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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 г.).
Издание приурочено к 70-летию Победы и содержит раздел
«Почетные граждане Новокузнецка – участники Великой Отечественной
войны».
Справочник создан на основе печатных источников из фондов
Новокузнецкой городской библиотеки им. Н. В. Гоголя и материалов
Администрации города. Содержит материалы обо всех лицах (12),
удостоенных звания «Почетный гражданин города Новокузнецка» в период с
2004 по 2009 гг. Персональные блоки расположены по хронологии
присвоения звания 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 7.12003, ГОСТ 7.80-2000 и ГОСТ Р 7.0.12-2011).
© МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, 2015
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вашему вниманию представлен новый выпуск книги,
посвященной лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин
города Новокузнецка».
За плечами этих людей солидный трудовой и жизненный
путь, большая часть которого неразрывно связана с нашим городом.
Почетные граждане г. Новокузнецка – это герои войны и труда,
люди

самых

разных

профессий,

высококвалифицированными

которые

специалистами,

проявили

себя

требовательными

руководителями, хорошими и умелыми организаторами. Все они
своими

подвигами,

трудом,

общественной

и

творческой

деятельностью внесли весомый вклад в историю страны, социальноэкономическое и культурное развитие Новокузнецка, тем самым
способствуя повышению известности и авторитета нашего города.
Надеемся, что книга о почетных гражданах г. Новокузнецка
поможет

молодому

поколению

достойно

идти

жизненными

дорогами, формировать свой характер, достигать своей цели и
продолжать традиции наших выдающихся земляков – трудиться на
благо города, во имя дальнейшего развития и процветания родной
земли.
Н. В. Чужук
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Уважаемый читатель!
В

ваших

руках

вторая

книга,

посвященная

лицам,

удостоенным звания «Почетный гражданин города Новокузнецка».
Книга подготовлена в юбилейный для России год – 70-летия
Победы. Поэтому основной материал книги предваряет раздел о
почетных гражданах города – участниках Великой Отечественной
войны, которые своим ратным подвигом приближали День великой
Победы – день разгрома фашистских захватчиков.
Среди лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин
города Новокузнецка», - люди науки, производства, культуры,
образования,

здравоохранения,

оставившие

вечную

память

потомкам о свих достижениях. Достойное место на страницах книги
занимают и бывшие руководители Центрального и Заводского
районов П. Старцев и П. Степаненко.
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Есть среди персон книги легендарная личность – главный
инженер Кузнецкстроя Иван Павлович Бардин. Его знает каждый
новокузнечанин. Не менее значительны и фигуры директоров
металлургических гигантов КМК и ЗСМК А. Ф. Кузнецова и Л. С.
Климасенко, организатора системы здравоохранения нашего города
В. В. Бессонова, одного из лучших скульпторов А. И. Брагина,
руководителя строительного комплекса В. Ф. Кузнецова. В
незабвенной памяти старшего и молодого поколения навсегда
останутся имена прокурора города В. Н. Курочкина и редактора
«Кузнецкого рабочего» А. Н. Сосимовича, руководителей главных
вузов города: СМИ и педагогического института, - Н. В.
Толстогузова и Р. Л. Яворского, оставивших заметный след в деле
подготовки профессиональных кадров для города и области.
Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев в
своих

выступлениях

постоянно

подчеркивает,

что

главным

богатством Кузбасса являются его люди. А данная книга освещает
жизненный и трудовой путь лучших из когорты кузбассовцев. Они
достойны всяческого уважения, почитания и внимания. И пусть их
имена служат примером молодому поколению новокузнечан!
Глава города Новокузнецка С. Н. Кузнецов
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УСТАВ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Утвержден постановлением Новокузнецким городским Советом народных
депутатов 7 декабря 2009 года
[Извлечение]
Статья 4. Официальные символы городского округа
1. Официальными символами местного самоуправления в городском
округе являются герб, гимн и флаг.
Описание герба, гимна и флага, порядок их использования определяются
правовыми актами городского Совета народных депутатов.
Официальные символы города подлежат государственной регистрации в
порядке, установленном федеральным законодательством.
2. День города Новокузнецка отмечается в первое воскресенье июля.
3. Для жителей города, внесших особо важный вклад в его развитие,
устанавливаются почетное звание «Почетный гражданин города
Новокузнецка», Почетный знак «За заслуги перед городом Новокузнецком»,
иные почетные знаки и другие награды городского округа в соответствии с
решением городского Совета народных депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА»
(в ред. постановлений Совета народных депутатов г. Новокузнецка от 28.09.2004
№ 8/69, от 05.10.2007 № 7/108, решений Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов от 24.12.2013 № 16/184, от 26.02.2015 № 2/13)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка»
присваивается Новокузнецким городским Советом народных депутатов 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 города
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, а также единовременная денежная премия в размере 68966
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(шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей, подлежащая
обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке.
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.
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»1.

2. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА»
Статья 7. Присвоение звания «Почетный гражданин города Новокузнецка»
осуществляется по ходатайству Главы города, Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов, трудовых коллективов, общественных объединений, а также
группами граждан.
Статья 8. Обращение о присвоении звания составляется на имя Главы
города и председателя Новокузнецкого городского Совета народных депутатов в
произвольной форме и передается в отдел кадров Администрации города не
позднее 31 мая текущего года.
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» присваивается
ежегодно во время празднования Дня Города.
Статья 9. Глава города на основании полученного обращения готовит
заключение о согласии либо отказе (с изложением аргументов) в присвоении
звания и передает на рассмотрение Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов.
Статья 10. Вопрос о присвоении звания вносится в повестку дня
ближайшего заседания Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.
Решение о присвоении Почетного звания считается принятым, если за него
проголосовало более половины депутатов, присутствующих на заседании Совета
народных депутатов.
Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов о
присвоении звания «Почетный гражданин города Новокузнецка» публикуется в
городских средствах массовой информации.
Статья 11. Оформление документов, касающихся присвоения звания,
возлагается на отдел кадров Администрации города.
1

См. Приложение № 1.
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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
председатель Совета народных депутатов либо лица, уполномоченные Главой
города и Советом народных депутатов.
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,
Совета народных депутатов, участия в городских и районных торжественных
мероприятиях, собраниях и вечерах.
Статья 15. Почетным гражданам города Новокузнецка предоставляется
ежемесячная денежная выплата в размере 5747 (пять тысяч семьсот сорок семь)
рублей, подлежащая обложению налогом на доходы физических лиц в
общеустановленном порядке, пожизненно. Ежемесячная денежная выплата не
исключает предоставление мер социальной поддержки по иным основаниям в
соответствии с действующим законодательством.
Источником финансирования являются средства бюджета Новокузнецкого
городского округа.
Статья 16. По решению городского Собрания вновь строящимся улицам
города могут быть присвоены имена Почетных граждан города Новокузнецка.

4.1 ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА» В СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Статья 16.1. В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» может
быть присвоено Новокузнецким городским Советом народных депутатов жителям
города Новокузнецка, удостоенным звания Героя Советского Союза, полным
кавалерам ордена Славы и являющимся участниками Великой Отечественной
войны.
Присвоение звания «Почетный гражданин города Новокузнецка»
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением, и с учетом
требований, определенных настоящей статьей:
- обращение о присвоении звания «Почетный гражданин города
Новокузнецка» передается в Новокузнецкий городской Совет народных депутатов
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не позднее 15 апреля 2015 года;
- вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города
Новокузнецка» вносится в повестку дня заседания Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов, проводимого в апреле 2015 года;
- выплата единовременной денежной премии, ежемесячные денежные
выплаты не производятся;
- вручение свидетельства, удостоверения, ленты и нагрудного знака
«Почетный гражданин города Новокузнецка» производится на торжественном
заседании Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, проводимом в
мае 2015 года;
- указанные атрибуты вручаются супругу (супруге) либо детям (внукам)
лица, удостоенного звания «Почетный гражданин города Новокузнецка», а в
случае их отсутствия либо по их желанию передаются в городской Краеведческий
музей либо принимаются на хранение в архив города.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 17. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин города
Новокузнецка», должны бережно относиться 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.
Статья 19. В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный
гражданин города Новокузнецка», при погребении его на территории города
Новокузнецка расходы, связанные с организацией похорон (оплата услуг по
погребению; изготовление и установка надгробного памятника; изготовление и
установка мемориальной доски), осуществляются за счет средств бюджета города
Новокузнецка.

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
Г. НОВОКУЗНЕЦКА»
Приложение № 1
к Постановлению городского Собрания города Новокузнецка
от 31.03.1998 № 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.
В верхней части кольца написано слово «Почетный», в нижней
«Гражданин», буквы рельефные (цвет серебро).
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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.
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Почетные граждане Новокузнецка –
участники Великой Отечественной войны
30 апреля 2015 года в связи с 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов звание «Почетный гражданин
города Новокузнецка» присвоено четверым героям Великой
Отечественной войны: Героям Советского Союза Александру
Красилову, Ивану Герасименко и Леонтию Черемнову, полному
кавалеру ордена Славы Алексею Быкову. В канун празднования дня
Победы соответствующие документы вручены наследникам героев.
Список Почетных граждан Новокузнецка – участников
Великой Отечественной войны (данные на май 2015 г.):

БЕЛЫЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
БЫКОВ АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ
ГЕРАСИМЕНКО ИВАН САВВИЧ
ДИКАЛИН АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ
КРАСИЛОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
ПОЛОСУХИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ
ТОЛСТОГУЗОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ФЕДОРОВ АЛЬБЕРТ АНДРЕЕВИЧ
ЧЕРЕМНОВ ЛЕОНТИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ
ЧИЧКОВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ
ЯВОРСКИЙ РЭМ ЛЕОНИДОВИЧ
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Белый Иван Григорьевич
(род. 22 августа 1923 г.)
Иван Григорьевич Белый родился в селе
Украинская Буйловка Подгоренского района.
Окончив семилетку, в 1938 году поехал в
Новокузнецк к дяде, чтобы продолжить учебу. Учился
в средней школе № 12, окончил школу в 1941 году.
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 ЗападноСибирского металлургического завода секретарем парткома. С этого времени жизнь
Ивана Григорьевича неразрывно связана с Западно-Сибирским комбинатом.
В 1962 году была образована районная парторганизация, а следом было
принято решение об образовании Заводского района (февраль 1963 г.). 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 Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» I
степени (2002).
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» присвоено 18 июня
1986 года (решение исполкома горсовета народных депутатов № 172 от 18.06.1986 г.).
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Быков Алексей Прокопьевич
(18.02.1922 – 06.06.1995)
Родился в деревне Выдумка ныне Вагайского
района Тюменской области в семье служащего. В 1940
окончил 8 классов Дубровинской средней школы. Был
счетоводом в колхозе «Страна Советов». В Красной
Армии с августа 1941 года, на фронте с декабря 1941 г.
Стрелок взвода разведки 1-го отдельного
стрелкового батальона (69-я морская стрелковая
бригада, 7-я армия, Карельский фронт) старший
краснофлотец А. Быков с группой разведчиков 13
июля 1944 года, действуя впереди наступающих
стрелковых подразделений, захватили населённый
пункт Сувилахти и железнодорожную станцию «Суоярви» (Карелия), удержав их
до подхода батальона. За мужество и отвагу 30 июля 1944 года старший А. Быков
награждён орденом Славы 3-й степени (№ 76214).
22 октября 1944 года старшина 2-й статьи А. Быков в составе
разведывательной группы 1-го отдельного стрелкового батальона (69-я морская
стрелковая бригада, 14-я армия, Карельский фронт) в районе посёлка городского
типа Никель Печенгского района Мурманской области первым ворвался на
обороняемую высоту и уничтожил вражеский пулемёт вместе с расчётом. За
мужество и отвагу 30 января 1945 года старшина 2-й статьи А. Быков награждён
орденом Славы 2-й степени (№ 3724).
Старшина 2-й статьи Алексей Быков составе 1-го отдельного стрелкового
батальона (69-я морская стрелковая бригада, 1-я гвардейская армия, 4-й
Украинский фронт) в ходе боевых действий в районе чехословацкого города
Моравска-Острава (ныне Острава, Чехия), в период с 12 марта по 30 апреля 1945
года руководил подготовкой снайперов, которые уничтожили двенадцать
вражеских снайперов и семь огневых точек противника. А. П. Быков одним из
первых ворвался в город Моравска-Острава, увлекая за собой боевых товарищей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года награждён
орденом Славы 1-й степени (№ 509), став полным кавалером ордена Славы.
После войны бывший фронтовой разведчик служил в Министерстве
внутренних дел. Жил в городе Новокузнецк Кемеровской области. С 1982 года
подполковник внутренней службы А. П. Быков — в запасе. До ухода на
заслуженный отдых 35 лет работал в пожарной охране: прошел путь от рядового
пожарного до начальника пожарного отряда № 10. Скончался 6 июня 1995 года.
Похоронен в Новокузнецке.
Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 1-й, 2-й и
3-й степени, медалями, участник Парада Победы 1945 года.
В мае 2010 года на фасаде дома, в котором жил А. П. Быков по адресу: г.
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Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 25, установлена мемориальная доска.
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» присвоено
посмертно 30 апреля 2015 г. (решение городского СНД от 30.04.2015 г. № 5/53).

Герасименко Иван Саввич
(1913 – 29.01.1942)
Родился в 1913 году в селе Новотроицком
Новомосковского района Днепропетровской области в
семье крестьянина. В родном селе окончил начальную
школу и работал каменщиком в Харькове. Перед
войной был стрелком вооруженной охраны в городе
Норильске Красноярского края, а с 1940 года - в
Новокузнецке
каменщиком
цеха
ремонта
металлургического
оборудования
Кузнецкого
металлургического комбината.
В сентябре 1941 года Иван Саввич Новокузнецким горвоенкоматом был
призван в армию. Воевал на Волховском фронте. Сержант Герасименко –
командир отделения 299-го полка 225-й стрелковой дивизии 52-й армии – 29
января 1942 года в бою на западном берегу реки у города Новгорода при
выполнении задания по установке расположения позиций и системы огня
противника с группой бойцов попал в огневой «мешок». Враг прижал их к земле,
не давая поднять головы. И. Герасименко под ливнем вражеских пуль забросал
дзот гранатами. Но немцы открыли огонь из соседних дзотов. Видя, как гибнут
его товарищи, Иван Саввич вместе со своими земляками А. Красиловым и Л.
Черемновым закрыли грудью амбразуры фашистских дзотов.2
Звание Героя Советского Союза отважному воину-земляку Герасименко
Ивану Саввичу было присвоено 21 февраля 1944 года посмертно. Похоронен Иван
Саввич в Новгороде, где на видном месте воздвигнут строгий и скромный
обелиск, на мемориальной доске выбиты строки: «В честь подвига Героев
Советского Союза сержанта Герасименко, солдат Красилова и Черемнова в боях
за освобождение Новгорода в период Великой Отечественной войны, закрывших
своими телами амбразуры трех вражеских дзотов». В центре Новокузнецка в
память о трех героях И. Герасименко, А. Красилове, Л. Черемнове и других
героях войны построен Бульвар героев, именем И. Герасименко названа одна из
улиц в Точилино (пригород Новокузнецка).
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» присвоено
посмертно 30 апреля 2015 г. (решение Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов от 30.04.2015 г. № 5/53).

