расписывал каждый шаг,
дальше которого не моги. Давал полную свободу действий.
Единственное, что требовал достижения цели, выполнения
заданного.
Он умел создать такую атмосферу, что хотелось работать.
Конечно, это важно, особенно в таком сложном хозяйстве, как
железная дорога.
И в быту давали знать крепкие крестьянские корни.
Прекрасный семьянин со здоровыми житейскими принципами.
Ведь в его положении никакого труда не стоило обеспечить сыну
выгодную
карьеру,
который
выбрал
тоже
профессию
железнодорожника. Я иногда говорил Андрею Ивановичу: «Что ж
вы меня вон как продвинули, а о своем сыне не позаботитесь, ведь
нашлось бы ему место в аппарате». Он мне отвечал: «Я знаю его
способности. Он работает на месте, которое соответствует его
способностям. Поэтому больше вопрос этот не поднимай».
Как человек он очень добрый и доверчивый. Для меня он
был и остался учителем. Я всегда помню об этом. До сих пор я с
угрызением совести вспоминаю, что не поздравил его с днем
рождения, который пришелся на время пребывания его в
санатории. Я закрутился, аппарат не сработал.
Сегодняшнее Новокузнецкое отделении дороги — это в
большей степени его наследие. Беспокоит то, что время уходит.
Помнят об этом теперь уже единицы, а молодые преемники об этом
не знают. И у нас нет такого критерия — воздать должное по
заслугам человеку при жизни.
Да, он и почетный гражданин города, и орденами
награжден, но помним ли мы об этом, а молодежь знает ли?..
А. Г. Тулеев
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ТУЛЕЕВ АМАН-ГЕЛЬДЫ МОЛДАГАЗЫЕВИЧ
(АМАН ГУМИРОВИЧ)
(родился 13 мая 1944 года)
Губернатор Кемеровской области.
Кандидат политических наук.
Действительный член Международной Академии
информатизации и Международной инженерной академии,
почетный доктор Улан-Баторского университета Монгольской
Академии наук.

Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
А.Г.Тулееву 10 июня 1997 года
(решение Городского Собрания №38 от 10.06.1997г.).

Тулеев Аман–Гельды Молдагазыевич (Аман Гумирович)
родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске Туркменской ССР в
семье служащего.
Отец - Молдагазы Колдыбаевич, казах по национальности.
Мама - Власова Мунира Файзовна, татарка. С детства Амана
воспитывал отчим, русский человек Власов Иннокентий Иванович
(умер в 1984 году), которого Тулеев считает своим вторым отцом.
Родители дали своему сыну имя народного казахского герояреволюционера Аман-Гельды. Но в Сибири, где более 30 лет живет
семья Тулеевых, длинные восточные имена не приживаются в обиходе.
Мунира Файзовна как-то сказала сыну: «Зовись сынок Аманом
Гумировичем». С тех пор так и пошло. «Я никогда не стеснялся своей
национальной принадлежности, - говорит Тулеев, - сам себя считаю
россиянином, а родным языком – русский».
Трудовой путь Аман Тулеев начинал стрелочником
железнодорожной станции Краснодар-1. В 1961 поступил в Тихорецкий
железнодорожный техникум, в 1964 окончил его с красным дипломом.
При распределении сам попросился направить его в Сибирь.
После службы в армии вернулся в Мундыбаш на прежнее место
работы. В 1969 году стал начальником железнодорожной станции
Мундыбаш Западно-Сибирской железной дороги. В 1973 году окончил
Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по

специальности инженер путей сообщения по эксплуатации железных
дорог.
С 1973 по 1978 годы – начальник железнодорожной станции
города Междуреченск. С 1978 по 1985 годы работал в Новокузнецке:
сначала заместителем, а затем начальником Новокузнецкого отделения
Кемеровской железной дороги. Умелого хозяйственника и грамотного
руководителя А.М.Тулеева в 1985 году назначили заведующим отделом
транспорта и связи Кемеровского обкома партии.
В 1988 году Тулеев окончил Академию общественных наук. В
этом же году был назначен начальником Кемеровской железной
дороги, одной из крупнейших в Советском Союзе, он стал самым
молодым из 29 начальников железных дорог в СССР, но уверенно
взвалил на свои плечи огромное и сложное хозяйство одной из самых
важных транспортных магистралей страны. В 1990 году был избран в
Верховный Совет РСФСР по Горно-Шорскому национальнотерриториальному округу.
В марте 1990 года избран депутатом Кемеровского областного
Совета народных депутатов, затем его Председателем. Одновременно
был назначен председателем Кемеровского облисполкома. На
должности Председателя областного Совета народных депутатов он
проработал до октября 1993 года, то есть до роспуска представительной
власти.
Возглавляя облисполком, Тулеев тонко чувствовал пульс
времени, смело и энергично решал возникающие проблемы.
Приоритетом его политики стали вопросы социальной защищенности
граждан Кузбасса. Например, были введены дополнительные меры по
улучшению жизни участников Великой Отечественной войны, семей
погибших военнослужащих, инвалидов, а также престарелых граждан,
не имеющих права на какой-либо вид пенсии. Устанавливались
пособия студентам высших и средних специальных учебных
заведений, доплаты на питание школьников за счет средств
областного бюджета. Были приняты и другие решения, касающиеся
льгот малообеспеченным гражданам, многодетным семьям. Женщины
помнят «тулеевский» день по уходу за детьми, сокращенную рабочую
пятницу. Во время известных шахтерских забастовок он неизменно
поддерживал требования горняков, однако считал, что забастовочное
движение нельзя нагнетать искусственно, а тем более использовать
как ударный инструмент в политической борьбе.
Рост авторитета Тулеева как политика происходил
стремительно. В 1991 году он участвовал в первых выборах
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Президента РСФСР. Конечно же, понимал, что рассчитывать на
избрание глупо. Но за то короткое время, что продолжалась
агитационная компания, многое успел сказать людям. Тулеева узнала
вся страна. Неизвестный претендент из провинции обрел всесоюзную
известность. Из шести претендентов он был четвертым, уступив
Б.Н.Ельцину, Н.И. Рыжкову и В.В.Жириновскому.
В августе 1991 года о Тулееве заговорили как о
непримиримом оппоненте Президента Ельцина и Правительства
Гайдара. Он был обвинен в связях с ГКЧП и освобожден от
должности председателя облисполкома.
В начале 1992 года Тулеев сам подает в отставку с поста
председателя областного Совета. Причины этого шага он объяснил в
своем заявлении на сессии облсовета: «...Председатель Совета обязан
обеспечить реализацию политики руководства и программы
правительства. Но руководить проведением в жизнь бездушной,
безграмотной политики не считаю возможным! Поэтому я заявляю об
отставке с поста председателя Совета. Пусть моя отставка явится
протестом против разрушения Советской власти...».
Но тогда на его защиту встали тысячи людей, верящих в его
порядочность. В поддержку Амана Тулеева было собрано более 450
тысяч подписей кузбассовцев. Депутаты проголосовали против его
отставки. Тулеев оставался и народным депутатом России, состоял в
депутатской группе «Промышленный союз» и во фракции «Отчизна».
Выступал на каждом съезде. Его появление на трибуне всегда
становилось событием. Вместе с ним, его пламенной речью в
Большой Кремлевский дворец врывалась жизнь, протест людей.
Обычно после выступлений Тулеева по страницам газет начинали
гулять его меткие афоризмы типа «коллективный Распутин»,
«прочмокали Россию».
В октябре 1993 года был на стороне защитников Белого дома.
Позднее, в своей книги «Судите сами» Тулеев написал: «До
последнего момента не верилось, что решаться на пролитие крови. Я
полагал, что конфликт разрешится политическими методами. С этой
целью организовал съезд народных депутатов Кемеровской области, в
котором приняли участие депутаты от многих областей Сибири.
Надеялся таким образом повлиять на Президента и Правительство,
предотвратить безумие».
После трагических октябрьских событий, вслед за съездом
народных депутатов РСФСР был распущен и Кемеровский областной
Совет. По словам Тулеева, для него наступил, пожалуй, самый

трудный период. Предстояло определиться - бросить политику или
все начать заново.
Решение принял в пользу политики. Создал в Кузбассе
общественно-политическое
движение
«Народовластие.
Блок
Тулеева». Включившись в новую предвыборную борьбу, Тулеев в
декабре 1993 года с впечатляющим перевесом избирается депутатом
Совета Федерации нового российского Парламента, а в феврале 1994
побеждает на местных выборах в Законодательное Собрание области,
становится его первым Председателем.
Во время выборов в Государственную Думу 1995 года
беспартийный Тулеев вместе с Г.А.Зюгановым и С.А.Горячевой
возглавил
федеральный
список
Коммунистической
партии
Российской Федерации. Авторитет, обаяние, неординарность
личности Амана Тулеева принесли Компартии огромное количество
голосов, только в Кузбассе КПРФ набрала 63% голосов. Однако сам
Тулеев отказался от депутатского кресла в Охотном ряду, остался в
регионе, мотивируя это решение, тем, что в Кузбассе его работа
принесет более весомые плоды, чем в Государственной Думе.
В январе 1996 года Тулеев заявил о своем участии в выборах
Президента. В его поддержку было собрано свыше 1 миллиона 200
тысяч подписей. Он был зарегистрирован кандидатом на пост
Президента России и стал дублером Геннадия Зюганова - единого
кандидата от народно - патриотического блока. Тулеев честно
отработал и на этих выборах, вновь вдоль и поперек исколесил всю
Россию, разъясняя позицию блока и Г.Зюганова. Перед первым туром
голосования он снял свою кандидатуру в пользу единого кандидата.
С 22 августа 1996 года по 30 июня 1997 года А.М.Тулеев - член
Правительства Российской Федерации, Министр РФ по сотрудничеству
с государствами- участниками Содружества Независимых Государств.
В одном из своих интервью Тулеев признался: «Передо мной встала
дилемма. Оставаясь в оппозиции, можно уйти на новый виток
конфронтации и опять говорить, говорить, говорить. А вот
представился шанс не говорить, а делать! Причем, делать то, что не
расходится с твоими убеждениями, с твоей программой, с тем, за что
ты агитировал людей во время президентской компании. Поэтому я и
принял решение возглавить это министерство».
Министр Тулеев часто бывал в республиках СНГ, занимался
проблемами русскоязычного населения ближнего зарубежья. За время
его работы улучшилось положение с возвратом долгов республик
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СНГ в Россию, в том числе объектами собственности. Он стоял у
истоков образования Союза России и Белоруссии.
Но даже в Москве, будучи министром, он не прерывал связь с
Кузбассом, продолжал защищать интересы области. А когда 27 марта
1997 года в день Всероссийской акции протеста люди в Кузбассе
вышли на площади с плакатами «Тулеев, вернись в Кузбасс!»,
окончательно решил участвовать в выборах Губернатора области. Но
возвращение в Кузбасс состоялось раньше выборов. Социальная и
политическая ситуация в регионе летом 1997 была настолько
взрывоопасной, что Президент Ельцин, был вынужден снять
действующего Главу Администрации области, своего ставленника
М.Кислюка и назначить на эту должность А.Тулеева.
Так в июле 1997 года Указом Президента РФ А.М.Тулеев был
назначен Главой Администрации Кемеровской области, а в октябре
1997 года избран Губернатором Кемеровской области, получив при
этом 95% голосов избирателей.
За короткое время губернатору Тулееву удалось существенно
снизить социальную напряженность, приостановить процесс
разрушения угольной отрасли края, поднять с колен такие гиганты
отечественной промышленности как Запсиб, КМК, Азот. В 1999 году
рост промышленного производства в области составил 20%. Это
небывалая цифра для России! Впервые за последние 10 лет в
Кузнецком бассейне было добыто более 100 тонн угля, запущены в
эксплуатацию две новых шахты и четыре разреза.
Особой заботой губернатора Тулеева была и остается
социальная защита ветеранов, детей, студентов, бюджетников. По его
инициативе в области открыты Губернские рынки, где цены на
продукты на 10-15% ниже, чем в розничной торговле, Губернский
госпиталь, Губернские АЗС, аптеки и оптики, где предоставляются
дополнительные льготы Ветеранам Великой Отечественной и
приравненным к ним гражданам.
Указом Президента Ельцина «за большой личный вклад в
социально-экономическое развитие области» губернатор Кемеровской
области был награжден орденом Почета. Но Тулеев отказался от
ордена, заявив, что не может «принять награду от власти, которая
ввергла страну в нищету».
Летом 1999г. А.Тулеев был избран лидером общероссийского
политического движения «Возрождение и единство», которое главной
своей
задачей
провозгласило
возрождение
российской
промышленности. Принимал участие в выборах депутатов

Государственной Думы третьего созыва. Был четвертым номером в
федеральном списке «КПРФ - За Победу».
Будучи крупным политиком, незаурядным специалистом в
области управления Тулеев вырос в серьезного ученого,
исследующего общественно - политические процессы. В 2000 году он
защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени
доктора политических наук по теме: «Политическое лидерство:
региональная специфика и механизмы реализации».
А.Тулеев – кандидат политических наук, действительный член
Международной Академии информатизации и Международной
инженерной
академии,
почетный
доктор
Улан-Баторского
университета Монгольской Академии наук. Он автор множества
научных статей и книг социально-политической направленности. В
настоящее время работает над докторской диссертацией по теме
«Региональный политический лидер в системе властных отношений
современной России».
В 2000 году на президентских выборах А.Г.Тулеев стал 4-м из
11 претендентов.
В апреле 2001 года вновь избран Губернатором Кемеровской
области, практически повторив результаты выборов 1997 года - 93,5%
голосов.
А.М.Тулеев имеет 11 орденов и медалей, среди которых Орден
Почета, высшая награда Монгольской республики Орден «Полярная
звезда», медаль «За трудовую доблесть», «За особый вклад в развитие
Кузбасса» I степени. Лауреат национальной премии имени Петра
Великого в номинации «За развитие региональной экономики» - апрель
2000 г.
Больше всего Аман Гумирович гордится именным
огнестрельным оружием, полученным от министра обороны «За
большой личный вклад в дело развития и укрепления военного
сотрудничества государств - участников СНГ» и званиями «Почетный
железнодорожник России» и «Почетный гражданин Кемеровской
области».
Жена – Эльвира Федоровна - русская по национальности,
работала вместе с мужем на железной дороге, сейчас на заслуженном
отдыхе. Вырастили и воспитали двух сыновей - Дмитрия и Андрея.
Младший сын Андрей трагически погиб в мае 1998 года. В 1999 году
родился внук Андрей Дмитриевич Тулеев.
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Аман Тулеев смелый и самоотверженный человек, умеющий
найти выход из экстремальной ситуации. Дважды ему приходилось
один на один находиться рядом с вооруженными террористами.
В 1991 году, когда шла кампания по выборам первого
президента России, волею Судьбы он оказался рядом с автобусом,
который захватил террорист, удерживающий в заложниках девочку и
требующий, чтобы переговоры с ним вел народный депутат России.
Ситуация была отчаянной. Тулеев увидел, что террорист держит нож
у горла девочки, медлить было нельзя, он вошел в автобус и сказал,
что остается заложником вместо девочки. Преступник опустил нож, а
остальное сделали работники спецслужб.
В 1995 году, уже в Кемерове, Тулееву пришлось «общаться» с
террористом, захватившим междугородний автобус с людьми. У
молодого парня в руках было самодельное взрывное устройство и
граната. Дар убеждения Тулеева проявился с новой силой. Он вначале
«обменял» себя на заложников, а потом убедил террориста сдаться.
На вопрос о своем хобби Аман Тулеев всегда отвечает, что изза почти полного отсутствия свободного времени его работа сама
собой превратилась в хобби. Тулеев из разряда «трудоголиков». Его
рабочий день обычно длится с 8 утра до 22 часов вечера. Суббота, как
правило, неофициальный рабочий день. Редкие часы отдыха
предпочитает проводить на природе – в лесу или на реке.

Послесловие
(из книги «Феномен Тулеева»)

Аман Тулеев. Вот уже десять лет имя этого человека является
политической реалией нашей страны. Много мы повидали за это
время разных политиков и чиновников. Иных, как говорится, нет, а те
далече, а Тулеев, как и в начале буйных девяностых, в политике и
привлекает к себе внимание. Не скандалами, не безудержной
саморекламой, а именно делами. И ведь что главное — по отношению
к Тулееву нет равнодушных. Кто-то его уважает, кто-то считает себя
его единомышленником, кто-то ненавидит. И это очень важно, ибо
политические судьбы господ, приятных во всех отношениях, которых
мы наблюдали много за последнее время, весьма печальны. Ими
пользуются, хвалят, говорят об их управляемости, а затем забывают.
Тулееву это не грозит. Не грозит еще и потому, что Тулеев — это
чрезвычайно яркая фигура, которой тесны партийные рамки. Это
человек, который всегда стоит на своем и не будет деликатно молчать
в высоких кабинетах. И от этого ему порой тяжело, от этого он,
наверное, иногда ощущает одиночество. Но это только подчеркивает
яркость и многогранность Тулеева как политика и практика. Ведь

главное отличие Тулеева от разного рода реформаторов, от которых и
по сей день Россия не может отбиться, так это то, что реформаторы —
это, в сущности, неудачники. У которых ничего не получается:
приватизация становится бранным словом, деньги исчезают, слова к
гимну не пишутся, регионы замерзают, даже коммунальная реформа
— и та буксует. А Тулеев — это человек, которому бывает трудно, но
у него многое получается. И на железной дороге, и в политике, где он
показал книжным умникам, как надо поступать, и в
Минсотрудничестве, и в Кемеровской области, которая к моменту его
возвращения в Кузбасс стояла на коленях, а в 1999 году, буквально
через два года, стала самым динамично развивающимся регионом
России. Тулеев — это человек, которому сопутствует удача. Не от
слепого сочетания случайностей, а в силу знания жизни и умения
работать.
Аман Тулеев — явление геополитическое. Мне не хочется
повторять банальности о «евразийском характере личности» Амана
Тулеева, но ведь и правда — это огромное достоинство и благо, что он
может понять и русского, и татарина, и казаха. И православного, и
мусульманина.
Может говорить с ними на одном языке, не скатываясь к
вульгарному западническому «все люди одинаковы», а понимая
различия и уважая их. И при всем этом никто не рискнет называть
Тулеева «гражданином мира»: он плоть от плоти нашей страны и
нашей культуры. В которой есть и Святая Русь, и Великая Степь.
Одна из наиболее привлекательных черт в Амане Тулееве —
это то, что он рассуждает и действует по критерию здравого смысла.
Не «по понятиям», которые нам многие пытаются подсунуть вместо
не всегда уместных законов, а именно здравому смыслу, который не
позволяет под прикрытием красивых фраз о рыночной экономике и
реформах кучке политических прощелыг грабить страну. И хочется
только пожелать, чтобы этот тулеевский здравый смысл постепенно
распространился на всю страну. Ибо болезнь, которой заражена наша
страна вообще и экономика в частности, — это не голландский
синдром, не бразильский и не чилийский. Это отсутствие экономики
вовсе. То, что у нас считается экономикой, является, в сущности,
эстрадной политической экономикой. Столь же далекой от жизни,
сколь и идеологизированной политической экономикой, которая
рассыпается при встрече со здравым смыслом.
Да, Тулеев был востребован и страной, и властью, которая,
конечно, его не любила, но обойтись без него не могла, в этот
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бесцельный переходный период. Он был востребован, если хотите,
как кризисный менеджер, способный навести порядок в регионе или
отрасли. Но как фигура геополитическая Тулеев востребован, к
сожалению, пока еще не был. По одной простой причине — просто
власть наша совершенно не мыслила геополитически, ее не интересовали ни экономика, ни будущее страны, ни судьба целых отраслей
промышленности. Все было подчинено донельзя простым и
циничным задачам — сохранить власть любой ценой. Даже ценой
страны.
Сегодня, кажется, наступают новые времена, и очень хочется
надеяться, что московскими властями воспримутся и геополитические
мысли Тулеева. Например, о том, что запасы газа в России не столь
велики, как хотелось бы, и энергетика не должна быть полностью
построена под него, а стоит оставить часть энергопроизводства на
угле. Или о том, что давно пора переходить на новые прогрессивные
технологии переработки угля на местах его добычи, перестать возить
по стране пустую породу, производить из угля жидкое топливо и
другую продукцию на экспорт.
Мысли Тулеева по своей сути все геополитические, ибо
напрямую влияют на внутреннюю и внешнюю политику страны и
систему экономических связей. Казалось бы, все они лежат на
поверхности, однако почему-то не приходили в голову нашим
реформаторам, и только Тулеев смог эти мысли сформулировать и
облечь в практическую форму, доказать их на практике в Кузбассе.
Так что всем нам стоит запастись терпением и пожелать
Аману Гумировичу новых успехов. И себе вместе с ним. Ибо феномен
Тулеева в том, что он выражает наши с вами идеи и мысли, защищает
наши интересы, людей и страну.
Д. Евстафьев

ЕРМАКОВ НИКОЛАЙ СПИРИДОНОВИЧ
(7.01.1927 – 27.03.1987)
Кавалер ордена Ленина.
Кавалер трех орденов Трудового Красного Знамени.
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
Н.С.Ермакову
21 мая 1998 года
(решение Городского Собрания №27 от 21.05.1998г.).

Имя Николая Спиридоновича Ермакова останется в истории
Новокузнецка как символ человека-легенды, настоящего строителя
города и Запсиба. Его жизнь и деятельность - пример настоящим и
будущим поколениям.
Этот человек дал название целой эпохе в жизни Новокузнецка.
До сих пор восьмидесятые называют годами Ермакова. Тогда были
построены улица Кирова, цирк, Дворец спорта, бурно развивался
Западно-Сибирский меткомбинат. Заслуг не перечислить, недаром
Николай Ермаков был посмертно награжден медалью «За особый вклад в
развитие Кузбасса».
Сейчас в Новокузнецке есть улица Ермакова, существует
одноименный фонд и стипендия лучшим студентам Сибирского
индустриального университета. Память об этом незаурядном
руководителе сохраняется неизменной, несмотря на то, что со дня
смерти Николая Ермакова прошло уже много лет.
Родился Николай Спиридонович 7 января 1927 в городе
Дорогобуж Смоленской губернии. В 1942 году пятнадцатилетний
Николай с родителями и двумя сёстрами был эвакуирован в Сталинск
(ныне - г.Новокузнецк). В 1944 году поступил на работу на завод
№526 слесарем. В 1945 поступил в Кузнецкий металлургический
техникум, который закончил с отличием в 1949. С 1949 по 1950
работал на Кузнецком машиностроительном заводе, в тресте
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"КуйбышевоУголь" и на Кузнецком металлургическом комбинате.
С 1950 по 1952 - студент Сибирского металлургического
института, специальность - "Разработка месторождений полезных
ископаемых". С 1952 по 1964 - заместитель начальника отдела по
капитальному строительству треста "КуйбышевоУголь", затем главный инженер и начальник Листвянского шахтостроительного
управления. В 1964 году был избран Первым секретарём
Куйбышевского райкома КПСС. С 1966 - секретарь, второй секретарь
Горкома партии.
С 1974 по 1983 - Первый секретарь Новокузнецкого горкома
КПСС, депутат Верховного Совета РСФСР. С 1983 по 1984 - второй
секретарь Кемеровского обкома КПСС. С 1984 по 1985 - Первый
заместитель заведующего отделом тяжёлой промышленности и
энергетики ЦК КПСС. С апреля 1985 по март 1987 - Первый секретарь
Кемеровского обкома КПСС.
При Н.С.Ермакове город был награждён орденом Трудового
Красного Знамени и Орденом Октябрьской революции.
Умер Николай Спиридонович от тяжелой болезни в 1987 году
в Москве. Похоронен на Редаковском кладбище в Новокузнецке. На
его могиле установлен памятник (автор проекта Ю.М.Журавков).
Н.С.Ермаков награждён: Орденом Ленина (1987 г.), тремя
орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1971, 1974 гг.), орденом
«Шахтёрская слава» I-й степени, медалью «В ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина», премией Совета министров
СССР за разработку проекта и строительство конверторного цеха №2
Западно-Сибирского металлургического комбината (1976 г.), медалью
Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» (2001г.).