2

Только через год этот подвиг повторил Александр Матросов / прим. О. В. Быковой.
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Дикалин Александр Кузьмич
(29.05.1915 – 1.02.1998)
Родился 29 мая 1915 года в городе
Москве в семье рабочих. По окончании
школы
и
ФЗО
при
авиационномоторостроительном 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
налета 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» 3, приобрел увлечение на
всю жизнь – хоккей с шайбой.
С декабря 1942 года А. 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.
В 1947 году А. 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
3

Малышев В. Наш Кузьмич // Кузбасс. 1996. 8 февр. С. 3.
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проведено первое первенство города по хоккею с шайбой между тремя командами
— «Металлург», СМИ, «Строитель». Судил эти встречи А. К. Дикалин. Именно с
того 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. 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 военнопатриотическому воспитанию молодежи.
Более пятидесяти лет А. 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 А. Дикалин награжден двумя орденами Отечественной
войны, медалью «За отвагу» и четырнадцатью медалями.
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» присвоено 25
августа 1995 года (решение коллегии Администрации №4/4 от 10.08.1995 г. и
распоряжение Администрации № 695 от 25.08.1995 г.).
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Красилов Александр Семенович
(1902 – 29.01.1942)
Родился в 1902 году в селе Старая Тараба
Кытмановского района Алтайского края в семье
крестьянина.
Рано
лишился
родителей
и
воспитывался у деда. Окончил начальную школу и
работал в колхозе, затем был его председателем. С
1932 года жил в Новокузнецке и работал на
строительстве
Кузнецкого
металлургического
комбината в артели «Красный транспортник»
бригадиром и членом правления артели.
Участник Великой Отечественной войны с
сентября 1941 года. Воевал Красилов на Волховском
фронте. В ночном бою 29 января 1942 года при
блокировке блиндажей и дзотов противника у реки
Волхов близ Новгорода группа воинов, среди которых был и красноармеец 299-го
стрелкового полка 225-й стрелковой дивизии 52-й армии кандидат в члены КПСС
Александр Семенович Красилов, подползла к переднему краю обороны, сняла
часовых и окружила дзоты. В этот момент был открыт огонь из соседних дзотов.
Создалась угроза уничтожения всей группы. Наши земляки Красилов,
Герасименко, Черемнов не растерялись и закрыли своими телами амбразуры
дзотов, чем облегчили выполнение боевой задачи. Пулеметы врага замолчали.
Бойцы группы младшего лейтенанта Поленского окружили и взорвали дзоты,
уничтожив 6 пулеметных точек противника вместе с 55 солдатами и офицерами.
Наши земляки, в том числе Александр Красилов, предвосхитили более чем на год
бессмертный подвиг Александра Матросова.
21 февраля 1944 года Александру Семеновичу Красилову было
присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в Новгороде. Его именем
названы улицы в Новгороде и Новокузнецке. На месте подвига - Ярославовом
дворище - сооружен обелиск, увековечивающий подвиг наших земляков.
Когда Александр Красилов уходил на фронт, жена обещала вырастить
Родине дочь и сыновей такими же храбрыми, как их отец. Юная дочь Александра
Семеновича Анфиса после ухода отца на фронт, пошла работать на КМК и
добросовестно отработала на производстве 8 лет. Анфиса Александровна жива до
сих пор и свято чтит память о своем легендарном героическом отце.
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» присвоено
посмертно 30 апреля 2015 г. (решение Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов от 30.04.2015 г. № 5/53).
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Полосухин Виктор Иванович
(13.02.1904 – 18.02.1942)
Воспитанник кузнецкого комсомола В. И.
Полосухин в годы войны командовал дивизией,
защищавшей Москву на Бородинском поле.
Родился в 1904 году в Кузнецке. В 16 лет
вступил в отряд ЧОН (часть особого назначения),
который боролся с бандитизмом, в 1921 году
комсомол направил 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, 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. 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 талантливый
командир отдал свою жизнь за Родину. Ему было 37 лет...
Похоронен Виктор Иванович в Можайске. Имя героя навечно вошло в
историю страны. Память о героическом земляке увековечена на Форштадте
улицей его имени (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 1999 года
на станции Полосухинская Западно-Сибирской железной дороги открыты
мемориальная доска и музей, посвященные легендарному полковнику.
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» присвоено
посмертно 18 октября 1989 года (решение исполкома горсовета народных
депутатов № 243 от 18.10.1989 г.).
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Толстогузов Николай Васильевич
См. с. 42-46

Федоров Альберт Андреевич
(род. 19 декабря 1926 г.)
Родился в городе Карабаш Челябинской области
19 декабря 1926 года. В 1943 году добровольцем ушёл на
фронт, командовал взводом разведки, освобождал
Выборг, Нарву, Ригу. Награжден орденом Отечественной
войны I степени и медалью «За отвагу». После тяжелого
ранения под Либавой 4 марта 1945 года был комиссован.
После войны закончил Пензенский учительский
институт. В Новокузнецке проживает с 1954 года.
Трудовую
деятельность
начинал
преподавателем
военного дела и физвоспитания в средней школе № 30,
читал лекции от общества «Знание», избирался
секретарем партийной организации школы. В 1957 году окончил спортивный
факультет Новокузнецкого педагогического института.
По рекомендации ГК КПСС и горисполкома он в 1959 году был назначен
первым директором городского планетария. Благодаря его жизненной энергии,
таланту аргументированного убеждения, руководство города, при поддержке
области, приняло решение о строительстве нового здания планетария. 4 мая 1970
года в Новокузнецке был открыт первый в Сибири и Кузбассе планетарий. В
обсерватории был установлен крупнейший телескоп страны.
Через непродолжительное время планетарий был признан одним из
лучших в СССР. С лекциями и беседами сотрудники планетария объездили всю
Кемеровскую область, сам А. Фёдоров по обмену опытом побывал в планетариях
Берлина, Праги, Будапешта, Варны, Риги, Баку и других городов.
За активную работу его избрали председателем городского отделения
Всесоюзного астрономо-геодезического общества при Академии наук СССР, он
был занесен в книгу почёта городского отдела культуры и профсоюза, был
первым председателем городского отделения Всесоюзного общества по охране
природы и культурных ценностей.
Трудовая деятельность А. Федорова отмечена званием «Заслуженный
работник культуры РФ», медалями «За служение Кузбассу», «За труд во славу
Кузбасса», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За веру и добро»,
медалью Циолковского и Гагарина.
С 1991 года Альберт Андреевич находится на заслуженном отдыхе, но
более продолжает трудиться в Центральном районном Совете ветеранов, где
возглавляет работу с ветеранами Великой Отечественной войны, проводит
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большую военно-патриотическую работу с молодежью, является солистом хора
ветеранов КМК. Его общественная работа отмечена медалями: «За заслуги в
ветеранском движении», «Почетный ветеран военной службы», «Ветеран труда».
2 апреля 2010 года муниципальному учреждению культуры «Культурнометодический центр «Планетарий» присвоено имя Альберта Андреевича
Федорова (решение № 5/46).
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» присвоено 16 июня
2010 года (решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от
16.06.2010 г. № 9/132).

Черемнов Леонтий Арсентьевич
(1913 – 29.01.1942)
Родился в 1913 году в деревне Старая Тараба
Кытмановского района Алтайского края в семье
крестьянина. Окончил сельскую школу и работал в
хозяйстве отца. В 1928-1930 годах служил в РККА. С
1930 года работал в военизированной охране
Кузнецкого металлургического комбината, затем на
заводе огнеупорного кирпича, позднее – машинистом
молотилки в Бунгурском совхозе и старшим конюхом в
артели «Красный транспортник» в Сталинске
(Новокузнецке).
В сентябре 1941 года городским военкоматом
был призван в армию. Воевал на Волховском фронте. Красноармеец 299-го полка
225-й дивизии 52-й армии Волховского фронта в ночь на 29 января 1942 года при
блокировке блиндажей и дзотов на западном берегу реки Волхова в числе первых
под градом пуль подбежал к огневым точкам противника, забросал их гранатами
и вытащил пулемет через амбразуру. С расположенных поблизости немецких
дзотов застрочили еще 3 пулемета. Гранат больше не было. Спасая жизнь боевых
товарищей, вслед за И.С. Герасименко и А.С. Красиловым бросился к дзоту и
закрыл своим телом амбразуру. Взвод выполнил боевой приказ, уничтожив 6
дзотов, 55 солдат и офицеров противника.
Звание Героя Советского Союза Леонтий Арсентьевич Черемнов получил
21 февраля 1944 года посмертно. Именем Л.А. Черемнова названа улица в
Новокузнецке. В Новгороде на месте подвига установлен обелиск (Ярославово
дворище). В 1972 году семья героя – жена и младшая дочь – по приглашению
Новгородского горсовета переехали на постоянное место жительства в этот город.
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» присвоено
посмертно 30 апреля 2015 г. (решение Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов от 30.04.2015 г. № 5/53).
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Чичков Михаил Романович
(19.08.1919 – 1.03.2007)
Одной из самых многочисленных в
городе
Новокузнецке
является
династия
Чичковых, представители которой работают во
многих отраслях строительного производства.
Основателем
династии
является
Григорий Степанович Чичков. В начале 1930
года по призыву партии он приехал на
Кузнецкстрой, где, 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. В этом же духе воспитал своих детей и многочисленных родственников, которые съехались в Новокузнецк. Его 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 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.
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. 17
февраля 1942 года через Ладожское озеро Михаила перевезли в госпиталь города
Череповца, долечивался он под Уфой. В апреле 1942 года вернулся в
Новокузнецк, поступил на работу в седьмое строительное управление. До 1994
года он строил наш город.
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Трудовой стаж Михаила Романовича - более 55 лет, он прошел путь от
десятника до крупного руководителя объединения «Стройиндустрия».
Под руководством М. Чичкова было налажено крупно блочное и
крупнопанельное домостроение в городе, освоены проектные мощности 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.
Заслугой М. 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 организованностью,
дисциплиной и устойчивостью
руководящих и рабочих кадров, что обеспечивалось и умелым руководством М.
Чичкова, который проработал на этом посту 20 лет (до 1985 года).
После выхода на пенсию Михаил Романович еще более 12-ти лет
трудился в системе строительства инженерно-техническим 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. 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 участвовал в
общественной жизни города и района.
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» присвоено 23 мая
2000 года (решение Городского Собрания № 30 от 23.05.2000 г.).

Яворский Рэм Леонидович
См. с. 60-67
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Почетные граждане города Новокузнецка:
звания присвоены в 2004-2009 гг.4
БАРДИН ИВАН ПАВЛОВИЧ
БЕССОНЕНКО ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
БРАГИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
КЛИМАСЕНКО ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
КУРОЧКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
СОСИМОВИЧ АНАТОЛИЙ НИКИФОРОВИЧ
СТАРЦЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
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Климасенко
Леонид Сергеевич
(22.02.1909 - 14.11.1974)
Директор Западно-Сибирского
металлургического комбината
(1962 -1974). Герой
Социалистического Труда.
Звание «Почетный гражданин города
Новокузнецка» присвоено (посмертно)
29 июня 2004 г.
(решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
от 29.06.2004 г. № 48)
Леонид Сергеевич Климасенко родился 22 февраля 1909 года в станице
Привольная Краснодарского края. С 15 лет начал самостоятельную трудовую
жизнь, работал учеником слесаря, трактористом. В 1926 году Климасенко
поступил в Харьковский педагогический техникум, по окончании которого в 1928
году его как отличника учебы направили в Московский индустриальнопедагогический институт им. К. Либкнехта. Впервые Климасенко попал в Сибирь
еще студентом: поехал сопровождать груз для Кузнецкого металлургического
комбината. В 1932 году, после окончания института, Климасенко по
комсомольской путевке приехал на строительство КМК.
В 1932 году Леонид Сергеевич работал в ФЗУ КМК преподавателем
спецдисциплин, был завучем, а потом директором училища. За подготовку кадров
будущих металлургов его неоднократно отмечал главный инженер КМК Иван
Павлович Бардин.
В 1935 году Леонид Сергеевич перешел на работу в мартеновский цех
КМК, откуда началось его триумфальное шествие к вершинам сталеплавильного
производства. Обладая неутомимой энергией, пытливым умом, запасом
теоретических знаний, он за двадцать три года прошел путь от подручного
сталевара до заместителя главного инженера КМК по сталеплавильному
производству.
В суровые годы Великой Отечественной войны Леонид Сергеевич
принимал непосредственное участие в разработке и применении технологии
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выплавки качественной стали в большегрузных мартенах, освоении новых марок,
наращивании мощностей по их производству. За выполнение заданий
Государственного Комитета Обороны он награжден орденами «Знак Почета»,
Красной Звезды, Отечественной войны II степени.
В 1958 году Климасенко назначили заместителем председателя Совета
народного хозяйства Кемеровского административно-экономического района. В
этом же году Леониду Сергеевичу было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
В 1962 году Климасенко было поручено возглавить строительство
Западно-Сибирского металлургического комбината. В должности директора
ЗСМК он работал до 1974 года. Годы руководства Климасенко - особая эпоха в
истории комбината. С именем этого человека связано становление
металлургического гиганта и знаменательные для всех запсибовцев события.
Планы строительства в Новокузнецке второго металлургического завода
существовали еще в 1930-е годы. Тогда же были начаты проектные и
строительные работы. Но сначала затянулся подготовительный период, затем
грянула Великая Отечественная война, и строительство прекратилось. В конце
1950-х годов в СССР был взят курс на приоритетное развитие Сибири и Дальнего
Востока. Новый металлургический комбинат должен был стать форпостом
промышленного освоения грандиозных восточных территорий страны.
Решение о строительстве Западно-Сибирского металлургического
комбината было принято в 1956 году, а 19 апреля 1957 года Совет Министров
СССР принял постановление об утверждении проектного задания на
строительство завода. Первая группа строителей приехала на Антоновскую
площадку, выбранную местом строительства завода, 27 мая 1957 года. Завод
воздвигался с нуля, на пустыре. Климасенко мечтал сделать не только
первоклассный завод, но построить его быстро, развернуть с ходу весь
металлургический цикл, дать стране самое необходимое - прокат. С неутомимой
энергией и настойчивостью вникал Климасенко в состояние дел на стройке, много
времени проводил в Сибгипромезе, ставил вопросы перед Госпланом,
правительствами СССР и РСФСР, добивался утверждения нового проектного
задания. Крупнейший завод был построен меньше чем за три года. В годы
руководства Климасенко были введены в эксплуатацию все основные цеха
металлургического цикла.
В начале второй половины XX века в СССР господствовал мартеновский
способ производства стали. Но Климасенко ратовал за конвертеры. И в этом был
очень прозорлив. 29 декабря 1968 года на Запсибе была получена первая в Сибири
конвертерная сталь. В 1970 году с пуском непрерывно-заготовочного стана был
замкнут металлургический цикл. ЗСМК стал инициатором досрочного освоения
проектных мощностей, продемонстрировав невиданные ранее в металлургии
темпы развития производства. В марте 1971 года завод был удостоен высшей
награды - ордена Ленина. Запсиб стал флагманом отечественной металлургии.
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Завод можно считать детищем Леонида Сергеевича. Именно он смог
уладить все сложности, которые возникали при строительстве и пуске агрегатов.
Его хватало на все, и недаром он заработал непререкаемый авторитет. «Генерал
Запсиба» – так прозвали Климасенко еще при жизни за крутой нрав, взрывной
характер, повышенные требования к себе и другим. Ему придумали и другое
прозвище - «дед», но все понимали, что именно этот дед и правит Запсибом.
Любовь к Запсибу, граничащая с самопожертвованием, незаурядный
организаторский талант, искренность и простота в отношении к людям сделали
его легендой комбината.
Климасенко воспитал целую когорту замечательных руководителей,
которые продолжили славу предприятия.
Управление сложнейшим металлургическим производством Л. С.
Климасенко успешно сочетал с активной общественной работой. Он
неоднократно избирался членом Кемеровского обкома КПСС, депутатом
областного Совета народных депутатов, членом парткома завода.
Леонид Сергеевич - кавалер трех орденов Ленина, орденов Октябрьской
Революции, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Знак Почета,
награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер Л. С. Климасено 14 ноября 1974 года. Похоронен на городском
кладбище «Редаково». Могила находится рядом с братской могилой воинов,
умерших в годы Великой Отечественной войны в эвакогоспиталях Новокузнецка,
являющейся частью мемориального комплекса знатных металлургов Запсиба. На
могиле, на постаменте, установлена стела из черного гранита с полированной
лицевой гранью. На ней - барельефное чугунное профильное изображение Л. С.
Климасенко, а также изображение Золотой Звезды Героя Социалистическо труда.
Ниже высечена надпись: «Климасенко Леонид Сергеевич, 1909-1974. Установлен
Западно-Сибирским металлургическим заводом им. 50-летия Великого Октября».
29 января 1975 года исполком горсовета принял решение о
переименовании части проспекта Ижевского от улицы 40 лет ВЛКСМ до квартала
13а в Заводском районе Новокузнецка в улицу имени Климасенко.
В честь 100-летия со дня рождения легендарного директора учреждена
медаль «100 лет со дня рождения Л. С. Климасенко». Медаль за номером один
была вручена директору ОАО «ЗСМК» Борису Александровичу Кустову. На
«ЕВРАЗ ЗСМК» учреждена стипендия имени Климасенко, которую вручают
лучшим студентам.
20 июня 2006 г. Новокузнецкий горсовет народных депутатов принял
решение № 37 об установлении бюста Климасенко по адресу: ул. Климасенко, 17.
Чугунный бюст Л. С. Климасенко, закрепленный на бетонном постаменте,
облицованном гранитом, был установлен 27 июля у центрального входа в
Кузнецкий индустриальный колледж. Бюст создан скульптором Евгением