М ой учитель

Много встречалось на моём жизненном пути прекрасных
людей - честных, умных, трудолюбивых, глубоко порядочных,
удивительных оптимистов со светлым взглядом на жизнь со всеми её
сложностями, трудностями, радостями и сюрпризами. В первом ряду
среди таких людей, у которых я многому учился, вижу Николая
Спиридоновича Ермакова.
Ещё работая в Междуреченске начальником станции, я был
наслышан о лидере новокузнецких коммунистов, первом секретаре
горкома партии, как человеке на редкость волевом и
целеустремлённом. О нём ходили всякие байки - и серьёзные, с
оттенком восхищения, и шутливые, на грани полуанекдотов, но
неизменным при этом всегда оставалось единое мнение: Ермаков личность, человек дела, настоящий "хозяин" города в добром смысле
этого слова.
Памятна первая встреча и беседа в Новокузнецком горкоме
партии, когда меня в 1978 году назначили на должность заместителя
начальника Новокузнецкого отделения дороги. Кстати, на первый
взгляд непривычное название - отделение дороги. На самом деле это
мощная железнодорожная станция, включающая в себя вагонное и
локомотивное депо, здесь свои дороги, больницы, школы, детские
учреждения, базы отдыха и т.д. Не случайно тогда говорили, что
железная дорога - это государство в государстве. Поэтому подбор
кадров в эту отрасль, особенно на руководящие должности, был
жесточайшим, кандидатуры согласовывались в обкоме партии.
Перевод в незнакомый город, предстоящая большая работа в
одном из самых крупных по объёмам перевозок отделений железной
дороги, сами по себе вызывали определённое волнение, а тут ещё
вызов на беседу к первому секретарю горкома! Коллеги по работе
предупредили: «Имей в виду, беседа будет непростой, готовься к
вопросам, о которых ты даже не предполагаешь. Дотошный он
человек, не поверхностный, любит заглянуть вглубь проблемы. Ты
работаешь в отделении уже неделю, вот он и пощупает тебя,
насколько ты успел влезть в дело».
Шёл в горком, как на экзамен, волнуясь и тревожась за исход
предстоящей беседы. Естественно, показатели Новокузнецкого
отделения дороги, его насущные проблемы попытался крепко вобрать
в свою память - очень уж не хотелось выглядеть малокомпетентным
специалистом.
Беседа, к моему удивлению, началась просто, непринуждённо,
свободно: «Как настроение на новом месте работы? Как восприняла
семья перевод из чистого Междуреченска в загазованный
Новокузнецк? Где временно проживаете?..» И вдруг, по ходу беседы,
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совершенно неожиданно делается крен в сторону моей прежней
работы в должности начальника станции Междуреченск. Я знал, что
Ермаков по специальности строитель, однако вопросы мне,
железнодорожнику, задавались с таким глубоким и детальным
пониманием сути дела, что я забыл о его принадлежности к
строителям - передо мной сидел свой брат, железнодорожник, с
полуслова понимающий о чём идёт речь.
На прощанье, улыбаясь, как бы между прочим, спросил: «На
чтение художественной литературы время находите?» В смущении я
начал оправдываться, что книги люблю, но к сожалению..., и пошло,
поехало: работа, занятость и прочее. «А вот это - напрасно. На книги,
на театр время надо находить».
С каким-то приподнятым чувством удовлетворения и
окрылённости я уходил из кабинета первого секретаря горкома. Всё
было естественно, по-человечески просто. Я почувствовал со стороны
собеседника заинтересованность и живое участие в моей судьбе. Не
оценить это было нельзя!
Много воды утекло с той памятной первой встречи. В
последующем было немало и других встреч и бесед, однако первая
сохранилась в памяти особенно ярко...
...Многие гости, приезжая в Новокузнецк, любуются
великолепной планировкой и архитектурными ансамблями красивых
зданий, площадей и скверов, особенно в его центральной части,
удивляются многообразию различных внешних украшений - вставок,
балконных решёток, облицовочных плит и т.д.
Однако мало кто знает, что проекты почти всех наиболее
крупных сооружений, жилых зданий и объектов соцкульбыта в центре
города просматривал лично Н.С.Ермаков, причём часто решающее
слово оставалось за ним не в силу его служебного положения, а в силу
наиболее разумного и компетентного, эстетически целесообразного
подхода к той или иной застройке жилого массива, того или иного
объекта. Малейшее отступление от принятых решений круто
пресекалось. Разболтанность и необязательность, наплевательское
отношение к делу и безответственность были противны его натуре,
вызывали негодование и жёсткую реакцию. Таким его запомнили
новокузнечане и кузбассовцы, таки он вошёл в историю города и
области.
Избрание Николая Спиридоновича Ермакова в апреле 1983
года вторым секретарём обкома КПСС было естественным и
логичным - новокузнечане понимали, что их лидеру по плечу и более
высокий пост. По своим знаниям, широте кругозора, эрудиции,
волевым качествам он заметно превосходил многих высоких чинов,
приезжающих из области и центра. Не скрою, были и такие, кто узнав

о смене власти, с облегчением вздохнули, но абсолютное
большинство партийных и хозяйственных кадров искренно сожалели
об отъезде в Кемерово делового и сильного руководителя, так много
сделавшего для Новокузнецка...
...Не стало для нас неожиданным и скорое его выдвижение в
аппарат Центрального Комитета партии - первым заместителем
заведующего отделом тяжёлой промышленности и энергетики ЦК
КПСС. Кто хотя бы немного знает структуру государственного
управления того периода времени и роль партии в экономике страны,
тот понимает, что это была очень высокая должность.
Отдел тяжёлой промышленности и энергетики курировал до
десятка общесоюзных министерств и ведомств и все принципиально
крупные вопросы деятельности этих отраслевых министерств
предварительно рассматривались в отдел, по ним и принимались
решения, давались рекомендации.
В 1985 году первого секретаря обкома Л.А.Горшкова взяли на
работу в Совмин РСФСР, и партийные кадры Кузбасса высказали
единодушную просьбу в ЦК: «Верните нам Ермакова!» В те годы с
мнением актива было принято считаться, и Николай Спиридонович, к
удовлетворению его коллег, соратников, товарищей по работе
вернулся в Кузбасс и единогласно на пленуме обкома был избран
первым секретарём Кемеровского обкома партии...
...Не могу не рассказать об одной примечательной черте
характера Н.С.Ермакова. Это его органическое неприятие всякого
рода подобострастных, холуйских проявлений перед начальством.
Всегда преисполненный чувства собственного достоинства, он в
равной степени резко отторгал подхалимаж в свой адрес и никогда не
допускал сам лично раболепного преклонения перед вышестоящими
чинами, кто бы это не был!..
...Когда ко мне обратились с просьбой поделиться
воспоминаниями о Николае Спиридоновиче, я с большим
удовлетворением, несмотря на огромную занятость, погрузился в
воспоминания о прошлом и написал эти строки о замечательном
человеке, который прожил свою жизнь с верой в людей и надеждой на
лучшее будущее.
Портрет Николая Спиридоновича Ермакова стоит у меня в
кабинете. И чтобы ни говорил новые демократы, он будет всегда
стоять, это мой учитель. Самое главное - он был созидателем, это был
человек основательный, с государственным подходом к делу.
Побольше бы нам сейчас таких людей!

А. Тулеев
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Бурные события последних лет постепенно вытесняют из
памяти не столь давние времена - их можно назвать особой эпохой,
которая сформировала не только архитектурный облик города, но и
духовно обогатила жизнь Новокузнецка. Эти годы истории нашего города - середина шестидесятых-восьмидесятых - неразрывно связаны с
именем Николая Спиридоновича Ермакова. В этот период на карте
южной столицы Кузбасса появились бульвар Героев, гостиница
«Новокузнецкая», цирк, многие школы и детские сады, застраивались
целые микрорайоны - Новоильинский (ставший в недавнем времени
районом), Новобайдаевский - строители сдавали до 250 тысяч
квадратных метров жилья в год. Шахтеры Кузбасса не гремели
касками на площадях, а радовали Родину очередными рекордами,
Все это время по праву можно назвать эпохой Н.С.Ермакова.
Эвакуировавшись в годы войны в Сталинск из Смоленской
области, он всю жизнь посвятил Новокузнецку. После окончания
строительного факультета СМИ Николай Спиридонович получил
направление в недавно созданный комбинат «Кузбассшахтострой»,
где работал заместителем начальника отдела, затем главным
инженеров и начальником Листвянского шахтостроительного
управления. В то время ЛШСУ занималось проходческими работами
на шахтах Куйбышевского района, строительством объектов
соцкультбыта.
Деловые качества, присущие ему как руководителю
производства, выдвинули Николая Спиридоновича на должность
первого секретаря Куйбышевского райкома КПСС, а через два года секретаря городского комитета КПСС. Курируя в горкоме партии
сложнейшую сферу капитального строительства, он многие объекты
знал от колышка до пуска, всегда грамотно разбирался в непростой
взаимосвязи заказчиков и подрядчиков.
Из воспоминаний тогдашнего секретаря ГК КПСС
П.М.Дорофеева: «Меня всегда удивляла его осведомленность,
поразительное знание обстановки на многочисленных стройках
города. Где и когда успевал он черпать эти знания, как умудрялся
свободно ориентироваться в больших и малых проблемах строящихся
объектов - это оставалось загадкой». Одним из примеров этой «загадки» стал досрочно сданный первый в области широкоэкранный
кинотеатр «Сибирь».

Отмечая достигнутые успехи в строительстве и
благоустройстве города, в 1974 году коммунисты избирают Ермакова
первым секретарем горкома. За девять лет работы в этой должности
раскрылся его талант партийного лидера, нашли свое яркое отражение
волевые качества в сочетании с накопленным опытом и приобретенными знаниями. Под контролем первого секретаря находились
объекты строительства и реконструкции шахт города, на которых
постоянно бывал Ермаков.
Об одной из этих встреч вспоминает бригадир проходчиков
НШПУ С.Д.Нагорнов: «...наша бригада проходила вертикальный
ствол на шахте «Юбилейная». Работали мы тогда, опережая и
доведенные планы, и взятые социалистические обязательства. Вместо
10-15 метров в месяц по нормативам проходили до 100 и более. Но
поставка раствора на объект нас не устраивала - частые простои. Об
этом было сказано Ермакову, который приехал на строительство
ствола. Буквально на следующий день была организована цикличная
поставка материалов, объект был взят под личный контроль начальником комбината «Кузбассшахтострой». С тех пор мы не раз становились инициаторами областного социалистического соревнования, в те
годы бригада шла на всесоюзные рекорды по проходке вертикальных
стволов шахт».
Все, кто работал с Ермаковым, отмечают интересную деталь
в характере Николая Спиридоновича - требовательность и в то же
время доброту и сердечность этого человека, которые с лихвой
перекрывали должностную жесткость. За более чем двадцатилетнюю
paботу в партийных органах, пройдя путь от первого секретаря
райкома до обкома партии, Ермаков не имел в с личной собственности
дачи, квартиры, машины - все служебное. И такого же аскетизма
требовал от подчиненных.
В его бытность два секретаря райкома превысили нормы
землеотвода и постройки личных дач. После жесткого разговора на
бюро райкома один дачу продал, а другой - «упертый» - был уволен.
Другой пример: ответственный партийный работник после
празднования Первомая попал в медвытрезвитель. Итог - партийная
карьера на этом закончилась.
В 1977 году Николаю Спиридоновичу исполнилось 50 лет.
Пришло известие о награждении его орденом Ленина - поздравления
из ЦК КПСС, обкома партии и т.д., а он, чтобы не создавать
праздничной шумихи по этому поводу, на несколько дней уехал... к
теще в деревню.
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Эпоха семидесятых проявилась и в культурной жизни
города: постоянно проводились фестивали «Зори Кузбасса», Дни
советской музыки, состоялся пленум Союза архитекторов. В
Новокузнецке работало отделение областной государственной филармонии, гастролировали ведущие театры страны - Большой, «Ленком»,
«Ромэн» и другие. В цехе Запсиба пела Тамара Синявская.
В честь 50-летия КМК была снята одна из самых
популярных передач ЦТ - «От всей души», в которой певица Татьяна
Шмыга пела дуэтом с самодеятельным певцом - металлургом
В.Яркиным.
Город имел лучший в области полиграфический комбинат,
оборудование которого давало возможность печатать офсетным
способом единственную от Урала до Дальнего Востока
большеформатную городскую газету - «Кузнецкий рабочий».
Построенный угольщиками в честь 50-летия города музей
изобразительных искусств знакомил новокузнечан и гостей города с
шедеврами мирового искусства. На долевых участиях строился
Дворец спорта.
Решением сложных задач Ермакову пришлось заниматься,
будучи первым секретарем обкома партии. За неполные два года он с
присущим ему опытом и энергией занимался расшивкой «узких
мест», накопившихся проблем в промышленности и социальной
сфере.
Особенное беспокойство ему доставляло состояние дел в
угольной промышленности. Выступая в 1986 году на XXVII съезде
КПСС, на который он приехал с десятью посланцами угольных
коллективов области, он сказал: «Разве это нормально, когда в одном
из самых эффективных каменноугольных бассейнов страны за
последние 20 лет не заложено ни одной шахты, а выбытие
угледобывающих мощностей в прошлой пятилетке, по сути, в полтора
раза опередило их ввод. Тугим поясом затягиваются проблемы
социально-культурного плана... Существующий сегодня режим
работы горняков - так называемая непрерывка без отдыха в выходные
дни - крайне непопулярен в горняцких коллективах. Он вносит разлад
не только в производственную жизнь, но и в организацию отдыха
семьи, делает непривлекательным шахтерский труд, особенно для молодежи».
Необходимо было прислушаться к мудрым словам опытного
руководителя, к сожалению, уже тогда неизлечимо больного. Не

получилось... А через три года произошел политический, социальный
взрыв, потрясший не только Кузбасс, но и весь Советский Союз.
«Могли ли при Ермакове иметь место известные события
1989 года?» - такой вопрос я задал бывшему первому секретарю
Центрального райкома КПСС Марии Федоровне Егоровой.
«Нет, - с категоричной уверенностью ответила она, Николай Спиридонович постоянно держа руку на пульсе времени,
владел ситуацией в области, и вряд ли в его бытность места в
отдельных кабинетах горкомов и райкомов заняли бы случайные
люди».
Николая Спиридоновича не стало в шестьдесят лет, но его
любимый город живет и строится. А память о нем хранит именной
фонд в краеведческом музее, памятная доска на доме № 25 на
проспекте Металлургов, где он жил. Городские депутаты приняли
решение в честь Ермакова назвать его именем проспект в центре
Новокузнецка. Недавно областной Совет наградил его медалью «3а
заслуги перед Кузбассом» первой степени (посмертно).
Создан городской Фонд имен Н.С.Ермакова, который
возглавляет один из уважаемых людей городе, Почетный гражданин
Новокузнецка М.Ф.Егорова. Эта благотворительная организация
выплачивает шесть именных стипендий - три по 200 рублей студентам
строительного факультета СибГИУ и три - по 100 рублей - учащимся
металлургического колледжа.
...Недавно случайно мне попалась биография бывшего
директора КМК А.Ф.Кузнецова. Интересные совпадения, почти
одногодки, оба начинали трудовой путь в годы войны на
машиностроительном заводе, затем одновременно закончили
металлургический техникум, вместе учились в СМИ - только на
разных факультетах, а затем - работа на благо родного города. И
память признательных горожан в названиях улиц, на которых
продолжается жизнь будущих поколений.

В. Мак арук
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ЖУРАВКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(родился 9 сентября 1938 года)
Заслуженный архитектор РСФСР.
Член-корреспондент Российской академии архитектуры и
строительных наук (РААСН).
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
Ю.М.Журавкову
21 мая 1998 года
(решение Городского Собрания № 27 от 21.05. 1998 г.).

Юрий Михайлович Журавков родился 9 сентября 1938 года в
городе Артем Приморского края. Детские годы, они попали на
период Великой Отечественной войны, прошли в таежной деревушке
на реке Чулым в Красноярском крае. Семилетнюю и среднюю школы
он заканчивал в небольшом городишке Боготол Красноярского края.
Поступив по конкурсу в 1957 г. в Новосибирский инженерностроительный институт, он закончил его в 1964 году на «отлично».
По распределению был направлен в Сибирский зональный
научно-исследовательский институт типового и экспериментального
проектирования в г.Новосибирске, где отработал два года под
руководством видного зодчего - бывшего главного архитектора
г.Сталинска (Новокузнецка) П.И.Отурина.
Работая в проектном институте, Юрий Михайлович
познакомился с ведущими архитекторами Новосибирска, ныне
действительными членами архитектуры и строительных наук
архитекторами А.А.Воловиком, Е.А.Амосовым, М.М.Пироговым,
Б.А.Захаровым, которые оказали на него сильное влияние, нацелив на
большой творческий путь.
Период 1960-х годов в творчестве архитекторов был наиболее
сложен, классическая школа была отвергнута, а современная
архитектура еще не была воспринята в стране. В условиях бурно
развивающегося индустриального строительства многие архитекторы
не смогли найти свое место в архитектуре. Поиски среды для
самовыражения и своей востребованности привели Юрия
Михайловича сначала в Сибирский зональный институт типового
проектирования, а в 1966 г. в Новокузнецкий институт

«Кузбассгражданпроект», где и работает до настоящего времени (с
1983 года – главным архитектором).
Творческий путь Ю.М.Журавкова складывался довольно
сложно. В Новокузнецке одновременно работали представители
Московской, Ленинградской, Свердловской и Новосибирской
архитектурных школ, что в условиях неопределенной направленности
архитектурного будущего приводило чаше всего к диспутам об
архитектуре, либо к попыткам фантазировать о городе будущего.
Юрию Михайловичу довольно сложно было в первые годы
работы ярко заявить о себе, но его огромная работоспособность,
желание сделать что-то неординарное, увлекая за собой коллектив, с
годами начали давать свои положительные результаты. В коллективе
свой мастерской Юрий Михайлович сумел сплотить молодых ребят,
которые позднее стали большими мастерами. Среди них - Г.Дергай,
Б.Маслов, С.Мальцев, С.Рассадников, Д.Сафин и др. В творческом
активе первых лет работы Ю.М.Журавкова - небольшое здание
Новокузнецкой пристани, стоящей в виде двух парусов на пирсе,
интерьеры магазина «Садко», реконструкция Театра металлургов и
гостиница «Новокузнецкая», вошедшая в строй в 1972 году.
Работая в институте «Кузбассгражданпроект», архитектор
Ю.М.Журавков занимался разработкой проектов гражданского
строительства для городов Кузбасса. Среди них жилые и
общественные
здания,
крупные
комплексы,
мемориальные
сооружения.
Активный участник городских, областных и республиканских
конкурсов, он получил право разработки мемориального комплекса
«Бульвар Героев», за что удостоен дипломом и серебряной медалью
имени М.Б.Грекова. В 1973 году на смотре архитектуры он был
отмечен серебряной медалью ВДНХ за разработку здания дома
политпросвещения.
Вообще теме памятников в его творчестве отведено
значительное место. Под его руководством выполнены такие
архитектурные ансамбли: монумент «Танк» у Заводоуправления
КМК, мемориал,
посвященный Новокузнецкому комсомолу на
ул.Кирова, бюст Ю.Гагарину в парке Гагарина, площадь с памятником
В.И.Ленину, мемориальные доски бойцам Пирятинской дивизии на
здании бывшего госпиталя; памятник бойцам ОМОН, погибшим в
Чечне, на кладбище в Редаково и ряд частных памятников и
надгробий (памятник Н.С.Ермакову на Редаковском кладбище).
Особое место в творческой биографии архитектора
Ю.М.Журавкова занимает период его работы под руководством
Н.С.Ермакова, бывшего в те годы секретарем городского комитета
партии. Будучи сам строителем по профессии, Ермаков активно
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помогал реализовать важные архитектурные проекты (Бульвар
Героев, стадиона «Металлург», стадион «Запсибовец», цирк).
Сотрудничество с Н.С.Ермаковым продолжалось около 20 лет и не
прекращалось до его отъезда в г.Кемерово.
Юрием Михайловичем в эти годы были разработаны также
административные здания райкомов и бывшего горкома в
г.Новокузнецке, пристройка зала заседаний бывшего Кемеровского
Обкома, здание КузбассТИСИЗа, Госбанка, гостиницы на 300 мест,
элитарных гостиниц на 18 и 30 мест, кафе, рестораны, скверы, базы
отдыха.
Особое внимание в течение всей творческой жизни архитектор
уделял проектированию жилища. Многие жилые здания Новокузнецка
стали достойным дополнением архитектуры города. Он - один из
первых архитекторов, поддержавших возведение жилья по системе
КОПЭ, за короткое время, создав группу единомышленников, была
внедрена и начала реализоваться серия 97-КОПЭ в сейсмостойком
исполнении, а также разработаны проекты для других городов
Кузбасса. В последнее время им разработаны индивидуальные 4-5этажные жилые дома с комплексом обслуживания, включая и гаражи
для личных автомобилей, малоэтажное жилье.
Юрий Михайлович творчески подходит к организации
полноценной жилой среды, всегда ищет современные архитектурные
решения, свято отстаивает позиции новаторства и преемственности в
архитектуре. Отличительной особенностью его метода работы
является умение не только выполнить интересный проект, но и
довести его до воплощения.
Одной из удач архитектора является застройка ансамбля
улицы Кирова в Новокузнецке. Зодчему совместно со строителями
удалось в течение 10 лет запроектировать и осуществить
комплексную застройку одного из центральных микрорайонов 69-70,
примыкающего к центру города, и создать при этом художественно
законченный ансамбль застройки улицы Кирова. За этот проект в 1981
году архитектору присуждена премия Госгражданстроя.
Среди построенных общественных зданий вызывает особый
интерес спортивно-концертный зал «Октябрьский» на 5000 мест в
Кемерово, расположенный на рельефе, он раскрывает свой главный
фасад в сторону реки Томи. Крупные граненые формы здания
напоминают айсберг. Объект удачно вписался в рельеф и структуру
создаваемого центра.
Объект удостоен диплома I степени 1998 года на смотре
лучших построек года.
Спортивная тема неразрывно связана с автором на протяжении
всей творческой жизни, по его проектам построен спортивный

комплекс Западно-Сибирского комбината, плавательные бассейны и
спортивные здания в городах Кузбасса.
Создание общественных административных зданий, как
правило, сопровождалось организацией внутри этих сооружений
залов для совещаний и массовых мероприятий. Архитектором
Ю.М.Журавковым совместно с доктором технических наук
И.И.Назаренко разработана и начала внедряться система зрительских
мест на основе психологического восприятия и комфорта, при
условии беспрепятственной видимости в залах. По этому принципу
запроектированы залы на 150-250, 5000 мест в Новокузнецке и
Кемерове.
Тема сохранения прошлого не прошла мимо творчества
зодчего. По его инициативе началось исследование и проектирование
историко-мемориальной зоны Кузнецка. Был выполнен эскизный
проект, где определена историческая зона, выявлены объекты
исторического значения. Им впервые был поднят вопрос о восстановления Спассо-Преображенского собора и выполнен эскизный
проект реконструкции Кузнецкой крепости.
Последнее десятилетие было наиболее сложным в творчестве
мастера, и тем не менее его упорная работа, авторитет, профессиональная уверенность позволили ему реализовать часть наиболее
сложного плана города - застроить первую очередь центра Новокузнецка, сделать ответственный шаг по пути будущего города. На этот
раз его идеи были поддержаны С.Д.Мартиным - главой
Администрации. Преображая город, рядом с Администрацией
вознеслись современные здания Сбербанка и Химбанка, сооружен
парк Победы, номинальная часовня, 16-этажное жилое здание.
Административно-деловой центр Западно-Сибирского комбината –
тоже детище архитектора Журавкова, который и сегодня вносит
достойный вклад в концепцию архитектурного развития
Новокузнецка.
Свои знания и опыт Юрий Михайлович охотно передает
молодому поколению зодчих, многие из которых продолжают
славные традиции Сибирской архитектурной школы. Активная
жизненная позиция позволяет ему совмещать общественную работу с
творческой: Юрий Михайлович трижды избирался депутатом
районного и городского Советов, является членом городского и
областного градостроительных Советов.
Параллельно с работой в должности главного архитектора
института, Ю.М.Журавков с 1980 года занимается преподавательской
деятельностью на кафедре архитектуры в Сибирском государственном
индустриальном университете, с 1997 года занимая должность
профессора.
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Не
останавливаясь
на
достигнутых
результатах,
Ю.М.Журавков уверенно продолжает свой творческий путь. За
последние годы им были написаны и опубликованы около 50 научных
работ. Выпушены методические пособия по малоэтажному жилью в
городах, написан ряд статей, посвященных истории развития
генерального плана города и роли Кузнецкого металлургического
комбината в застройке Новокузнецка.
В 1987 году Ю.М.Журавков удостоен почетного звания
«Заслуженный архитектор РСФСР», в 1994 году избран членомкорреспондентом Российской академии архитектуры и строительных
наук. Дважды избирался членом Центрального правления Союза
архитекторов СССР. Награжден медалью в честь 100-летия
В.И.Ленина, является лауреатом премии имени А.Д.Крячкова с
включением в реестр «Выдающиеся зодчие Сибири» (1998г.);
награждён большой медалью Союза архитекторов России за большой
вклад в архитектуру и градостроительство, за высокое творческое
мастерство (1998г.), дипломом СО РААСН и знаком «Золотая
капитель» за реставрацию Кузнецкой крепости (1998г.).
Женат, имеет троих детей.