Почетные граждане города Новокузнецка. Вып. 2

27

Потехиным по фотографиям Климасенко, воспоминаниям его родственников,
знакомых, коллег. Бюст был отлит в течение месяца специалистами литейного
цеха ЗСМК. Дочь Леонида Климасенко Светлана, которая присутствовала на
открытии бюста, рассказала о том, каким запомнила отца: «Леонид Сергеевич
работал на благо и процветание Запсиба, он отдал ему свое сердце и любовь. Отец
был настоящим человеком и настоящим металлургом, очень любил свое дело. Он
всегда говорил: «Где сталь, там победа!».

Л. С. Климасенко
[…] Леонид Сергеевич сумел вдохнуть в
коллектив энтузиазм первых пятилеток, развить и
укрепить инициативу, направить ее в нужном
направлении. Он лично знакомился с каждым
приезжающим руководителем, членами их семей,
помогал устраивать жен на работу, а детей — в
дошкольные учреждения. Постоянно встречался с
вновь назначенными мастерами, часто бывал в
цехах, знал по имени и отчеству ведущих
специалистов, выступал перед трудящимися с
лекциями и беседами, посещал собрания бригад.
Никогда не проходил мимо чужой беды. Если
нужно, доставал дефицитное лекарство, помещал в
лучшую клинику, к опытному врачу. Его строгая доброта памятна многим
запсибовцам
Он бережно относился к кадрам, ценил их, доверял, никогда не подменял.
Уже, будучи больным, часто повторял: «Смотрите, чтобы новый директор не
разогнал кадры». Был он строг, беспристрастен, шумлив, мог вспылить, устроить
разгон, но никогда не держал зла, не преследовал за инакомыслие. Поэтому в
цехах и лабораториях до сих пор работают люди инициативные, для которых
создание новшеств — их призвание и потребность […].
...Леонид Сергеевич — неутомимый труженик. Невысокого роста,
сухонький, вечно озабоченный, с неизменной папиросой во рту, он работал
самозабвенно, увлеченно. С утра до вечера ездил по заводу, появлялся в самых
неожиданных местах. А потом на селекторном рапорте говорил по существу,
распекал руководителей цехов за промахи, упущения в работе. Ни праздников, ни
выходных. Завод, коллектив, прорыв, план, пуск, авария — этим он жил.
Он не мирился с рутиной и косностью, обладал чувством нового,
поддерживал передовое […].
Сам мартеновец, он не только с пониманием относился к конвертерному
процессу, но много усилий приложил к тому, чтобы заменить мартеновское
производство на конвертерное. Обеспечивал разработку и внедрение в
производство технологий, отвечающих современным требованиям науки и
техники. Все дела решал по справедливости, сурово спрашивал с виновных.
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Вместе с тем Леонид Сергеевич был удивительно скромным, простым и
общительным человеком. Он никогда не становился в позу, не говорил: «Я
сказал...», «Я требую...», «Я приказываю...». При параде, а у него было 10 орденов
и медалей, появлялся в исключительных случаях, при встрече высокого
начальства. В столовую не ходил, ограничиваясь бутылкой кефира и булочкой,
которые приносила ему секретарь Фаина Прокопьевна. Галстука не терпел,
надевал его в исключительных случаях.
Многие запсибовцы помнят его неизменную кепочку, серый, видавший
виды плащ, старенькое демисезонное пальто и сапоги летом, кроликовую шапку,
пальто с барашковым воротником и теплые ботинки зимой.
Будучи человеком талантливым, обладая обширными знаниями теории и
практики металлургического производства, он мог бы защитить и кандидатскую и
докторскую диссертации, иметь множество авторских свидетельств на
изобретения, но он не гнался за учеными степенями. Авторитет его и так был
велик среди металлургов страны.
Он был не просто технарем, но и всесторонне грамотным и образованным
человеком: следил за новинками техники, художественной литературы. В его
огромной библиотеке были редкостные книжки по металлургии, собрания
сочинений русских и зарубежных классиков, советских писателей. Любил Ивана
Бунина. Его произведения он знал досконально. Читал не только техническую
литературу, но и толстые журналы «Новый мир», «Октябрь», «Роман-газету».
Особое предпочтение отдавал произведениям Михаила Шолохова, Константина
Симонова.
А какой он был оратор! Страстный, темпераментный, увлекающийся.
Никогда не выступал по бумажке, за исключением докладов на собраниях или
конференциях, совещаниях в министерстве.
Являясь воспитанником той эпохи, когда шли на любые жертвы во имя
производства, он считал, что тратить средства нужно лишь на то, что дает
дополнительную продукцию. Поэтому он не всегда соглашался, что человеку
также нужны и жилье, и детские садики, и пионерские лагеря, и базы отдыха, и
выходные дни.
«Главное для нас, — часто он повторял, — дать сталь, а все остальное
потом приложится».
Он долго сопротивлялся достижению проектных технико-экономических
показателей, считая, что этого нельзя делать при строящемся заводе. Одно время
назначил главным сталеплавильщиком К. Г. Носова, мартеновца, человека
пришлого. И поэтому конвертерщики его просто не приняли и игнорировали.
Любил быструю езду и не всегда соблюдал правила дорожного движения.
Много курил. Сигарета всегда была в его руках. В обычном обиходе мог выпить и
рюмку водки, послушать хорошую песню или соленый анекдот.
Во время строительства первой доменной печи ста- лемонтажники на
здании ПВС метровыми буквами написали строки из песни: «Главное, ребята,
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сердцем не стареть!» Увидел Климасенко и распорядился: «Убрать! Не детский
сад строим». Забелили, но буквы снова проступили сквозь известку, так они
красуются там и сейчас.
На воздухозаборе первого кислородного цеха монтажники приварили
задиристого петуха. Леониду Сергеевичу не понравилось. Решили убрать. А на
следующий день петух снова появился и до сих пор стоит, как в сказке «О
золотом петушке», возвещая о рождении нового дня.
...Он безвременно, в 1974 году, ушел из жизни — ему было только 65 лет,
но он оставил нам Запсиб, который так любил, которым так гордился.

И. Белый
Он жил заводом
Леонид
Сергеевич
был
человеком настойчивым, требовательным, твёрдым, как сталь, решительным,
нацеленным на достижение результата.
Кадры ИТР подбирал сам, тщательно
изучая личное дело каждого. Он
добился того, что среди руководящего
состава завода не было ни прожектёров,
ни болтунов. Таких людей он терпеть не
мог и быстро с ними расставался. Сам
же был предельно простым, без
амбиций. Спрашивал за работу сполна,
нередко устраивал итээровцам разносы
за промахи. Но он ценил людей и
никого не уволил зря. Подхалимов не
выносил. Специалистов - вдумчивых,
инициативных - выделял и всегда прислушивался к их мнению, советовался.
Мне приходилось довольно часто встречаться с Климасенко на
совещаниях, рапортах, в повседневной работе, а при пуске прокатных станов чуть ли не каждый день. Однажды особо важное совещание, на котором стоял
вопрос о быстрейшем пуске стана «250-2», проводил член политбюро ЦК КПСС
В. И. Долгих в присутствии секретаря обкома А.Ф. Ештокина и Новокузнецкого
горкома Н.С. Ермакова, управляющих строительными и монтажными трестами.
Долгих требовал назвать конкретный срок пуска. Выступили строители и
монтажники, разгорелся спор, в итоге всю вину в затяжке монтажа переложили на
эксплуатационников в лице директора завода. Управляющий трестом
«Металлургмонтаж» так и заявил: «Эксплуатация срывает монтаж из-за
недопоставки дистрибуторов. Климасенко, молча проглотив эту пилюлю, во
время перерыва подозвал заместителя главного инженера и меня и спрашивает:
«Что это за дистрибуторы?» Я сказал, что это гидрораспределители, они лежат на
складах оборудования, и монтаж они не сдерживают, поскольку там, где они
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должны устанавливаться, у монтажников ещё работы невпроворот. Леонид
Сергеевич посмотрел на меня с недоверием и сказал: «Поезжайте немедленно на
склад, найдите эти дистрибуторы и привезите, чтобы я посмотрел». Мы с
Изосимовым быстро домчались на его пикапе до складов, я разыскал
полузанесённый снегом ящик с нужным номером. Достали из него злосчастный
распределитель и быстро вернулись на совещание. Тихонько подошли к
Климасенко и отдали ему прибор. Когда ему дали слово, он вышел на трибуну,
держа в руках этот механизм, и так всыпал любителям перекладывать свои
недочёты на других! После этого случая он написал мне прямой служебный
телефон и просил звонить, если возникнут неотложные вопросы. Его поддержку,
понимание я чувствовал все годы работы под его руководством.
По заводу ходили слухи, что он работает без сна и отдыха, мы даже
сомневались, питается ли он чем-нибудь. В столовых завода его никто не видел.
Сам он не спал, да и нам не очень-то давал. Нередко появлялся среди ночи то в
одном цехе, то в другом. Маленький и невзрачный, одеждой он не выделялся,
ходил во всём поношенном, без галстука, в серой рубашке, неглаженых брюках, с
папиросой, постоянно дымящейся во рту. Простые рабочие никогда не узнавали
его как директора.
При всей беспощадной требовательности как к нам, так и к себе,
Климасенко был добрым, понимающим и очень гуманным человеком. Помню
такой случай. Звонит Леонид Сергеевич: «Иван Иванович (он знал имя-отчество
почти всех специалистов завода), во втором конвертерном произошёл несчастный
случай, струёй стали обожгло двух разливщиков. Мне Борис Александрович
Мячин сказал, что у тебя есть хорошее средство - мумиё. Ты не смог бы помочь,
срочно надо, ожоги очень серьёзные». Я ответил, что достать смогу, но надо ехать
в Горный Алтай, посёлок Акташ. Сейчас зима, и добраться туда можно только
самолётом. «Я сейчас позвоню в аэропорт, организую тебе вылет. Ты согласен?» спросил директор. Не прошло и получаса, снова звонит директор и подавленно
говорит: «Лететь не надо, один разливщик уже умер, а второй - в первой
горбольнице. Главврач сказал, что мумиём лечить они не будут, это лекарство не
утверждено министерством здравоохранения». Столько боли, переживания было в
его голосе, будто он терял самых близких людей (второй разливщик вскоре тоже
умер). Это какое же сердце и душу надо было иметь директору завода, где
работало свыше 30 тысяч человек, чтобы переживать и сострадать каждому, кто
попал в беду?!
…Во время запуска стана «250-2» случился пожар. Мы были измотаны до
предела: перед пуском по несколько суток находились на рабочих местах, не
уходили домой. И вот всё рухнуло в одночасье. Казалось, только один человек на
заводе - директор - мог нормально мыслить. Он собрал совещание, и не для того,
чтобы разнести в пух и прах тех, кто допустил пожар, а решить, что же делать.
Доходчиво, грамотно объяснил сложившуюся ситуацию, распределил
обязанности, наметил сроки. Он смог вселить в нас уверенность. Мы поняли, что
всё исправимо, что наши труды не пропали даром, и взялись за работу с новой
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энергией. Откуда только силы взялись!
Работа предстояла огромная. Помимо восстановления сгоревшего
машинного зала – сердца цеха - предстояло «оживить» замёрзшее оборудование.
Морозы тогда уверенно стояли на отметке минус 40. Водопроводы замёрзли,
трубы лопались, а масло в маслопроводах превратилось в камень. Стан выглядел,
как пещера со свисающими сталактитами, от морозного тумана в цехе стоял мрак.
Как только электромонтажники закончили замену сгоревших кабелей и
электрооборудования, началась подготовка к новому запуску стана. Мы с Б. А.
Мячиным, механиком цеха, разделили сутки пополам: он работал ночью, а я днём.
Однажды, встретившись утром с Борисом Александровичем около прокатных
клетей, мы услышали, как Климасенко ругает главного прокатчика Донникова за
захламлённость стана. А Донников, повторяя слова директора, обрушился на нас с
претензиями. Мы терпеливо слушали, опустив головы. Но когда я посмотрел на
Бориса, уставшего от 12-часовой смены, промёрзшего и посиневшего от холода,
моё терпение лопнуло. «Я думал, что вы позвали нас, чтобы отблагодарить
Мячина за то, что он ночью раскрутил шесть клетей, - с горечью сказал я, - а вы
упрекаете нас за сосульки!..» И тут я ему высказал всё, что накопилось за все эти
тяжелые дни. Главный прокатчик пытался остановить меня, но Климасенко молча
повёл его за ворота цеха. Я обречённо подумал, что всё это может плохо
кончиться. Но плохо не кончилось. Дня через два я снова встретился с
директором в цехе. В его голосе я не почувствовал никакой неприязни. Он
простил мне мою вспыльчивость. Прекрасный психолог, он знал меру
человеческих возможностей.
За годы работы с Климасенко было всё: и нахлобучки за ошибки и
аварии, и анекдотические случаи, в которых наш директор проявлял стальное
терпение. На одном из рапортов управляющий трестом «Сибметаллургмонтаж»
Толчинский заявил: «Срывается монтаж гидравлики из-за отсутствия труб!»
Леонид Сергеевич встаёт и грозно произносит: «Засухин, где трубы?» Засухин начальник отдела снабжения - отвечает, что занимается этим вопросом, разослал
людей по заводам, сам звонил в Москву, но пока таких труб не нашли. Назавтра
снова рапорт, и снова вопрос о трубах. Засухин бойко рапортует, что нашёл
трубы... у себя на складе. Нервы директора не выдержали, и он закричал:
«Уволю!!!» Но не уволил. Климасенко был отходчив и долго зла не помнил.
Его выступления, будь то на собрании, конференции или митинге, были
всегда интересными, содержательными. Шпаргалками он никогда не пользовался,
но слова всегда ложились в строку. Иногда, чтобы блеснуть своей начитанностью,
в беседе ввёртывал такие словечки, что после собеседники рылись в словарях,
чтобы понять смысл сказанного им.
...Леонид Сергеевич Климасенко был личностью, яркой, неповторимой.
Он вложил в Запсиб здоровье, незаурядный ум, он жил и дышал заводом, своим
детищем. Я считаю большим подарком судьбы совместную работу с ним,
талантливым металлургом, человеком большой души и сердца.