Тяж кое бремя Творца
(К 65-летию Ю.М.Журавкова)

Вряд ли творчество архитектора, внесенного в реестр
«Выдающиеся зодчие Сибири», сегодня - таково уж времяя - вызывает
однозначные оценки городского сообщества, но, во-первых, большое
видится на расстоянии - время все расставит по местам (и оно уже
работает, достаточно вспомнить жесткую дискуссию по поводу
реконструкции сада металлургов и нынешним уже умиленным - у
большинства - отношением к ней) и, во-вторых, надо думать, что
главные
свершения
Юрия
Михайловича
впереди.
И в этой - последней - связи хочется сказать, что, споря до хрипоты,
невозможно не отдать должное способности этого человека
отстаивать и, чуть не главное, защищать и продвигать свои идеи,
которые, какими бы их не видели со стороны, не зная очень многих
обстоятельств, направлены на то, чтобы город стал лучше, красивее,
уютнее...
Но, наверное, стоит начать, сделав небольшой экскурс назад
во времени, чтобы напомнить хотя малую толику того, что в городе
самым непосредственным образом связано с именем его почетного
гражданина Юрия Михайловича Журавкова. Поверьте, даже в
укороченных объемах газетной публикации это впечатляет.
Уже в первые годы после приезда из Новосибирска, где после
окончания инженерно-строительного института он работал

архитектором Сибирского зонального института проектирования,
поражает разноплановость его творчества: здание Новокузнецкой
пристани, выполненное в виде парусника, интерьер магазина «Садко»,
осуществление архитектурного надзора за строительством кинотеатра
«Сибирь»,
проектирование
и
строительство
гостиницы
«Новокузнецкая», участие в разработке перекрытия Дворца спорта
кузнецких металлургов...
В 1973 году Журавкову вручают серебряную медаль ВДНХ
СССР за «достижение высокого качества архитектуры» Дома
политпросвещения. Но, пожалуй, самыми заметными для горожан
стали другие работы мастера - проект и реализация мемориального
ансамбля «Бульвар Героев», за который он со скульпторами
Смирновым и Франгуляном награжден серебряной медалью имени
Грекова, и ансамбль застройки Левобережной части улицы Кирова с
присуждением премии Госгражданстроя на Всесоюзном смотре
творческих достижений советской архитектуры в 1981 году, где он
реализовал новаторские по тому времени идеи интенсивного
использования городских территорий, «сложив» замечательное по
организации пространства, контрасту высотных и протяженных
объемов, использованию вставок, разработке фасадов архитектурноградостроительное произведение.
Разумеется, в разработке ансамбля участвовали и другие
архитекторы города. Но бремя лидерства нес на себе именно Юрий
Михайлович Журавков...
Он одним из первых поднял вопрос о восстановлении СпасоПреображенского собора и Кузнецкой крепости. Причем последняя,
по его мнению, должна быть воссоздана в первоначальном облике
(утерянном со временем из-за позднейших перестроек - это тоже, к
слову, вызвало дискуссию) именно военной крепости. За этот проект
Журавков вместе с известным нашим архитектором Виктором
Усольцевым
награжден
дипломом
Российской
академии
архитектурных и строительных наук и высшей ее «отметкой» «Золотой капителью».
При бесспорности достижений Юрия Михайловича, нынче,
повторяюсь, кажется, каждый его проект вызывал бурю споров,
всевозможных суждений «за» и «против». Здесь и реконструкция сада
металлургов, и самого проспекта. При этом речь шла не столько о
качестве собственно реконструкции и еще меньше об идее, которая в
нее заложена, а о вещах, скажем так, «утрусочного» свойства - о
неспособности тех, кто должен это делать, довести ее до
общественности. Хотя она достаточно привлекательна: подчеркнуть
классические линии проспекта деталями стилистически им равными,
если не равновеликими.
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Вместе с архитектором Борисовой Журавков предложил 500квартирный дом-комплекс, который сегодня строится на Тольятти.
Сочетание девятиэтажных и четырнадцатиэтажных объемов, мелких и
крупных деталей, ритмов арочных элементов где-то по характеру
должно напоминать здания, окаймляющие главные площади старых
русских городов. К слову, и тут Журавков пошел поперек течения
мощной пару десятилетий назад идеи делать главные улицы городов
нечеловечески широченными. Конфликт, я думаю, будет разрешен
временем в пользу Журавкова.
Доктор технических наук И.К.Назаренко сказал, рассуждая о
Журавкове: «Философия жизни, приходящая на основе жизненного
опыта и разумений о месте Творца, неизбежно становится
конфликтом с современниками». А ведь в случае с Журавковым, сами
понимаете, это было бы более чем уместно.
Юрий Михайлович профессионально владеет живописью и
графикой. Это как бы продолжение архитектурного творчества имеет
и самостоятельную художественную - самодостаточную - ценность.
Если верить Полю Валери в его отзыве о Сезанне, линия - это
воплощение мысли на бумаге. Линия графических работ Журавкова
точна и изящна. Она схватывает саму суть явления. Впрочем, об этом
можно и не говорить, это бесспорно - достаточно только взглянуть на
его работы. В том числе на графические эскизы будущих городских
улиц и площадей: видно, как пытливо пытался «угадать» Юрий
Михайлович их облик.

В. Немиров

ЕГОРОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА
(родилась 25 декабря 1928 года)
Кавалер двух орденов Знак Почета.
Первый президент Фонда им.Н.С.Ермакова.
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
М.Ф.Егоровой
23 июня 1999 года
(решение Городского Собрания №51 от 23.06.1999 г.).

Мария Фёдоровна Егорова родилась 25 декабря 1928 года в
селе Судженка, Анжеро-Судженского района, Кемеровской области в
семье крестьянина-бедняка. Трудовая деятельность началась в 1945
году после окончания Кемеровского учительского института,
работала в селе Данковка Анжеро-Судженского района учителем,
завучем, а затем директором семилетней школы. С 1940 г. по 1950 г.
была секретарем горнопромышленного училища.
С 1956 года и по1988 год жизненный путь Марии Федоровны
неразрывно связан с комсомолом и комитетом КПСС города
Новокузнецка: она была секретарем комитета ВЛКСМ, инструктором
обкома ВЛКСМ, после окончания Новокузнецкого педагогического
института была избрана секретарем Центрального РК ВЛКСМ, после
работала заведующей Центральным РК КПСС, секретарем РК, ГК
КПСС, первым секретарем Центрального РК КПСС.
С 1961 по 1988 год постоянно избиралась депутатом
районного и городского Совета народных депутатов г.Новокузнецка.
Мария Федоровна всегда чутко и внимательно относилась к нуждам и
просьбам граждан, пользовалась заслуженным уважением и
авторитетом у коллег по работе и жителей города. М.Ф.Егоровой
присущи неукротимая энергия, целеустремленность, богатые знания,
удивительное трудолюбие и трудоспособность, умение находить
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нетрадиционные решения проблемных вопросов.
Главным направлением ее деятельности всегда была забота о
человеке. Проявляя в работе незаурядные способности организатора,
они при этом неизменно глубоко разбиралась в происходящих
событиях, упорно и настойчиво проводила в жизнь решения,
направленные на повышение уровня благосостояния жителей района,
проявляла творческую инициативу и всегда была в гуще событий.
В период работы первым секретарем Центрального района
под руководством М.Ф.Егоровой были построены и введены в
эксплуатацию ряд крупных жизненно важных объектов и инженерных
сооружений: пущен первый троллейбус по ул.Кирова, к 30-летию
Победы над фашистской Германией открыт бульвар Героев,
полиграфкомбинат получил от строителей новое производственное
здание мощностью 80 млн. печатных единиц. Вошли в строй
действующих Дом книги, Цирк, Музей изобразительных искусств,
ресторан «Терсь», построено более миллиона квадратных метров
благоустроенного жилья.
С января 1993 года по апрель 2002 года Мария Федоровна
работала президентом фонда им. Н.С. Ермакова. Находясь на этом
посту, она большое внимание уделяла детскому приюту «Берег
надежды». С ее участием благоустроена территория приюта, по ее
инициативе Фонд готовил к Новому году подарки и оказывал
материальную помощь детям приюта, выплачивал стипендии шести
студентам СибГИУ и Кузнецкого металлургического колледжа.
За многолетний добросовестный труд Мария Федоровна
награждена двумя орденами «Знак Почета», медалями: «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», «Ветеран труда», почетной медалью Советского фонда
мира.

Из книги «Строители»

Секретари райкомов партии и председатели райисполкомов,
каждый в своем районе, по мере возможности, стремились принимать
самое активное участие в строительных делах. Это зачастую им с
успехом удавалось. Например, секретарь Центрального райкома
партии Мария Федоровна Егорова проявила личную инициативу в

строительстве здания для Центрального райотдела милиции, который
размещался в приспособленном помещении на первом этаже жилого
дома. Проект здания выполнил институт «Кузбассгражданпроект». В
результате райотдел милиции приобрел прекрасное собственное
удобное для работы здание, внешне хорошо архитектурное
оформленное, стоит на улице Фестивальной.
Или другой пример. По предложению райкома партии город
дал согласие на строительство типовой школы с последующей
передачей под Дворец пионеров. Домостроительный комбинат
построил типовую школу в каркасно-панельном исполнении на 860
мест, по ходу строительства сделали некоторую перепланировку
внутри помещений с учетом изменения назначения и в результате
получили прекрасное, светлое, просторное помещение — Дворец
пионеров. И не надо было строить специального дорогостоящего
здания. В районе школьных зданий было достаточно, школы здесь
почти не строились, поэтому горисполком легко «уступил» одну
школу Центральному району.
Мария Федоровна Егорова всегда хорошо и с пониманием
относилась к строителям, часто бывала в наших коллективах, иногда
вместе с нами праздновала День строителя. В шутку как-то мне говорила: «На партийном учете стоишь в Центральном районе, а жилье
все больше строишь в других районах, не боишься, что будем
обсуждать на бюро райкома?» На что я тоже шутливо отвечал: «Улица
Кирова и начало застройки центра города будут моими
заступниками!».
В. И. Демин
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КОРОЛЕНКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
(родился 13 августа 1937 года)
С 1956 года бессменный капитан хоккейной команды
«Металлург».
Лучший бомбардир первенства СССР по хоккею с шайбой
(1963 г.).
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
О.И.Короленко
23 мая 2000 года
(решение Городского Собрания №31 от 23.05.2000 г.).

Олег Иванович Короленко - живая легенда новокузнецкого
хоккея - родился 13 августа 1937 года в городе Новокузнецке.
С детства буквально «жил на стадионе» 7, занимался футболом
и хоккеем с мячом, в 1954 выступал за юношескую сборную Кузбасса
по футболу в финальных матчах первенства России. В сезоне 1954-55
г.г. в составе юношеской команды играл в финале первенства СССР
по хоккею с шайбой в Москве. В составе этой же команды, но уже в
ранге сборной команды по хоккею с шайбой, выступал в первенстве
России среди команд мастеров класса «Б». В 1957 году команда стала
чемпионом России.
Олег Иванович закончил семь классов средней школы №67,
затем вечернюю школу. В 1963 году по окончании монтажного
техникума поступил в педагогический институт, в котором проучился
два года. В 1965 году пришел на работу в обжимной цех КМК.
С 1958 года О.И.Короленко играл в команде мастеров класса
«А», которая в сезоне 1959-1960гг. выступала в высшей лиге. В 1963
году Олег Иванович был признан лучшим бомбардиром первенства
СССР. На протяжении многих лет был бессменным капитаном
команды «Металлург».
В 1970 году, оставив большой спорт, работал машинистомоператором в обжимном цехе КМК до ухода на пенсию в 1997 году. В
свободное время тренировал дворовые команды, готовил их для
участия в соревнованиях на приз всесоюзного клуба «Золотая шайба».
7

собственное высказывание О.И.Короленко /Прим.авт.