И. И. Рогинцев
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Кузнецов
Владимир Федорович
(род. 22 ноября 1932 г.)
Заслуженный строитель РФ.
Лауреат премии Совета
Министров СССР (1986 г.).
Лауреат премии Кузбасса
(2002 г.)
Звание «Почетный гражданин
города Новокузнецка» присвоено
29 июня 2004 г.
(решение городского Совета народных депутатов № 49 от
29.06.2004 г.)
Владимир Федорович Кузнецов родился в селе Шарчино Ребрихинского
района Алтайского края 22 ноября 1932 года. Родители в 1930 году уехали на
строительство Кузнецкого металлургического комбината. Воспитанием
Владимира занимался дед, который был человеком просвещенным: в свое время
окончил Петербургскую лесотехническую академию. Он приучил внука к чтению,
старался развивать его память.
В 1940 году семья воссоединилась в
Новокузнецке, где родители окончательно обосновались на Болотной площадке
(ныне район улицы Спартака, Дома быта, СМИ - и до Левого берега).
В 1948 году, окончив восемь классов, Владимир поступил в Кузнецкий
горно-строительный техникум. На учебе в техникуме настоял отец, хотя сам
Владимир никогда не думал, что будет строителем. Учился легко. Директор
техникума Николай Дмитриевич Ширинкин уже тогда увидел в своем ученике
большой потенциал. После окончания техникума в 1952 году молодого
специалиста по распределению направили в Ольжерасское шахтостроительное
управление. «Это был будущий Междуреченск, - вспоминает Владимир
Федорович. - Болота, комары, тайга и 12 бригад политических заключенных,
осужденных по 58-й статье, под моим руководством. Сначала было страшновато,
но работа есть работа. Строили шахту «Томусинская 1-2» (сейчас это «Шахта
имени В.И. Ленина»), самую крупную в те годы.

34

Почетные граждане города Новокузнецка. Вып. 2

В сентябре 1954 года – призыв в армию. Служил в Уральском военном
округе, окончил школу сержантов, стал помощником командира взвода при штабе
Уральской армии, старшим сержантом ПВО, радистом. Об армии у Владимира
Федоровича остались хорошие воспоминания. В 1957 году В. Ф. Кузнецов стал
мастером строительного управления № 11 треста «Кузнецкпромстрой».
В 1969 году окончил с отличием Сибирский металлургический институт
по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 1972 году
его назначили главным инженером треста «Кузнецкпромстрой». В это время
строился Западно-Сибирский металлургический завод. «Нет ни одного объекта на
Запсибе, - с гордостью говорит Владимир Федорович, - ни одного цеха, где бы я
не работал». 1975 год в истории Новокузнецка и в трудовой биографии В. Ф.
Кузнецова отмечен знаменательным событием - передвижкой доменной печи № 1
Запсиба. Это была уникальная операция, позволившая значительно сократить
сроки строительства за счет того, что одновременно возводились «пень» домны и
сама печь. Готовая печь затем прошла стометровый путь на свое постоянное
рабочее место.
В 1976 году В. Ф. Кузнецов работал в должности главного инженера
комбината «Сибметаллургстрой», через два года возглавил его. В этот период
всеми объектами строительства Новокузнецка руководил В. Ф. Кузнецов. Среди
них не только промышленные объекты, но и застройка Новоильинского района,
реконструкция улицы Кирова, строительство Дворца спорта кузнецких
металлургов, взлетно-посадочной полосы аэродрома. Даже то, что дом на
Кузнецкстроевском, № 1 «вырос» почти на 2,5 метра против проекта – тоже
заслуга Кузнецова. Он увеличил высоту потолков на 25 сантиметров. «Зато дом
какой красавец, - с удовлетворением говорил Владимир Федорович, - для себя же
строили, для города». «Работа всегда была для меня в удовольствие», - отмечает
Владимир Федорович.
В то время Владимир Федорович был
депутатом областного Совета народных депутатов
четыре созыва.
В 1993 году В. Ф. Кузнецов стал
генеральным директором строительного концерна
«Новокузнецкий»,
позже
возглавил
ООО
«Новокузнецксибстрой»,
был
заместителем
генерального директора ООО «Строительная
компания «Новокузнецксибстрой». Владимир
Федорович
всегда
пользовался
большим
уважением у окружающих его людей, он - пример
профессионализма. «Владимир Федорович –
человек высокой эрудиции, - говорят о нем
коллеги. - Кажется, нет того, чего он не знает. Он
всегда готов помочь и словом, и делом, не
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случайно он член Совета старейшин при губернаторе Кемеровской области. О его
высоком профессионализме и говорить излишне, доказательство тому - его имя,
которое известно не только у нас в городе и области, его послужной список, его
звания и награды, которые он заработал честным трудом. Именно на таких людях
земля держится».
В списке наград Владимира Федоровича - орден Трудового Красного
Знамени, два ордена «Знак Почета», юбилейная медаль «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медаль «Ветеран
труда». В 1985 году он стал лауреатом премии Совета Министров СССР, в ноябре
2002 года - Лауреатом премии Кузбасса. В 1993 году ему присвоено звание
«Заслуженный строитель РФ».

Гражданин в почете
[…] Каким надо быть новокузнечанином, чтобы достигнуть подобной
славы? Как жить? Как работать? В попытке ответить на эти вопросы я
напросилась на встречу с Владимиром Федоровичем – и познакомилась с
обаятельным улыбающимся человеком, возраст которого назвать затруднилась.
Это позже я узнала, что два года назад он отпраздновал свое 70-летие и что
улыбается он... до поры до времени. Впечатление «ласкового начальника»
Кузнецов производит на тех, кто мало его знает. Подчиненные (особенно
проштрафившиеся) говорят так: он улыбается-улыбается, а потом – хвать за
горло».
Я знала, что прийти на встречу следует РОВНО в 11 часов. «Лампочка
Кузнецова» зажигается в его кабинете в 7.30 каждое утро, и, как говорят
окружающие его люди, по Владимиру Федоровичу можно сверять часы: началась
планерка – 10.00, закончилась – 11.00 и т. д. Мне же он рассказал интересный
случай из жизни:
- Попросил однажды один хорошо известный в Новокузнецке человек
(ныне покойный) назначить ему встречу. Я предложил время и предупредил встреча продлится ровно полчаса. Он приехал ровно... через полчаса после
назначенного времени, когда я уже стоял в дверях и собирался уходить.
«Извини», - говорю. Он сначала удивился, потом слегка обиделся. Но - понял.
После этого мы здорово подружились.
Жизнь Владимира Кузнецова - это сплошная работа. За 52 (!) года
трудового стажа он не удосужился заиметь какое-либо хобби, о чем сегодня
жалеет:
- Когда-то я неплохо играл на баяне, сегодня пытаюсь возобновить
занятия, но пока получается не очень хорошо. К сожалению, у меня нет даже
дачи, хотя в свое время замы по работе попытались втянуть меня в дачный отдых.
Тогда существовало очень много ограничений на строительство дома: по
площади, по высоте, по подсобным помещениям. А я подумал, поехал в
Кемерово, нашел проект дачи, зашел в Главремстрой и включил этот проект в
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план строительства на предстоящий год. То есть выступил как заказчик, не как
частное лицо. Начали строить, почти уже доделали, - вызывает меня Николай
Спиридонович Ермаков и говорит: «Сдай дачу». «Почему?» - спрашиваю. «У
меня же нет», - отвечает Ермаков.
Что касается работы - я совершила большую оплошность и попросила
Владимира Федоровича назвать те объекты, которые он строил.
- Курировал строительство или принимал личное участие? - последовал
встречный вопрос. И началось! Оказывается, проще назвать то, что Кузнецов НЕ
строил, потому что он с 1986 года занимал должность замначальника
«Главкузбасстроя», позже - начальника ТСО «Кузбасстрой», потом гендиректора стройконцерна «Новокузнецкий», то есть в годы строительного
бума вникал практически во все, связанное со строительством. Но, по
собственному признанию, лучше всего разбирался в промстрое. Это его заслуга легендарная передвижка доменной печи весом 11 тысяч тонн на 100 метров («На
самом деле 99 метров, но все почему- то любят называть цифру 100», - смеется
Владимир Федорович.) За эту передвижку его лично поблагодарил товарищ Н. А.
Тихонов, первый заместитель Косыгина, предсовмина СССР в то время.
В поощрениях и наградах у Владимира Федоровича нет недостатка. Это
логично вытекает из всего образа жизни: что бы ни случилось, он встает в 4.30
утра, а ложится около 11 вечера. […]
И - работа, работа, работа. Раньше выходной посвящал детям, у него их
двое - сын и дочь. С женой вместе 43 года. Она привыкла к наградам и почестям
мужа, но званию почетного гражданина была несказанно рада. По этому поводу в
семейном кругу была даже распита бутылка шампанского. Коллектив же
поздравил своего шефа огромным букетом цветов […]

Лариса Филиппова
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Никифорович
(25.07.193102.05.2009)
Заслуженный работник
культуры РСФСР. Член
Союза журналистов
РСФСР. Главный редактор
газеты «Кузнецкий
рабочий» (1970-1991)
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка»
присвоено 28 июня 2005 г.
(решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
№ 49 от 28.06.2005 г.)
Анатолий Никифорович Сосимович родился 25 июля 1931 года в деревне
Вторая Николаевка Мариинского района.
Закончил
Анжерское
ремесленное
училище,
Новосибирский
индустриальный техникум. Два года отработал в Яшкинском ремесленном
училище инженером по производству, мастером производственного обучения,
преподавателем токарного, слесарного, кузнечного дела и черчения.
Главным же университетом перед журналистикой стало назначение на
должность второго, а потом первого секретаря райкома комсомола в Яшкино в
1955-1959 гг. Вскоре после этого А. Н. Сосимовича утвердили в обкоме в качестве
заместителя редактора, а затем и главного редактора Яшкинской районной газеты.
В 1963-1965 годах Сосимович – редактор Кемеровской студии телевидения.
Параллельно с редакторской деятельностью поступил на заочное
отделение факультета журналистики Томского университета, затем перевелся в
Кемеровский педагогический институт на исторический факультет, с отличием
его закончил. Работал в Кемеровской районной газете. В 1963 – 1970 годах –
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слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПСС. В 1970 году после
окончания журналистского факультета Высшей партийной школы направлен в
Новокузнецк.
С 1970 по 1991 год был редактором новокузнецкой городской газеты
«Кузнецкий рабочий». Под руководством требовательного, но понимающего
редактора «Кузнецкий рабочий» поднялся на очень высокий уровень в стране
среди газет такого статуса. В 1981 году в связи с 50-летним юбилеем «Кузнецкий
рабочий» был награжден орденом «Знака почета». Тираж газеты превышал 180
тысяч экземпляров. «Кузнецкий рабочий» приобрел индивидуальное «лицо», стал
ближе к читателю, был самой популярной городской газетой.
20 лет (с 1971 по 1991 гг.) Сосимович возглавлял Новокузнецкую
журналистскую организацию, а впоследствии активно участвовал в её
деятельности.
Анатолий Никифорович одним из первых возглавил созданное в
Новокузнецке городское телевидение, был советником главы Новокузнецка по
работе со СМИ, руководил областной газетой «Горняцкая солидарность». С июля
1999 года - руководитель пресс-центра Администрации города Новокузнецка.
Под редакторством и при его участии вышли в свет книги «Новокузнецк
в солдатской жизни», «Николай Спиридонович Ермаков: штрихи к портрету»,
«Имя на карте города. Улицы Новокузнецка», «Кузбасс. Рубеж тысячелетий»,
двухтомник об истории КМК.
Заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза журналистов
России, автор нескольких книг о Новокузнецке, обладатель медалей «За особый
вклад в развитие Кузбасса», «100 лет со дня рождения Ленина», «60 лет
Кемеровской области», «65 лет Кемеровской области» и других почетных званий
и наград.
Ежегодно в городе проводится конкурс профессионального мастерства
журналистов имени Анатолия Сосимовича. Его проводит Новокузнецкое
отделение
Кемеровского
регионального
отделения
общероссийской
общественной организации «Союз журналистов России».
23 января 2015 года состоялось открытие памятной доски на доме № 23
по проспекту Металлургов. На торжественном открытии присутствовали члены
правления Новокузнецкого отделения Союза журналистов, сотрудники редакции
газеты «Кузнецкий рабочий», председатель Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов Сергей Корнеев, заместитель главы города по Центральному
району Александр Попов, депутаты городского и областного Советов,
представители СМИ города и другие почетные гости. Анатолия Никифоровича
вспоминали как творческого, талантливого, честного человека, настоящего
лидера, способного вести за собой людей, как цельную личность с собственными
убеждениями, умением защитить и отстоять свою точку зрения в любой ситуации.
Сподвижники Анатолия Никифоровича говорят, что «люди, которым
приходилось работать с ним, ощущали, что живут в хорошее время и делают
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правильное дело. Он был генератором идей, вечным двигателем и в хорошем
смысле «толкачом» многих новаций того времени».

Профессия - редактор
Это были лучшие, самые плодотворные годы в его жизни. Когда опыт и
молодость еще не разминулись. И когда посчастливилось не просто возглавить
большую газету в большом городе, но создать новый коллектив и заложить,
продолжая лучшее, что у газеты было, традиции новые. Они определили лицо
«Кузнецкого рабочего» на двадцать лет вперед. Принесли ему славу самой
массовой городской газеты в Союзе и орден «Знак Почета». Сам редактор был
удостоен звания заслуженного работника культуры и стал Почётным
гражданином Новокузнецка.
Но все это было потом.
А начал Сосимович с того, что очень быстро и просто дал понять людям
(как внутри, так и вне редакции), какими принципами он не поступится.
Лесть ему претит. Осведомительство бессмысленно: о сотрудниках судит
исключительно по их работе. Некомпетентного вмешательства в газету не
потерпит даже от самого высшего начальства, пусть дело дойдет до отставки. А
странный презент в виде ящика с колбасными изделиями, доставленный к нему
домой, с позором придется увозить назад. Представьте, поняли!
[…] Он был очень правдивый и честный человек. Внутренне честный.
Когда не надо обманывать ни других, ни самого себя. Мы порой даже досадовали
на его недипломатичность в «инстанциях». Хотя понимали: «дипломату»,
приятному
во
всех
отношениях,
невозможно публиковать нелицеприятную критику и закрывать своих
журналистов.
Масштабная личность - по уму,
кругозору, образованию, он был очень
доступен.
Дверь
в
его
кабинет
сотрудники, что называется, открывали
ногой. При том, что панибратства не
было и в помине. Дистанцию держало
искреннее к нему уважение.
А самое главное - он был
генератором идей. Все самые заметные
рубрики,
громкие
газетные
акции
рождались по преимуществу в его голове.
Идею надо было донести до журналистов,
вдохновить
ею,
организовать
планомерную работу коллектива. Обсуждение, график, контроль, текущий
анализ...
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Как немногие редакторы, он старался писать и сам. И заставлял писать
своих редакционных чиновников. В трехгодичном «сериале» ставших потом
знаменитыми «Субботних бесед» среди авторов первых шести были он сам, два
его заместителя и ответственный секретарь.
Это был не только «наглядный пример». Ты пишешь - и братьяжурналисты судят тебя по единым законам. В газетах часто нет субординации в ее
привычном понимании. Уважаем тот, у кого перо из рук не выпадает. На летучках
критике может быть подвергнут любой материал. В том числе и редакторский.
Критика никогда не имела последствий. На этот счет редактор был щепетилен.
Вот написала «самое главное - генератор идей». Это, конечно,
необходимое качество руководителя. Но нет, наверное, в жизни ничего «самого» все важное, все главное. Только совокупность профессиональных и человеческих
качеств руководителя и коллектива рождала атмосферу доверия и взаимной
требовательности. Когда большинство, если не каждый, ощущали: мы живем в
хорошее время и делаем правильное дело.[…]

Лариса Савицкая
Редактор милостью Божьей
[…] Позицию газеты он отстаивал с честью. […]
[…] А еще об Анатолии Никифоровиче хочется сказать вот что. Фигура крупного
масштаба во всех смыслах - образования, ума, кругозора. Прирожденный
руководитель - газетчик и вообще человек глубоко неординарный - в нем
чувствовалась порода (одна из коллег сказала как-то, что он похож на
американского сенатора), некий аристократизм, хотя корни у него самые что ни
на есть рабоче-крестьянские, в то же время он глубоко демократичен. На первый
взгляд - при первом приближении - общавшиеся с ним чувствовали дистанцию
между ним и собою, на второй - ощущали его своим. В нем совсем нет
высокомерия и заносчивости, которые - увы! - до сих пор так свойственны людям,
высоко вознесшимся по общественной лестнице. (Да, наверное, газетчикам, будь
они и редакторами, такие черты и не могут быть свойственны). А Сосимовичу,
как кажется, они несвойственны изначально, органически, по природе его.
Общаться с ним было легко, хотя и не всегда просто. Он нас поддерживал,
заставлял поверить в себя, если был недоволен материалом, то критиковал его
необидно для журналиста - не задевал его человеческого и профессионального
достоинства, а главное - умел и хотел (и видел, вероятно, в числе прочего в этом
свое назначение как редактора) помочь журналисту раскрыть в себе свои лучшие
качества. Редки такие руководители! Которые не только сами блистают, но и дают
такую возможность рядовым.

Тамара Михайлова
Главное в жизни «главного»
Памятную доску установили на фасаде дома на проспекте Металлургов,
23, в котором долгие годы жил Анатолий Никифорович. Открытие назвали
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историческим событием в жизни города и символичным в преддверии
празднования его 400-летия. […]
Человек
принципиальной
честности,
мудрости,
высочайшей
ответственности, он воспитал целое поколение профессиональных журналистов.
И если есть выражение «вышел из гоголевской «Шинели»», то многие
новокузнецкие журналисты «вышли из пиджака Сосимовича». Того самого
Анатолия Никифоровича, который умел быть жёстким, но никогда не позволял
себе накричать на подчинённого, напротив, умел найти нужные слова, которые
подбадривали. Он был готов прийти на помощь и делал всё возможное, чтобы
решить чужие проблемы. И не только отдельных обратившихся к нему людей.
Анатолий Никифорович почти 10 лет избирался членом бюро Новокузнецкого
городского комитета партии, участвуя в разрешении самых важных и
злободневных проблем городской жизни.
В церемонии открытия мемориальной доски Сосимовичу приняли
участие его родные и близкие, коллеги по журналистскому цеху, а также
представители депутатского корпуса. С инициативой об установлении первой в
городе доски, посвящённой памяти журналиста, выступило правление
Новокузнецкого отделения Союза журналистов. Инициативу поддержали
депутаты городского Совета. Проект для мемориальной доски был сделан на
общественные деньги. Памятный знак взялась изготовить одна из новокузнецких
компаний.
Для журналистского сообщества подобное событие очень важно.
Журналисты города заслужили, чтобы память одного из них, самого уважаемого в
городе, была увековечена вот таким образом. Эта мысль рефреном прозвучала во
время открытия мемориальной доски.

Татьяна Викторова
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Толстогузов
Николай Васильевич
(21.12.1921 - 22.06.1995)
Ученый-металлург. Доктор
технических наук. Членкорреспондент Академии
естественных наук РФ.
Звание «Почетный гражданин
города Новокузнецка» присвоено
(посмертно) 28 июня 2005 г.

(решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
№ 41 от 28.06.2005 г.)
Николай Васильевич Толстогузов родился 21 декабря 1921 г. в г. Бийске
Алтайского края в семье рабочего-железнодорожника. В 1935 г. семья
Толстогузовых переехала в г. Сталинск (Новокузнецк), где Николай Васильевич
окончил школу № 90 и в 1939 г. поступил в Сибирский металлургический
институт (ныне Сибирский государственный индустриальный университет). В
октябре 1939 г. был призван в армию. Служил в Монголии, воевал на ХалхинГоле.
Н. В. Толстогузов прошел Великую Отечественную войну от начала до
конца. С октября 1941 г. сержант Николай Толстогузов сражался под Москвой. В
его боевой характеристике сказано: «гвардии сержант Н. В. Толстогузов
участвует в боях против немецких захватчиков с октября 1941 г. в качестве
командира отделения радио и начальника рации, свое дело знает отлично,
требователен к себе и подчиненным. В боях, невзирая ни на какие условия,
обеспечивал радиосвязью дивизион». Н. В. Толстогузов участвовал в боях на
Дону и Днепре, освобождал города Киев и Львов, с жестокими боями прошел
Южную Польшу и форсировал Сан и Вислу, воевал в Германии, на Эльбе
соединился с войсками союзников. Вместе с войсками Первого Белорусского
фронта участвовал в разгроме берлинской группировки немцев. С боевыми
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товарищами был в Дрездене и войну завершил в столице Чехословакии Праге.
Затем служил в Австрии, Венгрии, Румынии.
За мужество и стойкость, проявленные в боях, Н. В. Толстогузов
награжден орденами и медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны I и II
степеней, орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени.
Возобновить занятия в Сибирском металлургическом институте (СМИ)
капитан-артиллерист Н. В. Толстогузов смог только в декабре 1945 г. Жажда
знаний и упорство помогли преодолеть трудности «нового» начала учебы. В
зачетной книжке Сталинского стипендиата Николая Толстогузова были только
пятерки. Уже в студенческие годы проявилась его тяга к научным исследованиям.
Через пять лет бывший фронтовик с отличием заканчивает СМИ по
специальности
«Металлургия
черных
металлов»,
специализация
«Электрометаллургия стали и ферросплавов» и поступает в аспирантуру. В 1954
г. молодой преподаватель и ученый защищает кандидатскую диссертацию на
основе исследований по отпускной хрупкости легированных конструкционных
сталей. С тех пор Николай Васильевич - бессменный преподаватель кафедры
электрометаллургии стали и ферросплавов СМИ.
По служебной лестнице он продвигается очень динамично. В 1955 г.
Толстогузову присваивают ученое звание доцента и избирают проректором по
учебной работе, в 1960 г. он становится заведующим кафедрой
электрометаллургии стали и ферросплавов, возглавляет ее вплоть до 1990 гг. В
1962 г. Н. В. Толстогузов становится проректором по научной работе. В 1969 г.
Николаю Васильевичу присваивают звание профессора.
Он был научным руководителем многих аспирантов, более 20-ти из
которых защитили кандидатские диссертации, был научным консультантом
ученых, защитивших докторские диссертации, воспитал целую плеяду
инженеров-металлургов, ученых, которые возглавляют научные и учебные
институты, являются руководителями ведущих предприятий отрасли. При его
непосредственном участии разрабатывались учебные планы и программы всех
читаемых на кафедре дисциплин. Поистине революционным оказался
предложенный и внедренный им метод подготовки и защиты дипломных
проектов по актуальным для производства темам, когда их руководителями и
консультантами назначались одновременно ученые института и ведущие
специалисты предприятий. В своих курсах он знакомил студентов с наиболее
значительными достижениями мировой научно-технической мысли в области
производства ферросплавов. Для него очень важным было дать студентам
основательную подготовку по теоретическим основам специальности, научить их
творчески мыслить, видеть и понимать физико-химическую сущность процессов.
Он говорил, что студент в его представлении - это человек, который не
удовлетворяется тройкой, любознательный, не устающий спрашивать, зачем и
почему, который работает по 12 часов в сутки: на лекциях, в лаборатории, в
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читальном зале, ведь только так можно стать инженером, отвечающим
современным требованиям. Он был строг, но доброжелателен к студентам,
коллегам и подчиненным, притягивал к себе молодежь.
Главное
поприще,
на
котором
Николай
Васильевич
оставил самую большую память о
себе, - должность ректора СМИ,
которую он занимал на протяжении
почти четверти века - с 1964 по 1988
гг. Николай Васильевич, сочетая в
себе талант прекрасного организатора
и ученого, обладал необыкновенной
работоспособностью. Благодаря его
воле и целеустремленности институт
превратился в один из ведущих вузов
страны. В 1965 г. для СМИ было
построено новое здание главного корпуса площадью 26 тыс. кв. м. Сегодня это
один из самых крупных учебных корпусов в Сибири. В последующие годы
построено еще два учебных корпуса, спортивный комплекс с четырьмя залами и
бассейном, столовая, студенческие общежития, дома для преподавателей, начато
строительство дома культуры. Таким образом, в центре Новокузнецка вырос
крупный учебно-научный комплекс, который по праву может считаться детищем
Н. В. Толстогузова.
Работая на кафедре, Николай Васильевич в полной мере мог реализовать
свой творческий потенциал незаурядного ученого. В результате исследований Н.
В. Толстогузова возникли новые научные направления. Он основал научную
школу в области теории и технологии производства кремнистых и марганцевых
сплавов, оказавшую большое влияние на ускорение научно-технического
прогресса в металлургии электростали и ферросплавов. Им предложена и
обоснована теория углетермического восстановления кремния. Эта теория дала
толчок к разработке и внедрению совместно с его заводскими соратниками
принципиально новых углеродистых восстановителей - полукоксов и
слабоспекающихся каменных углей. Но, пожалуй, больше всего Николай
Толстогузов гордился своими изобретениями по созданию новых марок сталей и
сплавов. Он возглавил разработку технологии получения нового комплексного
сплава - ферросиликомарганца. Крупной последней его работой стало
исследование по изучению углей Кузбасса с целью выбора эффективных
восстановителей для плавки кристаллического кремния. Много сил и времени
уделял Николай Васильевич вопросам развития сырьевой базы производства
марганцевых сплавов в Сибири. Под его руководством были разработаны
способы металлургического и химического обогащения карбонатных и оксидных
марганцевых руд с получением высококачественных концентратов.
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Н. В. Толстогузов, работая в вузе, на протяжении всей своей деятельности
был тесно связан с металлургической промышленностью. Он был членом
технического совета Кузнецкого металлургического комбината, ЗападноСибирского металлургического комбината, Кузнецкого завода ферросплавов,
членом различных комиссий и рабочих групп при Министерстве черной
металлургии, провел большую работу в качестве члена рабочей группы
Министерства черной металлургии по марганцу. Н. В. Толстогузов был членом
технического совета Минвуза СССР, с 1985 г. являлся членом совета по новым
процессам в металлургии СССР и России.
Н. В. Толстогузов вел огромную издательскую работу, был членом
редакционного совета издательства «Металл», членом редакционного совета
министерского сборника «Производство ферросплавов», членом оргкомитетов
многочисленных научно-технических конференций. На протяжении почти
полувековой работы Николаем Васильевичем опубликовано более 320 работ в
научных журналах и сборниках, он автор двух монографий и двух учебных
пособий, им получено более 80 авторских свидетельств и патентов.
За успехи в трудовой деятельности Николай Васильевич награжден
орденом Трудового Красного Знамени, ему присуждались знаки отличия Минвуза
СССР, Минчермета СССР, Минвуза РСФСР. В 1980 г. Н. В. Толстогузов стал
Лауреатом Государственной премии РСФСР за разработку и внедрение в
производство низкокремнистого ферросилиция. В этом же году награжден знаком
«Лауреат премии Кузбасса». В 1995 г. награжден орденом «Знак Почета»,
получить который Николай Васильевич уже не успел.
В памяти своих коллег, друзей и многочисленных учеников он остался
кристально честным, глубоко порядочным, скромным человеком, ярким,
талантливым, самобытным инженером, педагогом, ученым, вся жизнь которого
служит примером трудового подвига. Вот как вспоминает о Николае Васильевиче
в рассказе «Сталегорец» профессор В. М. Финкель: «Под высоким и широким
лбом, светились очень живые и ясные глаза. Те самые, о которых говорят улыбающиеся, смеющиеся. Казалось бы, еще мгновенье и он широко и
приветливо улыбнется или засмеется. Ан нет, как бы не так... Не тут-то было.
Ведь глаза - это ключ к улыбке, но не дверь к ней. А дверь - это губы, рот, а онито были сжаты, крепко сжаты и опирались на волевой и почти всегда
напряженный подбородок. В этом красивом и значительном мужском лице
одновременно сосуществовали две ипостаси: живая, понимающая, вполне земная
и человечная, и... железная воля. Одним словом, это был чувственно богатый
человек, но чувства эти были у него на замке! На крепком замке! И
контролировались, к тому же, незаурядным умом. Недаром, помимо всего
прочего, он был одним из известных городских шахматистов. Цельный человек
высокого человеческого и научного класса, с огромным внутренним
достоинством, с честностью, которая была органической частью его характера
Сибиряка».
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30 октября 1997 г. на здании главного корпуса Сибирского
государственного
индустриального
университета
открылась
гранитная
мемориальная доска в честь Николая Васильевича Толстогузова. На доске текст:
«Здесь учился и работал ученый-металлург, профессор Николай Васильевич
Толстогузов (1945-1995 гг.)».
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Бессоненко
Виктор Васильевич
(28.02.1932 - 15.04.1987)
Врач, кандидат
медицинских наук.
Основатель и первый
директор Научноисследовательского
института комплексных
проблем гигиены и
профзаболеваний СО
РАМН.
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» присвоено
(посмертно) 20 июня 2006 года
(решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
№ 29 от 20.06.2006 г.)
Виктор Васильевич Бессоненко родился 28 февраля 1932 года в
Курганской области в семье служащего. Рано лишился родителей, воспитывался в
детском доме. В 1957 году по окончании Томского медицинского института
молодой врач-травматолог приехал в г. Новокузнецк, где и прошла вся его
дальнейшая жизнь.
В феврале 1958 года он назначен заместителем главного врача, а в 1961-м
- главным врачом городской Станции скорой помощи. В марте 1962 года В. В.
Бессоненко переведен в Новокузнецкую горбольницу № 1 на должность главного
врача. Удивительной была способность Виктора Васильевича решать все вопросы
оперативно, по-деловому и весьма успешно. Он добился получения для
горбольницы № 1 новой медицинской аппаратуры и техники, открыл там новые
отделения. При нем был введен в эксплуатацию гинекологический корпус,
организована лаборатория по заготовке тканей.
1 июля 1965 года В. В. Бессоненко назначен заведующим
Горздравотделом. Здесь он смог проявить весь свой организаторский талант. По
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свидетельству очевидцев, работая в тесном контакте с руководителями
промышленных предприятий, он находил такие доводы, что дело развития
здравоохранения становилось одной из главных задач металлургов, строителей,
шахтеров. По инициативе и при самом активном участии Виктора Васильевича в
городе вводятся в строй новое здание больницы № 9, поликлиника-медсанчасть
КМК, аптечные склады, два детских санатория, новое здание городской Станции
скорой помощи; открывается сеть ревматокардиологических кабинетов и
городской кардиодиспансер, создается городской пульмонологический центр,
вводятся в строй две новые женские консультации, первая очередь больницы
ЗСМК; создаются радиоизотопная, гастроэнтерологическая лаборатории,
совершенствуется система диспансеризации больных.
Виктор Васильевич внедряет в практику работы лечебных учреждений
новые достижения медицины, обеспечивает дальнейшее развитие системы
здравоохранения города. В 1967 году он организует в Новокузнецке совместно с
ГИДУВом выездную сессию Института клинической и экспериментальной
хирургии Минздрава СССР. Все это значительно подняло уровень оказания
медицинской помощи в Новокузнецке и повысило авторитет новокузнецких
медиков. Под руководством В. В. Бессоненко разрабатывались оригинальные
методики сбора и обработки медицинской информации для совершенствования
системы управления здравоохранением.
С начала 70-х годов начинается сотрудничество В. В. Бессоненко с
Сибирским филиалом АН и АМН СССР. В Новокузнецке организуется
лаборатория для разработки систем управления здравоохранением «АСУГорздрав». Успешная деятельность лаборатории явилась основанием для
открытия в Новокузнецке в 1976 году Института комплексных проблем гигиены и
профессиональных заболеваний. Это был первый в стране комплекс подобного
рода - остальные только создавались. 2 июля 1976 года Бессоненко назначен
директором этого института. В Институте была открыта профпатологическая
клиника, на которую были возложены важные задачи по разработке эффективных
методов профилактики, ранней диагностики и лечения профзаболеваний. По
инициативе Виктора Васильевича учеными института была разработана методика
комплексной оценки здоровья трудовых коллективов, по которой было
исследовано здоровье рабочих металлургических, угледобывающих и
горнорудных предприятий Кемеровской области.
В. В. Бессоненко внес большой вклад в развитие медицинской науки,
разработав теорию и практику принципов социально-гигиенического
планирования, на основе которого формировались программы социальноэкономического развития регионов; заложил основы социально-гигиенического
мониторинга. При его непосредственном участии и руководстве были
разработаны комплексные программы «Охрана здоровья населения Сибири» и
«Здоровье человека в Сибири», на разных территориях созданы научные
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лаборатории института, которые затем превратились в крупные научные центры в
Новосибирске, Омске, Иркутске, Красноярске.
В. В. Бессоненко опубликовал свыше 100 научных работ. Под его
научным руководством выполнено шесть кандидатских диссертаций.
Направления исследований, определенные ученым более тридцати пяти лет назад,
актуальны и сегодня. Начиная с 2003 г. в институте проводится ежегодный
конкурс имени В. В. Бессоненко, на котором выявляются лучшие сотрудники,
внесшие наибольший вклад в науку и практическое здравоохранение.
Виктор Васильевич был членом ряда Научных советов, редколлегий
нескольких научных журналов, областного Совета профсоюзов, Новокузнецкого
горкома КПСС, депутатом Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов. Работа Виктора Васильевича была высоко оценена Правительством: он
был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, юбилейной
медалью «За доблестный труд», значком «Отличник здравоохранения СССР».
Вспоминая Виктора Васильевича, коллеги говорят о широте его души,
необычайной доброте и открытости, большой отзывчивости во всем. Он был не
только директором, но и другом и наставником сотрудников института.
Неизменно поддерживал молодежь в ее научных изысканиях и находил
нетривиальные решения сложных научных задач.