В 1998 году, когда вступила в строй малая ледовая арена,
О.И.Короленко был приглашен на работу в Новокузнецкий хоккейный
клуб, где он и трудится сегодня, делая всё возможное для развития
детского хоккея в городе Новокузнецке.
Олег Иванович воспитал двоих сыновей, старший из которых
повторил путь отца - Евгений Короленко с 1981 по 1986 годы играл в
команде мастеров «Металлург», а сейчас работает тренером в ДЮСШ
по хоккею. У него подрастает сын, который тоже играет в хоккей.

Вся семья на стадионе

В гостиной квартиры машиниста-оператора обжимного цеха
Олега Ивановича Короленко на видном месте расположились
красочные медали, жетоны, значки, вымпелы. Завзятый нумизмат мог
бы позавидовать такой коллекции. Но в семье Короленко никто не
увлечен коллекционированием: медали, жетоны, значки и вымпелы —
наглядные свидетельства успехов и побед мастера спорта СССР Олега
Короленко на многочисленных катках Советского Союза, Финляндии,
Польши, Чехословакии и Венгрии. Есть в этой коллекции и клюшка с
автографами хоккеистов сборной СССР — чемпионов мира и Европы,
и новенькие сверкающие медали с эмблемами турниров «Золотая
шайба»: этот вклад в коллекцию наград Олега Ивановича внесли его
сыновья - пятнадцатилетний Женя и двенадцатилетний Слава.
Имя
Олега
Короленко
знает,
пожалуй,
каждый
новокузнечанин. Это и понятно: все победные вехи хоккеистов
«Металлурга» связаны с ним. В 1960 году капитан новокузнецкого
«Металлурга» Олег Короленко получил приз, который он и его
партнеры завоевали в финальном турнире лучших команд класса «В».
Именно он 22 ноября 1960 года поднял на стадионе «Металлург» флаг
чемпионата СССР по хоккею среди команд класса «А». С того дня
началась биография новокузнецкого «Металлурга» в большом хоккее.
Именно он в XV чемпионате Советского Союза возглавил список
лучших бомбардиров Всесоюзного первенства, опередив признанных
форвардов из ЦСКА, «Спартака» и «Крыльев Советов». Двенадцать
сезонов с капитанской повязкой на руке выводил он «Металлург» на
матчи. 253 заброшенных шайбы и более 400 матчей в чемпионатах
Советского Союза — таков краткий «послужной список»
выступлений во всесоюзных первенствах мастера спорта Олега
Короленко.
8 ноября 1970 года лучший бомбардир «Металлурга»
расстался с большим хоккеем и тысячи болельщиков, спортивная
общественность города, друзья ветерана в последний раз тепло
приветствовали на льду своего кумира, игроки «Металлурга» по
традиции на плечах провезли капитана по кругу почета.
Прошло почти пять лет, но о Короленко не забыли. Напротив,
теперь новокузнецкие любители хоккея знают имена трех Короленко:
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тренера Олега Ивановича и двух его сыновей - Женю и Славика,
зарекомендовавших себя способными игроками в турнирах «Золотой
шайбы».
- Нет, расстаться со спортом мне уже не суждено. Спорт и
физкультура давно стали в моей жизни чем-то неотъемлемым и столь
же необходимым, как вода и воздух, - сказал в одной из встреч со
мной Олег Иванович. - Послевоенные годы вся моя мальчишеская
жизнь, как и большинства сверстников, проходила на стадионе: не
было тогда ни театров, ни многочисленных кинотеатров, а стадион
жил самой полнокровной жизнью в городе - буквально с утра до
вечера проводились соревнования и турниры. Конечно, мы уже с
детских лет не ограничивались ролью зрителей и всячески старались
проявить свои способности, подражая взрослым. Так и получилось,
что летом футбол, а зимой хоккей стали моими главными спутниками.
Именно в те 50-е годы я сдружился с Мишей Григорьевым и Володей
Бедаревым, вместе с которыми впоследствии долго выступал в
команде мастеров. В таких же условиях пришли в большой спорт
Толя Окишев, Витя Суряднов, Слава Якубенко и многие другие.
Да что говорить только обо мне. Взять старшего сына Женьку. Он, к примеру, уже в детский сад ходил на коньках. А в десять стал играть в матчах «Золотой шайбы». Славка, тот несколько
уступает по темпам своему брату, но тоже в свои 12 лет не мыслит
себя без спорта и физкультуры.
Впрочем, своим первым успешным шагом в спорте сыновья
во многом обязаны отцу. Еще в тот памятный ноябрьский день 1970
года, прощаясь с большим хоккеем, Олег Короленко обещал нам,
журналистам, что свои знания и мастерство будет передавать
мальчишкам. Он сдержал свое слово: вот уже почти пять лет Олег
Иванович занимается с юными хоккеистами клуба «Рассвет»
жилконторы №7. Занимается здесь вся семья Короленко: отец общественный тренер, мама, фельдшер детской больницы № 7, также
на общественных началах постоянно следит за состоянием здоровья
ребят, готовит их к матчам, ну, а сыновья - главные действующие
лица на ледовой площадке.
За пять лет «Рассвет» из заурядной дворовой команды
превратился в грозу сильнейших детских команд области. Трижды он
завоевывал звание чемпиона города. В 1973 году команда стала
чемпионом областного турнира «Золотая шайба» и представляла
Кузбасс на Всесоюзных соревнованиях в Череповце, где
новокузнечане получили серебряные медали розыгрыша, а Женя
Короленко был признан лучшим нападающим. Да и не просто
лучшим: в шести играх он забросил 18 шайб! Кстати, в этом
чемпионате, впрочем, как и во всех остальных, семья Короленко
участвовала в полном составе: тренер, врач и два нападающих.
Большой красочно оформленный альбом семьи Короленко
посвящен череповецкому турниру. Немые фотокадры ярко

запечатлели его основные моменты: шайбы, заброшенные Женей и
Славой, неутомимую энергию и постоянную жестикуляцию возле
борта хоккейной площадки Олега Ивановича, муки переживаний
Лидии Михайловны, интервью для Центрального телевидения Славы,
самого бойкого и общительного в хоккейной семье, и, наконец, всю
команду с наградами турнира, радостные лица ребят и ее наставников.
Но не хоккеем единым живет семья Короленко. Каждый день
Олег Иванович спешит к проходной комбината. Завод давно стал для
него родным. Здесь Короленко знают не только как хоккеиста. Он
успешно закончил техникум и сейчас в совершенстве освоил
специальность машиниста оператора обжимного цеха.
— Наш цех можно без колебаний назван сердцем завода, —
рассказывал мне однажды Олег Иванович. — Когда сердце бьется
нормально, можно быть уверенным в успешной работе
многочисленных цехов и служб комбината, а когда дает перебои, —
впору бить тревогу. Правда, такое случается редко, для меня, к
примеру, закалка, которую я получил после многих лет занятий
физкультурой и спортом, оказывает нынче неоценимую услугу на
работе, в любых ситуациях чувствуешь себя уверенным в своих силах,
ведь на современном производстве важную роль играют не только
знания и опыт, но и выносливость, отточенная реакция, способность
оперативно оценивать ту или создавшуюся ситуацию, точно выбирать
правильное решение. Не правда ли, с этим постоянно встречаемся и в
спорте?
Кстати, с приходом Олега Короленко коллектив обжимного
цеха заметно подтянулся в спортивном отношении. Boт что говорит
об этом председатель заводского совета ДСО «Труд» А.Ф.Шумихин:
— Короленко известен своим трудолюбием. Именно поэтому
он успевает и в работе, и в физкультурной жизни цеха. Там он
возглавляет совет коллектива физкультуры. Надо сказать, что с его
приходом в цехе сплотился костяк энтузиастов спорта, прокатчики
стали лучше выступать в заводских соревнованиях. Сам Олег не
пропускает ни одного соревнования — будь оно по волейболу,
плаванию, баскетболу или настольному теннису.
Характер Короленко-старшего специалисты хоккея и
болельщики называли бойцовским. И, действительно, он был бойцом
льду, мастер спорта СССР Олег Иванович Короленко. Он остается
труженикам хоккея и сейчас, передавая секреты своего мастерства
юным спортсменам.

А. Вольнов
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ЧИЧКОВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ
(родился 19 августа 1919 года)
Кавалер ордена Отечественной войны I степени.
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени.
Кавалер ордена Знак Почета.
Кавалер ордена Октябрьской революции.
Кавалер ордена Дружбы народов.
Заслуженный строитель РСФСР.
Почетный строитель России.

Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
М.Р.Чичкову
23 мая 2000 года
(решение Городского Собрания №30 от 23.05.2000 г.).

Одной из самых многочисленных в городе Новокузнецке
является династия Чичковых, представители которой работают во
многих отраслях строительного производства.
Основателем династии является Григорий Степанович Чичков
— это имя хорошо известно старшему поколению строителей
Новокузнецка. В начале 1930 года по призыву партии коммунист
Чичков приехал на Кузнецкстрой, где он, уже будучи опытным
строителем, прошел путь от мастера до старшего прораба. Строил
первые дома соцгорода по проспекту Энтузиастов, улиц Хитарова,
Кирова, дом связи, кинотеатр «Коммунар», старое здание Сибирского
металлургического института. Григорий Степанович беззаветно
любил строительное дело, учил этому искусству свои строительные
бригады, после себя в коллективе оставил много последователей. В
этом же духе воспитал своих детей и многочисленных родственников,
которые съехались в Новокузнецк. Его сын и дочь работали в
строительной индустрии. Племянники — Илья Романович и Михаил
Романович Чичковы, оба участники войны, также связали свою жизнь
со строительством, первый достиг в строительстве должности
начальника стройуправления, второй — директора завода
железобетонных конструкций, а затем с 1962 года до ухода на
заслуженный отдых (1985 г.) возглавлял крупнейший трест
«Стройиндустрия».

Михаил Романович Чичков, много сделавший для развития
строительной индустрии города, стоявший у истоков крупноблочного
и крупнопанельного домостроения, родился в крестьянской семье 19
августа 1919 года в деревне Журавка Остаповского сельсовета
Мосальского района Калужской области. Учился в начальной школе в
своей деревне, затем - в Остапове и один год (5 класс) – в
Ленинграде, куда был вывезен из-за голода. В 1936 году уехал в
Новокузнецк к родному брату Илье Романовичу, здесь закончил
семилетку и поступил на рабфак при Сибирском металлургическом
институте. Проучился два года, а в 1940 году был призван в армию.
Когда началась война, с первых дней попал на фронт: с 24
июня 1941 года – на Финском фронте, с 10 сентября 1941 г. – в
обороне Ленинграда. 8 ноября в бою за Ленинград получил два
ранения, пока ждал помощи был еще раз ранен. Спасли Михаила
друзья, которые перевезли его на лодке в госпиталь Ленинграда. 17
февраля 1942 года через Ладожское озеро Михаила перевезли в
госпиталь города Череповца, потом он лечился под Уфой. В апреле
1942 года вернулся в Новокузнецк и поступил на работу в седьмое
строительное управление. До 1994 года он строил наш город.
Трудовой стаж Михаила Романовича - более 55 лет, он прошел
путь от десятника до крупного руководителя объединения
«Стройиндустрия».
Под руководством М.Р.Чичкова было налажено крупно
блочное и крупнопанельное домостроение в городе, освоены
проектные мощности
(175 тыс.кв. метров жилья в год) этих
предприятий.
Внедренная им система комплектации объектов
сборным железобетоном и постоянный личный контроль дали
возможность своевременно обеспечить конструкциями все важнейшие
комплексы Запсиба: коксовые батареи, доменные печи № 1-2,
прокатные станы, конвертерное производство, блюминг «1300».
Под его непосредственным руководством коллективы
предприятий объединения «Стройиндустрия» проделали большую
работу по освоению новых конструкций и внедрению новой техники.
Были освоены: выпуск изделий для 5-этажных крупнопанельных
домов улучшенной серии, 9-этажных линейных домов, 9 и 12этажных точных домов, производство древесностружечной плиты.
Заслугой
М.Р.Чичкова
является
создание
мощной
объединенной строительной базы, в состав которой входило до
десятка предприятий и хозяйств с общей численностью 8 тысяч
человек. Объединение (трест) «Стройиндустрия» славилось своей
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организованностью, дисциплиной и устойчивостью руководящих и
рабочих кадров, что обеспечивалось и умелым руководством
М.Р.Чичкова, который проработал на этом посту 20 лет (до 1985 года).
После выхода на пенсию Михаил Романович еще более 12-ти
лет трудился Михаил Романович в системе строительства инженернотехническим работником, где его знания и опыт работы помогали
молодым
начинающим
инженерно-техническим
работникам
осваивать свои профессии. Он занимался контролем за выпуском и
качеством продукции заводов Стройиндустрии.
За большой вклад в развитие строительной индустрии
М.Р.Чичков награжден: орденами Трудового Красного Знамени
(1958), Знак Почета (1965), Дружбы народов (1979), Октябрьской
революции (1970), более чем десятью медалями. В 1970 году ему
присвоено звание «Заслуженный строитель РСФСР».
Несмотря на преклонный возраст, Михаил Романович
постоянно участвует в общественной жизни города и района:
выступает перед учениками и студентами. До сих пор он пользовался
и пользуется большим авторитетом среди строителей города и
руководителей районных и городских организаций.