Наследие В. В. Бессоненко
…В 1957 году в г. Сталинск пришел молодой врач с уже тяжелым
наследием прошлого, поживший в детдоме после безвестно сгинувших в годы
репрессий родителей и случайно найденный родственницей.
Уже в институте на него обратили внимание как на будущего врача с
задатками большого ума, творческих и организаторских способностей. Не
прошли, да и не могли пройти
незамеченными эти способности,
когда он начал работать врачомтравматологом.
Уже
тогда
появилась мысль, затем воплотившаяся в реальность, - о
создании
травматологической
специализированной
бригады,
выезжающей в составе специалистов на крупные аварии,
травмы. Это была одна из
первых
специализированных
бригад не только и области, но и
в СССР.
В дальнейшем, работая уже главным врачом станции скорой и
неотложной медицинской помощи, Виктор Васильевич постоянно доказывал
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необходимость создания службы специализированных бригад скорой
медицинской помощи. Ныне - это реальность. Целая подстанция, в ее составе кардиологические, реанимационные, токсикологические, психоневрологические
бригады.
Виктор Васильевич работал главным врачом крупнейшей больницы
Кемеровской области - первой городской (Новокузнецк) клинической больницы,
которая за этот период укрепилась материально, выросла профессионально и
превратилась в мощнейший научно-практический центр Сибири и Дальнего
Востока.
Работая в тесном контакте с руководителями промышленных
предприятий - металлургами, шахтерами, строителями, он находил такие доводы,
что дело развития здравоохранения становилось задачей не только самого
здравоохранения, но и металлургов, шахтеров, строителей.
Когда Виктор Васильевич возглавил городской отдел здравоохранения, в
тот период отмечался самый интенсивный рост капитального строительства.
Закладывается мощная база на будущее. Комплекс 1-й больницы, онкологический
диспансер, детские больницы, родильные дома, больница № 29 и другие, ныне
построенные и действующие лечебные учреждения, - это лишь часть наследия
Бессоненко и его сподвижников-руководителей предприятий г. Новокузнецка…
Глубокое видение перспективы определило его отношение к науке. Уже
тогда по мере развития базы здравоохранения совместно с институтом
усовершенствования врачей открывались новые кафедры, разрабатывались
новейшие медицинские технологии, в результате чего целый ряд методов
исследования, лечения, оперативных вмешательств в области хирургии,
нейрохирургии, травматологии, кардиологии, детской хирургии, онкологии,
туберкулеза, глазных болезней и др. нашли реальное воплощение в практику
именно в г. Новокузнецке. Понятие «лечиться» и «оперироваться» в
Новокузнецке ассоциировалась у больных по всей территории Сибири со
стопроцентным освобождением от недуга.
Целый период его жизни посвящен исследованиям, а затем и
практическому внедрению в жизнь автоматизированных систем управления
здравоохранения. Прецедент организации городского вычислительного центра
здравоохранения тогда, когда даже в Москве подобные центры только
создавались, а на областных уровнях еще и понятия не имели о подобных
структурах, говорит сам за себя.
Все преобразования в науке и практике здравоохранения в г.
Новокузнецке нe остались без внимания специалистов-организаторов
здравоохранения в мировом масштабе. Руководитель здравоохранения далекого
сибирского города приглашается департаментом здравоохранения США и одной
из ведущих фирм в области организации догоспитального этапа для деловой
поездки с целью проведения цикла оплачиваемых лекций по постановке
медицинского дела. Следом за этим Новокузнецк становится научной и
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практической базой для обучения курсантов Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) наряду с Москвой и Ленинградом. Врачи-руководители из
Восточной и Западной Европы, Монголии, Ближнего Востока и Америки
обучались принципам и подходам к организации здравоохранения городского
масштаба.
Насыщенность
города
промышленными
предприятиями
с
преимущественно тяжелыми условиями труда, неблагоприятная экологическая
обстановка, а главное, медицинские последствия этих факторов, логично привели
Бессоненко В. В. к мысли о создании серьезного научного подразделения, которое
определяло бы стратегию охраны здоровья, в первую очередь, работающих в
тяжелых отраслях промышленности и просто живущих в Новокузнецке, а затем и
всего Западно-Сибирского региона.
В то время создание академического института не в Москве практически
считалось крамольной мыслью, не говоря уже о самой идее. И все же усилиями
Бессоненко В. В. в городе был создан научно-исследовательский институт
комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний. И не просто
институт с исследовательскими задачами, а институт с клиникой, оснащенной
самым современным на тот период медицинским оборудованием, а главное,
обеспеченный молодой командой энтузиастов.
Даже сейчас, когда прошло много лет, идеология, заложенная Бессоненко
В. В., цели и задачи института, наработка научно обоснованных рекомендаций
для властных структур, руководителей предприятий, органов здравоохранения и
руководителей лечпрофучреждений не претерпела изменений.
Дело его живет! В жизни очень скромный и обаятельный, с теплыми,
понимающими глазами на строгом, умном лице - это был Человек с заглавной
буквы.

А. Виноградов
Виктор Васильевич Бессоненко:
ученый, руководитель, учитель
В 1977 году мне довелось проходить специализацию в ГИДУВе. Тогда
Виктор Васильевич активно занимался уникальным в те годы проектом:
организацией института, деятельность которого нацелена на комплексное
изучение вопросов охраны здоровья людей. Он один из первых заговорил, что
состояние здоровья населения зависит не только от медицинских показателей, что
необходимо изучать целый спектр определяющих это здоровье факторов:
особенности адаптации и воспроизводства человека, условия его труда и быта, его
взаимодействие с окружающей средой, социальное и государственное устройство,
сложившиеся в обществе традиции. По тем временам это был практически
революционный взгляд. И Виктору Васильевичу приходилось преодолевать
огромное сопротивление. Его идею не только не торопились поддерживать, но и
всячески критиковали. Я лично был свидетелем долгих споров Виктора
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Васильевича с министром здравоохранения РСФСР тех лет. И ни перед кем
Бессоненко не отступал: ни перед чинами, ни перед общепризнанными
авторитетами! Он был уверен в нужности своего института, и этого было
достаточно, чтобы всю энергию, весь талант вкладывать в новое дело.
Меня Виктор Васильевич пригласил как начинающего специалиста в
молодой институт. Замечательная черта была у этого человека: он умел видеть то,
что для других было скрыто. Разве мог я тогда предположить, что наука займет
одно из самых важных мест в моей жизни? Я готовился стать практикующим
врачом, а о научных исследованиях, диссертации даже не думал. Но Виктор
Васильевич настоял, чтобы я обратил внимание на научную деятельность. Он
первый поверил в мой потенциал и всячески помогал как молодому специалисту.
Мне кажется, это редкое и замечательное качество: окружать себя
людьми талантливыми. Только умный, прозорливый и неэгоистичный человек
способен на подобное! Тот, для кого благополучие общего дела значит много
больше, чем личная выгода и собственный успех. Посему не удивительно, что,
обладая огромным опытом, знаниями и талантами, Виктор Васильевич так и
остался только кандидатом наук. Ему попросту было некогда строить личную
карьеру - у него «на руках» был развивающийся институт, и все усилия он
направил на то, чтобы сделать этот институт мощным научным центром с
сильным коллективом, способным на масштабную работу.
Я искренне считаю, что Виктор Васильевич был примером мудрого и
чуткого руководителя. «Нравится - не нравится», «люблю - не люблю» - это были
не его принципы работы с коллективом. Для него существовал, прежде всего,
ученый, а личные качества, личные отношения оставались за порогом института.
Он всегда чувствовал и понимал, кто и какими талантами обладает, и
требовал от человека максимум, того, на что он способен. Понимая, что для
каждого существует свой потолок, он мягко, корректно, но в то же время
достаточно жестко управлял коллективом. Заставлял работать с полной отдачей,
не требуя при этом невозможного. Поэтому все поставленные им цели казались
достижимыми, а успех в работе приносил настоящую радость!
Что еще меня всегда поражало в нем - это открытость для людей. Чтобы
попасть к нему на прием, не надо было за месяц вперед записываться у секретаря
или сидеть часами в приемной - он был максимально доступен для коллег. Всегда
готов был дать совет, поделиться опытом, всегда старался помочь словом или
делом. Институт стал настоящим детищем Виктора Васильевича, и он отдавал
ему не только свой талант и профессионализм, но и душу.
Для меня Бессоненко стал настоящим учителем. Он не просто определил
мой путь в жизни и науке. Именно у Виктора Васильевича я научился работать с
людьми, поверил, что когда ты искренне делаешь свое дело, то любые преграды
можно преодолеть. Быть может, именно опыт работы с Виктором Васильевичем
помог мне в сложный период, в тяжелые для российской науки годы, вновь
объединить коллектив института, вернуть утраченные за время кризиса ресурсы.
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Я на собственном опыте ощутил, насколько тяжело было в свое время Виктору
Васильевичу, и для меня этот человек открылся с новой стороны. Профессионал,
который умел взрастить новые таланты, руководитель, который сформировал
уникальный коллектив, человек, сумевший преодолеть косность и доказать
нужность своего дела. Я благодарен судьбе, что в моей жизни я встретил
настоящего учителя и наставника – Виктора Васильевича Бессоненко.

В. В. Захаренков
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Брагин
Александр Иванович
(02.02.1930-13.12.2011)
Член Союза художников
России. Заслуженный
художник России.
Звание «Почетный гражданин города
Новокузнецка» присвоено
20 июня 2007 г.
(решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
№ 28 от 20.06.2007 г.)
Александр Иванович Брагин родился 2 февраля 1930 г. в селе Усяты под
Прокопьевском в большой рабочей семье. Семилетку окончил в Усятской школе
№ 25, а старшие классы - в школе № 9. В школьные годы он оформлял
стенгазеты, строил сооружения из снега во дворе. В 14 лет Александр пришел
работать в Прокопьевский театр музкомедии бутафором. В этой должности он
постигал искусство создания театральных декораций, скульптур из папье-маше. В
1952 году молодого талантливого художника пригласили поступать в Саратовское
художественное училище на отделение скульптуры. Но когда Александр приехал
туда, выяснилось, что скульптурное отделение закрыто. Он поступил на
живописное отделение того же училища, в котором учился до 1954 года. Затем
отправился изучать мастерство скульптуры в Одесское художественное училище.
В 1957 году уехал в Кишинев, где заканчивал свое обучение в Республиканском
художественном училище. В этом учебном заведении преподавателем Брагина
был известный молдавский скульптор А. Ф. Майко. Училище в Молдавии он
окончил с отличием в 1958 году. После получения диплома Александр успешно
сдает экзамены в Московский художественный институт имени Сурикова, но
вынужден будет отказаться от продолжения образования.
Вернувшись в 1960 году в родной Прокопьевск, молодой скульптор
занимается изготовлением фигурной лепнины. В 1964 году он переезжает в
Новокузнецк. Здесь многое пришлось начинать с нуля: для такого вида искусства,
как скульптура, в городе не было производственной базы. Брагин много и
успешно работает, к нему приходят уважение и признание. И - как закономерный
итог - вступление в 1970 году в Союз художников СССР. Почти сразу он входит в
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Правление Кемеровской организации Союза художников, по существу став
руководителем Новокузнецкой организации художников. В 1972 году Брагин был
делегатом III съезда Союза художников РСФСР.
Судьба Новокузнецка стала судьбой
художника и главной темой его творчества.
Герои его произведений – новокузнечане:
металлурги, шахтеры, строители, воины и
революционеры. Брагин лепил не только в
жанре портрета, но также делал барельефы и
стелы для площадей и улиц Новокузнецка,
других городов. Все его монументальные
произведения отличаются четкостью силуэта,
лаконизмом
форм, позволяющих ясно
«читать»
идею
произведения.
Всего
художником
выполнено
около
сотни
скульптурных портретов и мемориальных
досок. Вот лишь некоторые его работы: бюст
академика М. А. Усова (1967 г.); памятник
шахтерам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны (1965 г.), на шахте им.
Димитрова; памятник шахтерам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны (1967 г.),
перед ДК им. Дзержинского; портрет инженера-химика Стефана Сухенко; бюст Н.
С. Ермакова (2007 г.); памятник Ф. М. Достоевскому (2001 г.) и др. Александр
Иванович принимал участие в создании памятного знака в честь 50-летия
Новокузнецка (парк им. Ю. Гагарина, 1981 г.). Кроме создания новых
скульптурных памятников Брагин занимался обновлением уже существующих –
памятники А. В. Суворову, Солдату-воину.
За 50 лет творчества скульптор экспонировал свои произведения более
чем на 100 городских, региональных и российских выставках. Произведения А.
Брагина находятся в собрании Новокузнецкого художественного музея,
Новокузнецкого краеведческого музея, Кишиневского художественного музея.
Брагин занимался не только творчеством, но и вел большую
общественную деятельность. Человек обязательный и ответственный, в разные
годы он возглавлял партийную организацию художественного фонда, был
председателем художественного совета в Новокузнецке; 19 лет состоял членом
правления, а затем - заместителем председателя правления Кемеровской
организации Союза художников. Семь лет работал в составе градостроительного
совета Новокузнецка. А. И. Брагин сыграл огромную роль в развитии
художественной среды нашего города, доказав необходимость строительства
мастерских для художников, создания Новокузнецкой организации Союза
художников России.
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Талант и особый почерк мастера принесли ему признание и заслуженные
награды. Среди них - медаль РФ «За трудовое отличие» (1986), две медали от
Администрации Кемеровской области: «За особый вклад в развитие Кузбасса» III
степени (2004), «За веру и добро» (2005). По итогам новокузнецкого конкурса
«Человек года - 2001» был признан лучшим в номинации «Искусство». В 2002
году скульптор стал лауреатом областной премии имени В. Д. ВучичевичаСибирского за цикл портретной скульптуры выдающихся людей Кузбасса. В 2005
году А. И. Брагину присвоено звание «Заслуженный художник РФ».
Время отразилось не только в творчестве скульптора, но и проявилось в
его личности. Унаследовавший от предков высокий рост, физическую мощь и
недюжинную силу, А. И. Брагин был человеком немногословным и застенчивым.
«Он даже поворачивается и ступает осторожно, чтобы не задеть кого-то, не
заслонить собой других. Никогда не отзывается о коллегах недоброжелательно.
Это исходит от его внутренней культуры и глубокого уважения к профессии
художника», - так говорили о нем друзья и коллеги. Ему доверяли и шли за
советом.
В 2013 году накануне Дня города в память о скульпторе в Новокузнецке
была установлена мемориальная доска на доме по адресу: Кирова, 25.