Уроки Чичкова

— Михаил Романович, ваши принципы как руководителя? —

задаю я свой вопрос известному и уважаемому в Новокузнецке
человеку, много лет возглавлявшему один из крупнейших строительных трестов.
Во-первых, никогда и ни в чем не врать. Во-вторых, укреплять
престиж Новокузнецка в области строительства. Раздается
телефонный звонок.
— Сколько даете бетона и сухой смеси на взлетно-посадочную полосу? Больше 150—200 кубов не давайте, иначе изведете весь
цемент марки «500». Поняла, Клава?.. — Михаил Романович кладет
трубку — и телефон звонит снова. Снова отвечает на многочисленные
вопросы невидимого собеседника. Потом звонит сам, выясняет
относительно «кубов» раствора и бетона, позарез нужных кому-то
конструкций.
Как видно, некогда скучать инженеру производственного отдела Упрстройчермета, хотя и не приходится решать такие глобальные вопросы, как на посту управляющего трестом. Но и новые
обязанности, к которым приступил М.Р.Чичков по выходе на пенсию,

не назовешь «заслуженным отдыхом». Ровно месяц пребывал он в
качестве «отдыхающего» — не привык к праздности. И сразу
вписался в новую должность, в маленький кабинет для двоих. Принял
как должное своего молодого шефа — начальника отдела
М.И.Арапова, которого в его недалекую бытность главным
инженером одного из управлений называл сынком и который, чего
греха таить, не раз конфликтовал с ним, управляющим трестом
Стройиндустрия, по поводу все тех же недовезенных «кубов».
Трудовую жизнь Михаила Романовича можно разделить на
достроительную и строительную. Пастух и счетовод одного из
калужских совхозов после окончания в 1938 году средней школы в
Новокузнецке — снова счетный работник, затем курсант школы
младшего комсостава, курсант Ленинградского военного училища...
Во всем этом ни намека на склонность к строительному делу.
— А я и не собирался стать строителем,— говорит Михаил
Романович.— С самого детства мечтал быть доктором. Поэтому и
поступил в военное ветеринарное училище, чтобы затем продолжить
учебу в медицинской академии,
куда отличников принимали вне
конкурса. Но война распорядилась по-своему. В сентябре 1941 года
нас, курсантов, отправили на оборону Ленинграда. 8 ноября для меня
был последний бой.
Лишь в мае 1942 года, после лечения в госпиталях, вернулся
Чичков в Новокузнецк. Над выбором места работы не раздумывал —
стройка! В то время тринадцать Чичковых работали там на разных
должностях...
Помню, во времена моего детства фамилия Чичковых была
самой распространенной и уважаемой у нас в Сад-городе. На
дружных, работящих, удивительно похожих братьев мы, мелюзга,
смотрели с завистью — было в них что-то недосягаемое для нас.
За первые десятилетия Михаил Романович прошел служебную
лестницу от десятника стройуправления треста до директора завода
стройдеталей. Правда, прежде чем приступить к директорским
обязанностям, на два года пришлось прервать работу: был
командирован на учебу в Челябинский строительный техникум,
который закончил с отличием. Вернулся и директорствовал до 1962
года. Естественным продолжением служебной лестницы было
назначение на должность управляющего трестом Стройиндустрия.
Назвать эту должность хлопотной — мало что сказать о ней. Заводы
сборного железобетона, ДОЗ, карьеры по добыче нерудных

Почетные граждане города Новокузнецка

101

материалов с ассортиментом продукции, занимающим несколько
томов — все это трест Стройиндустрия. Руководителю надо владеть
вопросами и частными, чтобы не опростоволоситься на оперативных
совещаниях, и глобальными, чтобы не отстать от жизни. Все это, как
говорится, при Чичкове.
- У Михаила Романовича феноменальная память. Это кроме
того, что в записной книжке все конструкции по маркам и объектам.
Поэтому мы не пытались скрыть от него даже самую малость. Все
равно уличит в неправде. По дороге домой он проходил через цеха,
смотрел, что в производстве, что готово.
Это говорит В.Ф.Жарков, нынешний главный инженер треста,
а недавний директор ЗЖБК,— прямой преемник Чичкова. На завод он
«распределился» в 1959 году, после окончания института. Начал
мастером. Встретил Михаил Романович молодого специалиста
приветливо. В то время на заводе многими службами руководили
старики-практики, консерватизм которых уже заметно мешал. Михаил
Романович за год провел настоящую кампанию по омоложению
руководящих кадров. Так 23-летний Жарков стал начальником самого
крупного формовочного цеха.
— Знаете, в новую должность пустил, как учат плавать. Не
опекал по мелочам Михаил Романович, однако и не бросал. Постоянно чувствовалось его внимание. Каждый день заходил в цех,
присматривался. Делал замечания, подсказывал какое решение
принять в том или ином случае. Ну и спрашивал полной мерой.
Вообще он постоянно старался продвигать молодежь на руководящие
посты. Не дай бог узнает, что засиделся молодой специалист на одном
месте, покоя не даст: почему не доверяешь, не растишь дальше?
Характер у Чичкова не сахар. Бывал ворчлив, мягко говоря, не
очень галантен. А вот недоброго слова о нем не довелось услышать ни
от кого, хотя не всё в нем приемлют беспрекословно. Сегодня в
Новокузнецке показатель полносборности строительства один из
самых высоких в отрасли, за что строители благодарны в первую
очередь Чичкову. Ему всегда можно было доказать необходимость,
целесообразность замены традиционного монолита или кирпича
сборным железобетоном, применения новых конструкций. Работники
же стройиндустрии сетуют: в ущерб-де своему производству
строителям облегчаем жизнь.
— Технический прогресс на стройплощадке тут ни при
чем,— возражает Михаил Романович.— Виновата возникшая в

последнее десятилетие диспропорция
между
требованиями к
строительной индустрии и вниманием к ее развитию. В ведомствах
забыли, что индустриализация строительства невозможна без
совершенствования, модернизации тылов, а это, естественно, стоит
денег. Масла в огонь добавляют тут и проектировщики, увеличивая
номенклатуру изделий. Проблема эта общеотраслевая.
Если говорить по большому счету, то крупнопанельное домостроение в Новокузнецке невозможно отделить от Чичкова.
— Крупноблочное строительство Новокузнецк начал осваивать в первой пятерке городов страны, — вспоминает Михаил
Романович.— В 1956 году построили первые жилые дома на улице
Орджоникидзе. Хорошие дома: добротные внешне, нестареющей
архитектуры, с удобной планировкой квартир. Потом такие дома
появились на Пионерском проспекте.
— За них,— говорю,— памятник вам надо поставить, Михаил
Романович.
— Зачем мне,— возражает он.— Проект сделали инженер
Кузнецкпромстроя Валентин Александрович Смирнов и архитектор
Раиса Борисовна Гуревич. Она и сейчас работает в институте
Кузбассгражданпроект. А блоки делали мы с Давидом Тавельевичем
Гуревичем, ее мужем, который тогда работал главным инженером
управления подготовки производства треста (теперь главный технолог
Упрстройчермета). Не сами, конечно, делали.
А в 1959 году построили первый промышленный объект —
корпуса пятой домны КМК — из сборного железобетона.
Сегодняшний завод крупнопанельного домостроения мощностью 200 тысяч квадратных метров жилья начинался одним из цехов
ЗЖБК-1, когда директорствовал там М.Р.Чичков. Он пестовал и
другой домостроительный цех. Сборный железобетон — любимое его
детище. Но не в обиду всему остальному сложному хозяйству. Как
умудрялся он владеть всеми вопросами?
— Если осваивалась новая продукция,— говорит В.Ф.Жарков,— он, как говорится, ножками пройдет, и не один раз, всю
технологическую цепочку, дотошно вникнет во все мелочи, поговорит
с рабочими, что да как. До поры до времени, молча, без замечаний и
ценных указаний, будет сидеть на технических совещаниях. А уж
как разберется — начнет действовать. Ни одна новая серия не
осваивалась без его участия. Причем постоянно требовал
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комплектности в изготовлении и поставке конструкций на объект. В
общем-то, это требование привил и нам...
Это не частное подтверждение учеником преданного служения учителя своему делу, своему городу. Оно и в высоких правительственных оценках работы М.Р.Чичкова. За развитие
строительной индустрии города в 1958 году он награжден орденом
Трудового Красного Знамени, в 1965 году его участие в строительстве
Запсиба отмечено орденом «Знак Почета», работа в девятой пятилетке
— орденом Октябрьской Революции, в 1970 году ему присвоено
звание «Заслуженный строитель РСФСР», в 1979 году удостоен
ордена «Дружба народов».
Конечно, личность руководителя, его авторитет не только в
совершенных конструкциях, сверхплановых «кубах» и тоннах. Скорее
не столько в них. В конце концов творят их люди. Помните, Михаил
Романович первым своим принципом назвал честность. Вот как
«расшифровывает» его мой собеседник В.Ф.Жарков: «Он всегда
отвечал конкретно: «да» или «нет», не признавал расплывчатого
«занимаемся», касалось ли это производственных вопросов или
личных просьб. Надо сказать, очень внимательно относился к личным
просьбам. Я всегда завидовал тому, как он знает всех кадровых
рабочих, их семейные дела. Причем, у многих бывал дома.
Поразительно его умение найти индивидуальный подход к каждому.
Но, пожалуй, самое завидное (и все более дефицитное в наши
дни) качество Михаила Романовича — дисциплинированность. По
нему можно часы сверять. Он не позволит опоздать или не прийти на
встречу, кому бы ее не назначил. В общем, думаю, нам и сейчас еще
не раз придется брать у него уроки и житейские, и
производственные».

З. Черновол

ДЕМИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(родился 12 июня 1923 года)
Кавалер ордена Знак Почета.
Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени.
Заслуженный строитель РСФСР.
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
В.И.Демину
19 июня 2001 года
(решение Городского Собрания № 26 от 19.06. 2001г.).

Владимир Иванович Демин родился 12 июня 1923 года в селе
Шугурово Березинского района республики Мордова.
В 1946году окончил Кемеровский горный техникум, до 1947
года работал помощником главного механика Киселевского
управления треста «Прокопьевскшахтострой». С 1947 года трудился в
тресте «Сталинскпромстрой»: 1947-1948гг. - инженер отдела главного
энергетика, 1948-1950гг. - мастер электроцеха, 1950-1953гг. - главный
энергетик, 1953-1956гг. - секретарь парткома.
В 1956-1960гг. В.И.Демин учился в Высшей партийной школе
г.Новосибирска (специальность - «Партийное строительство»), по
окончании
которой
стал
секретарем
парткома
треста
«Сталинскпромстрой».
В 1963-1964гг. В.И.Демин был председателем Новокузнецкого
городского комитета партгосконтроля, 1964-1970гг. - первым
секретарем Центрального РК КПСС г.Новокузнецка, 1970-1972гг. управляющим трестом «Кузнецкжилстрой».
Со дня основания Новокузнецкого домостроительного
комбината – 19 января 1972г. - Владимир Иванович был его
начальником (по 18 мая 1989 года), под его руководством комбинат
прошел большой путь от становления до достижения звания
передового строительного предприятия.
Как руководитель Владимир Иванович отличался неуемной
энергией,
неординарными
организаторскими
способностями,
технической грамотностью и глубокими специальными познаниями в
строительной
индустрии.
Преданность
делу,
высокая
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работоспособность, высокая ответственность и принципиальность –
качества, отличающие В.И.Демина.
Под его руководством на комбинате внедрен график
поточного строительства (1974 год); на отделочных процессах, как
наиболее трудоемких, применен механизированный способ отделки
лестничных клеток; произведена реконструкция завода КПД без
остановки производства. Владимир Иванович много внимания уделял
архитектурно-планировочным решениям, касающимся способов
разнообразного и выразительного оформления фасадов при застройке
кварталов. Он участвовал в подготовке целой плеяды
высококвалифицированных строительных кадров.
Под его непосредственным руководством впервые в городе
Новокузнецке было введено 16-ти этажное жилое здание серии И-304,
а также в 1979 году освоена впервые в Западной Сибири
сейсмостойкая серия 97с (КОПЭ) - девяти и десятиэтажные жилые
дома. Особая архитектурная выразительность улицы Кирова в районе
левого берега р.Томь – тоже одна из заслуг В.И.Демина.

Дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР А.А.Леонов посетил
Новокузнецк. Фото на память с секретарями горкома и райкома партии. Слева направо:
Н.С.Ермаков, В.И.Демин, Б.И.Мартынов, Н.С.Паренченко (сидят); Н.Ф.Бутянов,
А.Т.Якунин, А.А.Леонов, Б.И.Окушко, Г.И.Сальников, И.Г.Белый (стоят). Ноябрь 1965 года.

За период его руководства коллективом ДСК построено:
• 3,4 миллиона м2 жилья (около 60 тысяч квартир с
обеспечением благоустроенным жильем 170 тысяч
человек, что составляет третью часть всех жителей
города);
• 126
встроенно-пристроенных
помещений
объектов социальной сферы;
• 15 общеобразовательных школ на 19 тысяч учащихся;
• 39 дошкольных учреждений на 7 тысяч детей.
Для работников комбината было построено два общежития
для малосемейных на 250 квартир и общежитие для одиноких на 220
койко-мест, база отдыха в Апанасе на 100 койко-мест, первая очередь
свинокомплекса на 1000 голов, три столовых на 292 места, базы
УПТК и Управления механизации, 3 детских сада на 280 мест каждый
для детей трудящихся комбината.
По результатам работы Новокузнецкий домостроительный
комбинат всегда входил в первую десятку среди домостроительных
комбинатов CCCР, по итогам трудового соревнования коллектив
неоднократно удерживал Знамя Министерства строительства СССР.
В.И.Демин со своим комбинатом принимал самое активное
участие в восстановлении после землетрясения города Ленинакана
республики Армении, в котором трудящимися комбината было
построено несколько домов.
Награжден орденом «Знак Почета», двумя орденами
«Трудового Красного Знамени», медалями «За освоение целинных
земель», «За доблестный труд. В ознаменование – 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина», «Ветеран труд СССР», ему присвоено
почетное звание «Заслуженный строитель России», знаки «Отличник
соцсоревнования 1973 года, 1974 и 1980 года» «Ударник девятой
пятилетки», «Ударник одиннадцатой пятилетки». Владимир Иванович
- «Ветеран труда Новокузнецкого домостроительного комбината».
В.И.Демин всегда умело сочетал хозяйственное руководство с
общественной работой: был членом парткома, депутатом Горсовета,
выступал с лекциями, докладами и беседами. Даже находясь на
заслуженном отдыхе, активно участвует в общественной жизни
родного комбината.
Владимир Иванович - автор книги воспоминаний о
новокузнецких строителях – «Строители». В своей книге он
старательно воспроизводит память о руководителях строительных
трестов и управлений, прославленных бригадирах, рассказывает об
архитектурных объектах, которые украшают Новокузнецк по сей
день. В книге собран богатейший краеведческий материал, приведены
любопытные факты быта и культурной жизни города.
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ГЕРЛИНГЕР АННА ИВАНОВНА
(родилась 17 декабря 1926 года)
Директор Новокузнецкого лицея №35.
Заслуженный учитель школы РФ.
Лауреат конкурса «Директор года - 98» (Москва).
Лауреат конкурса «Человек года - 2000» (Новокузнецк).
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
А.И.Герлингер
25 июня 2002 года
(решение Городского Собрания №40 от 25.06. 2002г.).

Анна Ивановна Герлингер родилась 17 декабря 1926 года в
деревне Малая Ничка Минусинского района Красноярского края.
Сегодня в Заводском районе Новокузнецка, пожалуй, нет ни
одного человека, который не знал бы Анну Ивановну - одни у нее
учились сами, у других учились дети, третьи просто слышали о ней
много хорошего. Анна Ивановна – пример преданного служения
профессии учителя. Она – умелый и опытный руководитель,
коммунист в высоком смысле этого слова, личность достойная
уважения и почета.
Много лет трудится Анна Ивановна в просвещении. Впервые
свои силы в качестве учителя попробовала она в годы войны, еще
будучи старшеклассницей вела уроки математики и русского языка в
начальных классах. О профессии учителя не мечтала, поэтому,
закончив школу, поехала из далекого сибирского села поступать в
столичный финансовый институт. Но судьба распорядилась посвоему, и молодая девчонка вернулась в родные края и поступила в
педагогический институт, вела уроки литературы в школе, которую
только что закончила сама.
Тяга к академическим знаниям у нее, видимо, тоже оттуда, из
детства. Во время войны в село, где жила семья Анны Ивановны,
были эвакуированы ученые Ленинградского университета профессора, кандидаты наук, преподававшие в той школе, где она
была единственной отличницей.
Став профессиональным учителем и будучи классным
руководителем, Анна Ивановна старалась быть для своих учеников не

просто носителем знаний, но еще и наставником, другом: она ходила с
ними в походы, проводила праздничные мероприятия.
Позже, став директором школы №35, она долго вынашивала
мечту о создании такого учебного заведения, в стенах которого дети
могли бы зажиматься наукой, получать разносторонние знания. В
марте 1992 года мечта Анна Ивановны воплотилась в жизнь - 35-я
школа получила статус лицея.
Средняя школа №35 была открыта в Заводском районе в 1972
году. Для выстроившего ее Западно-Сибирского металлургического
комбината это была первая собственная школа, и тогдашний директор
завода Л.С.Климасенко поставил задачу, чтобы школа во всем была
особенной, лучшей. Лучшее качество строительства, отделки, лучшее
оборудование. И конечно - лучшее качество обучения.
Анна Ивановна пришла в 35-ю школу из соседней, 81-й, где
десять лет проработала завучем. Поэтому она была готова к роли
«смотрителя маяка» 8. Желания первого директора завода и первого
директора школы совпали. Началась новая, на виду у всех, школьная
жизнь. Новое - значит, новое. Начали со школьного стадиона. Его не
должно было быть, но он появился. Вместо торгового центра. Потом
было открытие и первого в области школьного кабинета
профориентации. Потом было и первое же открытие в области лагеря
труда и отдыха. Трудовой завод хотел, чтобы в его районе вырастали
трудовые люди. Тогдашний директор по труду и кадрам Б.А.Кустов
один из рабочих дней в неделю начинал здесь, в 35-й школе. Под
лучом столь пристального внимания кабинет профориентации
получился таким, что другим школам уже не нужно было ничего
сочинять, все здесь уже было.
Три года подряд школа возила с ВДНХ медали, а сколько лет
в ней проводились показательные семинары... К этому еще многое
можно добавить.
Сегодня по сверкающим чистотой и порядком коридорам
лицея ходят октябрята и пионеры, в уютных, прекрасно оборудованных классах учителя, среди которых немало кандидатов наук и
доцентов, читают лекции, в спортзале разыгрываются баскетбольные
баталии, а в просторной столовой готовятся вкусные обеды. Работают
классы маркетинга и менеджмента, информатики и вычислительной
техники. Управляет школьными делами совет самоуправления, состоящий из школьников. Одним словом - новации, твердо стоящие на
традициях.
Перефразируя поэта, можно сказать: «Мы говорим о лицее
№35, а подразумеваем Анну Ивановну Герлингер. И наоборот».
8

Валиулин В. Маяк горит в любую погоду //Кузнецкий рабочий.- 1996.- 19 дек.- С.4
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Ее призвание – дети и знания

Анна Ивановна считает главным качеством учителя отличное
знание его предмета. «Создание лицея, - говорит она, - накладывает на
нас большую ответственность перед учениками и родителями, перед
обществом и перед своей совестью, наконец».
Она возглавляет прекрасный педагогический коллектив, в
котором трудятся шесть ее бывших учениц: Г.С.Зайцева,
М.А.Кравченко, И.В.Бондарева, Е.М.Афанасенко, Г.Н.Молокова,
Н.В.Егорова. Впрочем, лучше, чем коллеги, не скажет о ней никто. Им
слово.
С.А.Субботина, заместитель директора: «Анна Ивановна для
нас как мать, к которой можно обратиться за помощью, советом, и она
никогда не отвернется».
Д.В.Марков, заместитель директора: «Принципиальный
человек, эталон настоящего руководителя, умеющего быстро
находить решение в любой ситуации. Работать с нею приятно и
достойно».
Т.А.Долинина, заслуженный учитель РФ, завуч гуманитарного
цикла: «Талантлива, исключительно работоспособна, обязательна.
Умеет и коллектив, и детей настроить так, чтобы вместе идти к
поставленной цели. С нею и легко, и трудно. Невозможно выделить
превалирующую черту в ее характере, у нее букет прекрасных черт.
Пример инициативы, творчества для всего коллектива».
Г.В.Харитонова, завуч естественно-математического цикла:
«Десять лет назад я пришла сюда из вечерней школы. Методическая
помощь и стороны директора неоценима, особенно на первых порах
становлении учителя».
Г.С.Зайцева, заместитель директора по воспитательной
работе: «Считаю себя ученицей Анны Ивановны с 7 класса (закончила
эту школу). Это человек, у которого можно учиться не только стилю
работы, но и умению понимать людей, видеть каждого ученика. Тому,
что стала учителем русского языка и литературы, благодарна именно
Анне Ивановне. Черты, струнки организатора воспитательной работы
- тоже от нее».

Т. Бохан

СВИСТУЛА ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
(родился 24 июня 1924 года)
Кавалер ордена Знак Почета.
Звание Почетный гражданин г.Новокузнецка присвоено
П.Н.Свистуле
24 июня 2003 года
(решение Городского Собрания №24 от 24.06.2003г.).

Петр Николаевич родился 29 июня 1924 года в деревне
Овсянниково Ельцовского района Алтайского края.
Трудовую деятельность начал в 1941 году. В 1941 - 1946 годах
работал на Мундыбашской агломерационной фабрике Кузнецкого
металлургического комбината (контролером, слесарем, машинистом
эксгаустера).
В 1946 году поступил в Новокузнецкий государственный
педагогический институт, который успешно закончил в 1950 году по
специальности «Учитель русского языка и литературы» и был
направлен на работу учителем русского языка и литературы в школу
№92, где вскоре был назначен завучем, а затем директором школы.
В 1959 году работает заведующим отделом народного
образования Куйбышевского райисполкома, избирается членом
районного комитета партии, а в ноябре 1960 года избран секретарем
райкома КПСС и в июле 1963 года утвержден заведующим
идеологическим отделом Новокузнецкого городского комитета
КПСС.
С октября 1964 года избирается заместителем председателя
городского Совета народных депутатов, где осуществляет
руководство учреждениями здравоохранения, просвещения, культуры,
физкультуры и спорта города.
За время его работы значительно расширена и укреплена
материально-техническая база этих учреждений, повысился уровень
культуры по обслуживанию населения. Петр Николаевич большое
внимание уделял руководству общественными организациями города,
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обществами охраны природы, культуры и истории, охраны
памятников, Красного креста и другими.
С 1959 года он постоянно избирался депутатом районного и
городского Советов народных депутатов, являлся председателем
комиссии по делам несовершеннолетних, по координации
деятельности государственных органов и общественных организаций.
Петра Николаевича отличала глубокая человечность по
отношению к людям, чуткость к их нуждам и запросам. В работе он
был принципиален, проявлял неутомимую работоспособность и
инициативу в решении важных проблем, отдавая все силы, знания,
огромный жизненный опыт порученному делу, с честью выполняя
обязанности перед избирателями и энергично претворяя в жизнь их
наказы. Особое внимание Петр Николаевич уделял вопросам охраны и
восстановления здоровья населения, охраны материнства и детства,
отдыха трудящихся, развитию народного образования, культуры,
физкультуры и спорта, - всему тому, что способствовало повышению
эффективности производства и повышению производительности
труда.
На всех занимаемых постах Петра Николаевича отличали
высокие организаторские способности и неиссякаемое трудолюбие.
За многолетний плодотворный труд он награжден орденом
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», ему присвоено
звание «Отличник народного просвещения РСФСР» и «Отличник
народного здравоохранения РСФСР», он удостоен многих всесоюзных
и всероссийских знаков и дипломов, неоднократно поощрялся
Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, областным, городским и
районными комитетами КПСС, облисполкома, горисполкома.
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