[Огромный человек в свитере...]
Огромный человек в свитере представился неловко и даже застенчиво.
Говорил немногословно, было впечатление, что мы, когда пригласили его к
участию в городском конкурсе, оторвали от какой-то работы. Это был 1967 год.
Шестидесятые - семидесятые были удивительно романтичными годами. Это было
наше время. Как никогда были знакомы и близко дружили друг с другом
художники, скульпторы, архитекторы. Был период строительного бума.
Творческая молодежь, наводнившая в те годы Новокузнецк по обязательному и
добровольному распределению художественных училищ и вузов, искала выход
своему интеллекту, творческому задору на просторы города... Этот период еще
слабо освещен в истории культуры, но, на мой взгляд, именно тогда и начался
культурный перелом в жизни нового города, к которому прямое отношение имел
Александр Брагин. В разные годы он возглавлял партийную организацию фонда,
был председателем Художественного совета, заместителем председателя
Кемеровского отделения СХ, членом градостроительного совета и, если что-то не
стыковалось, подключался к решению проблем, поскольку и тогда и теперь
является человеком обязательным и ответственным. Как тогда говорили: «человек
активной жизненной позиции».
Был объявлен конкурс на памятник героически погибшим под
Новгородом трем кузнецкстроевцам: Красилову, Черемнову, Герасименко, он
взбудоражил всю общественность, всю городскую творческую среду…
Имея прекрасную художественную школу, огромную требовательность к
себе и неимоверное трудолюбие, он, тем не менее, с неохотой согласился
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участвовать в этой работе, тогда он был очень занят какой-то другой, очень
важной работой. И, кроме того, он более чем кто-либо из нас ясно представлял
сложность предстоящей затеи…
Мы представили проекты, один из которых выполнил Саша. Это был
лаконичный монумент в виде стелы со скульптурным изображением солдата в
каске с автоматом в руках. Крупные элементы скульптурного изображения
горельефа хорошо вписывались в городскую среду. Это был памятник героювоину - торжественный, спокойный и достаточно монументальный. Он тогда
произнес пространную речь, говорил о том, что такое скульптура, что скульптор
вкладывает в свое произведение, что такое пластика, образ. С увлечением
профессионально говорил о каждой детали монументального произведения.
Много говорилось о значении места в городской среде, о масштабе, о ведущей
роли архитектора в создании монумента. Брагин и тогда очень тонко чувствовал
образ, которому всегда уделяет огромное внимание. И это не только слова.
К работе над образом Ф. М. Достоевского он приступал не единожды.
Этот образ, работа над бюстом занимала его лет десять.
Он выполнил множество эскизов, слепков, снова
возвращался к работе в глине. Я периодически бывал в
мастерской мастера. Иногда он становился откровенным
и тогда снимал покрывало и пленку с изображения в
мягком материале - в глине, иногда в пластилине, иногда
просто в оконной замазке и показывал обязательно на
станке, вращая его вокруг оси с разных ракурсов и меняя
освещение. Вообще он владеет разными материалами деревом,
бронзой,
силумином,
стеклопластиком,
алюминием…
Бюст Ф. М. Достоевского давался трудно, хотя
станковый вариант портрета был ранее уже хорошо
решен с пластической и образной точек зрения. А
мемориальный бюст Достоевского делался сложно. Саша
говорил, посмотри, мне кажется, что сложность натуры
этого мыслителя должна отразиться в лице, мускулах, лобных мышцах, глубоко
посаженных глазах, наклоне головы. Трудно понять ход мыслей мастера, который
взялся за столь ответственную задачу - выполнить бюст великого человека.
Может быть, потому он мучился этим образом, что с Кузнецком была связана
жизнь писателя, а Брагин - скульптор должен был чувствовать ответственность
перед этим городом, в котором прошли лучшие годы его творческой жизни.
Среди его работ были заказы рельефов на памятниках, удивительно, но и
здесь он был честен и добросовестен, я бы сказал, уважителен к любой работе.
Одну из последних работ, которую я наблюдал в его мастерской, бюст Н.
С. Ермакову - личности легендарной и очень значительной в истории развития
Новокузнецка. Александр Иванович был лично знаком с первым секретарем, ему
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часто приходилось обсуждать с ним вопросы по развитию творческой среды
Новокузнецка. В частности, Брагин очень убедительно доказывал необходимость
встраивать в жилые дома мастерские для художников, выделять квартиры. В
восьмидесятых годах очень многие художники получили квартиры в самом
престижном и современном районе города, благодаря его авторитету. Но для себя
лично он ничего не просил, не пользовался положением и свои квартирные
условия так не улучшил.
Обновление
скульптурных
бетонных
памятников А. В. Суворову,
Солдату-воину
–
материально невыгодное дело,
но эту работу всегда в
любую погоду, в любое
время выполняет Брагин.
Появились в городе новые
фонтаны, надо было отлить
чугунные скульптуры сталеваров в Саду металлургов опять к Брагину, который
как никто превосходно
знает технологию. Встретил в саду Металлургов как-то, спрашиваю: «Ты что
здесь?», - Да вот попросили покрыть скульптуру защитным слоем». Этот состав
он изобрел сам, по локоть в графите, олифе он тщательно очищал поверхность
снова и снова наносил слой за слоем, следя за общим тоном скульптуры. Более
сорока лет, с 1964 года судьба этого скульптора связана с судьбой нашего
промышленного города. Его история, люди, события стали темой творчества А. И.
Брагина. Выполненные им памятники и монументальные композиции
установлены во многих городах Кемеровской области: в Прокопьевске,
Киселевске, Калтане, Мундыбаше, Казе...
Мастер и человек он удивительный, и я горжусь нашей давней с ним
дружбой, которая не наскучила нам обоим за многие годы, а обогатила нас.
Обогатила и город, в котором мы живем.

Юрий Журавков
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Яворский
Рэм Леонидович
(1.01.1925 - 27.04.1995)
Ректор Новокузнецкого
педагогического института.
Кандидат исторических
наук.
Звание «Почетный гражданин
города Новокузнецка» присвоено
27 июня 2007 г.
(решение Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов № 47 от 27.06.2007 г.)
Рэм Леонидович Яворский родился 1 января 1925 г. в г. Томске. Имя Рэм
было дано ребенку в духе модной тогда тенденции создавать имена из
аббревиатуры слов: «революция», «электрификация», «мир». Ему было шесть лет,
когда семья приехала на Кузнецкстрой. С тех пор вся жизнь Рэма Леонидовича
была связана с Новокузнецком. Его отец - Леонид Евгеньевич - работал на
автобазе КМК, в 1938 г. умер от туберкулеза. Мать Рэма, Барбара Карловна
Яворская, врач, до войны активно занималась организацией медицинской службы
КМК и в городе, во время войны была начальником госпиталя, после - заведовала
неврологическим отделением городской больницы № 1. Маленький Рэм
занимался музыкой, много читал, учился в школе № 2 на одни пятерки.
Начавшаяся война нарушила привычный уклад жизни. Велико было
желание пойти на фронт, но его возраст еще не подлежал призыву. После 9-го
класса Рэм был зачислен в 7-ю Ленинградскую специальную артиллерийскую
школу, эвакуированную в п. Мундыбаш. За год учебы в артшколе молодой
человек получил начальную военную подготовку по артиллерии и, кроме того,
освоил курс средней школы. Потом учеба в Днепропетровском Краснознаменном
училище, находящемся в то время в Томске. В феврале 1944 г. в звании младшего
лейтенанта 18-летний Рэм Яворский прибыл на фронт. Молодой офицер служил в
576-м артиллерийском полку 167-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии в
составе первой Гвардейской армии. Дивизия воевала на Первом и Четвертом
Украинских фронтах. С февраля по август 1944 г. Яворский — командир огневого
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взвода батареи, затем командир взвода управления батареи. В сентябре 1944 г.
Рэм Леонидович был контужен, но после кратковременного лечения в госпитале
вернулся в строй. В последние месяцы службы ему была поручена группа
артиллерийской разведки. Рэм Леонидович участвовал в Восточно-Карпатской,
Висло-Одерской и Моравско-Остравской военных операциях, в освобождении
Западной и Закарпатской Украины, Польши, Чехословакии. В апреле 1945 г.
получил тяжелое ранение обеих ног и до середины сентября 1945 г. находился на
лечении в госпиталях Кракова и Львова, был прикован к постели, была даже
угроза ампутации ноги. Ногу удалось сохранить, но Рэм Леонидович был признан
непригодным для дальнейшей службы в армии и демобилизован.
В 1945 г. Р. Л. Яворский поступил на физико-математический факультет
Сталинского педагогического института. Однако, проучившись короткое время, с
трудом передвигаясь из-за болей в раненых ногах, вскоре снова оказался
прикованным к постели и вынужден был обратиться к директору педагогического
института с просьбой о переводе его на исторический факультет, где можно было
бы в случае обострения болезни проводить некоторое время на постельном
режиме, продолжая учебу в домашних условиях. Получив разрешение на такой
перевод и сдав дополнительные экзамены, Рэм Леонидович продолжил учебу в
пединституте уже в качестве студента исторического факультета. И здесь ему
пришлось проявить мужество и терпение, настойчивость и волю, ибо раны не
давали покоя. Тем не менее, учился он старательно и упорно и по всем предметам
получал только отличные оценки. В 1948 г. Рэм Яворский стал первым
сталинским стипендиатом Сталинского педагогического института. В 1947 г. Рэм
Леонидович женился на своей сокурснице Тамаре Михайловне Пещеровой
(Яворской), а в 1948 г. у них родилась дочь Людмила.
В 1949 г. Рэм Леонидович с отличием окончил институт, 16 августа того
же года был зачислен на работу в качестве ассистента кафедры отечественной
истории и основ марксизма-ленинизма. С тех пор вся трудовая деятельность Р. Л.
Яворского связана с Новокузнецким пединститутом. В 1952 г. он сдал
кандидатские экзамены в Томском госуниверситете. В то время директор
пединститута Н. Н. Чистяков обратился к директору КМК Р. B. Белану с просьбой
выделить Р. Л. Яворскому квартиру, т. к. тот «живет со своей женой и ребенком в
съемной маленькой проходной комнате (не имея своей квартиры), является
участником и инвалидом Великой Отечественной войны, орденоносцем, ведет
большую преподавательскую работу в педагогическом институте и в вечернем
университете марксизма-ленинизма...». Действительно, Рэм Леонидович был
чрезвычайно скромным человеком и самостоятельно позаботиться о каких-то
благах, привилегиях не умел. Но работал он с полной отдачей сил, с
максимальным старанием.
В 1957 г. его зачисляют в годичную аспирантуру при Томском
госуниверситете для завершения работы над кандидатской диссертацией по теме
«Руководство партийной организацией Кузбасса подготовкой кадров для
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промышленности через систему трудовых резервов (1940-1950 гг.)». В 1958 г. у
него родился сын Сергей. В этом же году Р. Л. Яворский начинает работу в
качестве старшего преподавателя кафедры основ марксизма-ленинизма
пединститута, а 30 ноября 1960 г. защищает кандидатскую диссертацию. 20
декабря 1961 г. эта диссертация была утверждена ВАК. Р. Л. Яворский становится
кандидатом исторических наук. В 1963 г. его назначают проректором по учебной
работе, в 1965 г. - проректором по научной работе. В новой должности Рэм
Леонидович Яворский быстро проявил свои высокие деловые качества. Под его
руководством значительно активизировалась научная деятельность сотрудников
института, чаще стали выполняться кандидатские диссертации, хотя в этой
должности ему пришлось проработать всего 2 года.
В 1967 г. Р. Л. Яворский становится ректором Новокузнецкого
пединститута, который он возглавлял 16 лет. Все эти годы институт динамично
развивался. Улучшалась материальная база, увеличивалось число лабораторий,
кабинетов, кафедр и факультетов, росло число преподавателей, имеющих ученые
степени. Институту были переданы два школьных здания, где разместились два
факультета. И еще для двух было построено новое здание. Было построено два
высотных общежития. Все годы ректорской деятельности Рэм Леонидович
продолжал преподавательскую работу на кафедре научного коммунизма.
В течение многих лет Р. Л. Яворский являлся лектором обкома КПСС,
Новокузнецкого горкома партии. Рэма Леонидовича отличало умение владеть
голосом, ораторское мастерство. В нем была некая артистичность, которая более
ярко проявилась у его брата – известного киноартиста Феликса Яворского. Рэм
Яворский даже побывал на «Мосфильме» – на съемках Ф. Яворского в
кинофильме «Гусарская баллада».
Много внимания ректор уделял вопросам молодежной политики,
особенно студенческой. Р. Я. Яворским опубликовано более 20 научнометодических работ по вопросам истории, воспитания студенческой молодежи.
В 1977 г. Р. Л. Яворский был избран депутатом городского Совета
депутатов трудящихся г. Новокузнецка. При этом он являлся членом бюро
Центрального райкома КПСС, председателем городского правления общества
«Знание», выполнял еще около десятка других общественных функций. Он всегда
много работал. Свои многочисленные лекции и выступления он готовил, как
правило, ночами, в свои выходные дни, да и отпуск редко посвящал отдыху.
Однако состояние его здоровья ухудшилось настолько, что он вынужден был
оставить работу ректора НГПИ 17 августа 1983 г. Но Рэм Леонидович продолжал
работу в качестве доцента кафедры истории КПСС и научного коммунизма,
серьезную нагрузку давали общественные обязанности, а лечиться серьезно он не
хотел. Итогом всего этого стало развитие обширного тяжелого инфаркта
миокарда с осложненным течением в августе 1988 г. После выхода на работу в
сентябре 1988 г. Рэм Леонидович проработал около года. После повторного
инфаркта миокарда, осложненного инсультом, в октябре 1989 г. он увольняется с
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работы в институте. Скончался Рэм Леонидович Яворский 27 апреля 1995 г.
Смерть наступила в результате повторного инсульта.
Его помнят многие новокузнечане. Любимые ученики, по словам самого
Яворского, – известные преподаватели, воспитавшие также не одно поколение
студентов: А. С. Сазыкин, С. Д. Тивяков, В. С. Жерлицына и другие. С теплотой
отзываются о Яворском коллеги, проработавшие с ним «плечо к плечу» не один
год. Людмила Полякова вспоминает, что Яворский отличался редкой по тем
временам для крупного руководителя демократичностью. Он был прост в
общении, свободен от бюрократических замашек.
О героизме Р. Л. Яворского в годы Великой Отечественной войны
свидетельствуют награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II
степени, медаль «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.», нагрудный знак
ветерана Сумско-Киевской дважды Краснознаменной дивизии и 1-й Гвардейской
армии, юбилейные медали. За многолетний труд Р. Л. Яворский награжден
орденами: Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, медалями
ветерана труда и войны, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина».
В честь Рэма Леонидовича Яворского на фасаде главного корпуса
Новокузнецкого пединститута (ныне Новокузнецкого филиала-института
Кемеровского госуниверситета) по адресу Пионерский, дом 13, установлена
мемориальная доска с его фотографией. На доске текст: «Здесь с 1967 г. по 1983 г.
работал ректором участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин
г. Новокузнецка Рэм Леонидович Яворский».

«Какое сердце биться перестало...»
1963 год. Я прошла по конкурсу на кафедру русского языка пединститута.
В один из августовских дней позвонили из
приемной и попросили зайти к проректору по
учебной работе доценту Яворскому Рэму
Леонидовичу.
Из-за стола вышел очень красивый
мужчина с необыкновенно лучистыми глазами и
доброй улыбкой человек.
- Так вот она какая, моя землячка! Хорошо
ли устроились? Чем помочь?
Я вначале растерялась от такого простого,
обыденного обращения, но потом поняла, что
передо мной истинно интеллигент. И все мои
волнения разом улетучились.
Более двадцати лет Рэм Леонидович
Яворский
руководил
жизнью
и
работой
педагогического института - сначала в должности проректора по учебной работе,
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а затем восемнадцать лет он был ректором.
Вряд ли найдется в институте, в городе человек, который недобрым
словом вспомнит ректора Яворского. Несмотря на трудности, порой непомерную
усталость, нездоровье (война все годы напоминала о себе), он всегда оставался
доброжелательным человеком. На мой вопрос, какова отличительная особенность
характера Рэма Леонидовича, люди отвечали по-разному: чувство собственного
достоинства, доброта. Большая часть его друзей, знакомых говорили:
уважительная любовь к людям. А комендант корпуса Раиса Афанасьевна любила
рассказывать, как Рэм Леонидович с нею и другими здоровался не один раз в
день, потому что уважал и любил людей.
Вообще в 70-80-е годы в институте, на мой взгляд, была очень
благожелательная обстановка, всем была открыта дорога в науку. Только дерзай!
Старшее поколение педагогов считает, что желание людей идти на работу с
радостью было обусловлено трио ректората: Р. Л. Яворский, Н. Б. Реморов, В. И.
Дискант. И душой этого трио был, конечно, Рэм Леонидович.
По всем показателям он был незаурядным человеком. Каковы же истоки
этой незаурядности?
Родился Рэм Леонидович в 1925 году в г. Томске. Мать - врач, отец автомеханик. Ему было шесть лет, когда семья приехала на Кузнецкстрой, и с тех
пор вся его жизнь была связана с нашим городом. Семья была центром
культурной жизни города. Маленький Рэм занимался музыкой, много читал,
хорошо знал историю государства. Даже составные буквы его имени
подчеркивали незаурядность будущего ученого и руководителя: революция,
электрификация, мир (его родной брат Феликс, известный киноактер, был назван
в честь Ф. Э. Дзержинского).
Семья рано осталась без отца. Леонид Евгеньевич работал на автобазе
КМК, но в 1938 году скончался после тяжелой болезни. Мать Рэма, Барбара
Карловна Яворская, врач, до войны активно занималась организацией
медицинской службы КМК и в городе, во время войны была начальником
госпиталя, после — заведовала нервным отделением городской больницы № 1.
Учился Рэм в школе № 2. По воспоминаниям его первой учительницы,
Надежды Васильевны Делаковой, он всегда сидел за первой партой и очень
внимательно слушал объяснение учителя. Будучи взрослым человеком, он не
забывал ее, часто навещал. До сих пор на видном месте в книжном шкафу —
книги по живописи, подаренные Рэмом своей любимой учительнице.
В школе Рэм учился только на «пять». Был любознательным учеником,
начитанным не по возрасту. А в свободное от учебы время - книги, кино, особое
увлечение - фотография, а еще футбол, хоккей, гонки на велосипедах, рыбалка и
купание на Томи и Кондоме с друзьями.
Рассказ дополнила товарищ по играм, по школе и проводившая его в
последний путь Лидия Александровна Новикова. «Это был человек, сердца
которого хватало на всех. У него не было недостатков...»
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Начавшаяся война нарушила привычный уклад жизни. Велико было
желание пойти на фронт, но его возраст еще не подлежал призыву. После 9-го
класса Рэм был зачислен в 7-ю Ленинградскую специальную артиллерийскую
школу, эвакуированную в п. Мундыбаш. За год учебы в артшколе молодой
человек получил начальную военную подготовку по артиллерии и, кроме того,
освоил курс средней школы.
Потом учеба в Днепропетровском Краснознаменном училище,
находящемся в то время в Томске. В условиях военного времени срок обучения
был сокращен: 8 часов занятий в классе и в поле, 4 часа - самоподготовка. В
феврале 1944 года в звании младшего лейтенанта 18-летний Рэм Яворский
прибыл на фронт.
Молодой офицер служил в 576-м артиллерийском полку 167-й СумскоКиевской стрелковой дивизии в составе первой Гвардейской армии. Дивизия
воевала на Первом и Четвертом Украинских фронтах. С февраля по август 1944
года Яворский — командир огневого взвода батареи, затем командир взвода
управления батареи. В последние месяцы службы ему была поручена группа
артиллерийской разведки.
Рэм Леонидович участвовал в Восточно-Карпатской, Висло-Одерской и
Моравско-Остравской крупных операциях, в освобождении Западной и
Закарпатской Украины, Польши, Чехословакии. О его героизме свидетельствует
награда - боевой орден Красной Звезды.
В сентябре 1944 года он был тяжело контужен, а в апреле 1945-го
разведгруппа подорвалась на минном поле. Тяжелораненого Рэма в советский
госпиталь принес чех, местный житель. Туго забинтованного и закованного в гипс
до самой шеи Рэма отправляют на Родину.
Но во время перелета самолета на Краков (он и еще один солдат
находились в люльках под крыльями самолета) при приземлении люльки
перевернулись... Во Львове Рэм Леонидович вновь попадает в гипсовый панцирь.
Боль ужасная... И уже в Сталинске, где начальником госпиталя работала Барбара
Карловна, мать Рэма, его продолжали выхаживать еще очень долго.
На фронте произошло важное событие в его жизни - он вступил в
Коммунистическую партию и до конца жизни оставался верен ей.
Он был награжден орденом Отечественной войны, медалями...
С 1945 года Р. Л. Яворский — студент физико-математического
факультета пединститута, но любовь к истории победила стремление стать
учителем математики, и с ноября он студент исторического факультета. Все годы
обучения - сталинский стипендиат. Четыре года на истфаке он учился только на
«отлично». Молодой специалист, закончивший учебу с «красным» дипломом, был
оставлен в институте.
Сам Рэм Леонидович любил вспоминать студенческие годы, особенно
педагогическую практику в школе №8. Идя на урок, он волновался только до
порога класса. Когда за ним закрывалась дверь, страха как не бывало: видел
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только лукавые глаза, а в них вопрос: «Что скажет интересного этот практикант?»
И он рассказывал...
А в 1946 году пришла к нему любовь в образе невысокой, тоненькой с
огромными темными глазами девочки-сокурсницы Тамары. Впервые на
новогоднем вечере он услышал ее прекрасный голос, исполнявший романс «Не
брани меня, родная!» и «Песню ямщика». Он не раз слышал об этой студенткеартистке, которая и учится достойно, и поет, и читает замечательно. Знал, что ее
еще зовут Казначейшей — сорок пять минут читает на память эту поэму.
Встреча за встречей... Только для него одного она пела «Темную ночь». А
он читал ей Есенина...
Надежный тыл, любовь, друзья помогли Рэму Леонидовичу успешно
защитить кандидатскую диссертацию. Так, в 1958 году в педагогическом
институте появился новый кандидат исторических наук. Большой вклад внес
молодой ученый в разработку вопроса подготовки кадров для промышленности
через систему трудовых резервов.
Все годы ректорской деятельности Рэм Леонидович Яворский продолжал
преподавательскую работу на кафедре научного коммунизма. Студенчество
менялось на его глазах. Студент конца 70-х - начала 80-х годов отличался от
своих предшественников не только внешне. Не было прежней веры в идеал,
социальную справедливость и авторитет власти. Слишком велика была разница
между реальной жизнью и тем, что гласила официальная идеология. Рэм
Леонидович всегда умел находить общий язык со студентами. Не обходя острые
углы, он мог объяснить многие несогласия современной жизни.
Он всегда много работал. Лекции в вечернем университете и в обществе
«Знание», депутат городского Совета, член городского комитета партии, кандидат
в члены обкома КПСС. Здесь он занят в сфере молодежной политики, особенно
студенческой. Появляются и трудовые награды: ордена Октябрьской революции и
Трудового Красного Знамени.
Небольшого роста, но крепко сложенный, с вьющимися волосами,
большими выразительными глазами, всегда подтянутый, чисто выбритый и
наглаженный — таким он запомнился своим коллегам. А еще — уважение к
людям, работавшим вместе с ним, — от технички до профессора. Отличался
редкой по тем временам для крупного руководителя демократичностью. Он был
прост в общении, свободен от бюрократических замашек.
Что еще подчеркивало незаурядность Рэма Леонидовича, так это умение
владеть голосом, ораторским мастерством. Он любил повторять чеховское
изречение: «Нельзя сказать: масляное масло, деревянное дерево, мокрая вода.
Нельзя, ибо это нелепо!»
Воин по долгу, педагог по призванию, руководитель по необходимости,
Рэм Леонидович прожил достойную жизнь. Не жалел себя в труде, был чужд
конъюнктуре, бессребреник, умный человек, много понимавший в непростой
действительности. Его жизнь во многом типична для интеллигента своего
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времени. Но и своеобразна, как неповторима жизнь любого человека...
Раны войны давали о себе знать все чаще. Когда боль уходила или
становилась терпимее, он читал только Чехова: любил рассказы, но с особым
интересом перечитывал письма писателя к О. Книппер-Чеховой, друзьямписателям. Рядом с ним неотлучно была Тамара Михайловна, его жена, любимая,
друг. Часто, открыв глаза, рядом с бабушкой он видел «вторую любовь в жизни» старшую внучку Ксюшу. Тогда ему становилось легче...
Надо сказать, что апрель в его жизни всегда был наполнен печальным
содержанием: ранение в 1945 году, спазм сосудов головного мозга почти всегда в
апреле, инсульт в 1989 году. А 6 апреля 1995 года сказал жене, что если справится
с болезнью, то будет жить долго... Ведь полвека он провел в институте.
...27 апреля его не стало. В почетном карауле стояли его друзья - Лидия
Новикова, Евгений Недорезов, Анатолий Юдин... Студент филфака читал
стихотворение «Памяти Добролюбова», созвучное с мыслью каждого из нас:
«Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало...».
P.S. В рассказе использованы материалы Л. Поляковой, опубликованные
в газете «Кузнецкий рабочий» от 10.05. 2005 года.

Орлова Н. В.
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Степаненко
Петр Иванович
(25.07.1941 – 14.08.2010)
Директор по быту и общим
вопросам ЗападноСибирского
металлургического
комбината. Глава
администрации Заводского
района.
Звание «Почетный
гражданин города Новокузнецка»
присвоено 27 июня 2007 г.
(решение Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов № 46 от 27.06.2007 г.)
Петр Иванович Степаненко родился 25 июля 1941 г. в Днепропетровской
области Украины в простой крестьянской семье. Его раннее детство прошло в
оккупированной деревне, где почти до 1944 г. стояли немцы. Уже с семилетнего
возраста зарабатывал трудодни в колхозе. После окончания средней школы в 1958
г. Петр поступил в ФЗО г. Днепродзержинска. После получения профессии в
1958-1960 гг. работал электросварщиком на предприятии «Днепродомнаремонт».
12 августа 1960 г. был призван в ряды Советской Армии, где три года прослужил
в войсках правительственной связи при комитете госбезопасности. В 1963-1968
гг. Петр Степаненко учился в Днепропетровском металлургическом институте на
инженера-механика. Уже здесь проявился его талант организатора и
ответственного руководителя. Все пять лет учебы был старостой группы,
заместителем секретаря комитета ВЛКСМ, два года – членом парткома института.
На распределении в институте Петр Иванович выбрал Новокузнецк. С
ним по месту распределения поехала супруга. 22 сентября 1968 г. молодая семья
приехала в Новокузнецк, 29-го получила квартиру, а 30-го Петр Иванович вышел
на работу - мастером в ремонтно-монтажный цех Западно-Сибирского
металлургического комбината. В 1969 г. Петра Степаненко избрали секретарем
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комитета комсомола ЗСМК, в 1973 г. - заместителем секретаря парткома ЗСМК по
идеологии. В этой должности Петр Иванович проработал 7 лет.
В сентябре 1980 г. П. И. Степаненко назначается заместителем
генерального директора ЗСМК, затем директором по быту и общим вопросам.
Здесь он непосредственно возглавлял разработку и реализацию всего спектра
социальных программ Запсиба, связанных со строительством жилого фонда
района, общеобразовательных школ, больничных корпусов, физкультурнооздоровительных объектов, загородных лагерей отдыха для детей металлургов.
В подчинении Петра Ивановича находился и комбинат питания - 52
столовые, 26 магазинов при цехах, которые были открыты в трудные 1990-е для
обеспечения рабочих товарами первой необходимости и продуктами. П. И.
Степаненко заботился о ветеранах комбината. На Запсибе действовала программа
«Ветеран», в рамках которой открылись магазин «Ветеран Запсиба», столовая
«Зори Запсиба», где около ста одиноких и малообеспеченных пенсионеров
получали бесплатные обеды. Петр Иванович оборудовал заправку для личных
автомобилей работников комбината по сниженным ценам. Много внимания Петр
Иванович уделял вопросам благоустройства и озеленения комбината. В те годы на
Запсибе часто проходили всесоюзные совещания, гости удивлялись царившей
здесь чистоте. Школы района тоже строились на средства Запсиба, а потом
заводские цехи закреплялись за ними в качестве шефов.
В 1997 г. наступил новый этап в жизни Петра Ивановича Степаненко – он
был назначен руководителем администрации Заводского района. Вот как
вспоминает об этом сам Петр Иванович: «Когда в 1997 году поступило
предложение возглавить район, я так взвесил-рассудил: проблемы района знаю
давно и хорошо, тридцать один год живу на Запсибе. К тому же, шестнадцать
созывов был членом исполкома Заводского районного совета народных
депутатов. Знаю каждый поворот, каждую ямку, знаю, где какая лопата асфальта
положена, а где еще надо положить. Все здесь мне знакомое, родное, строилось на
моих глазах, и долгие годы было моим «хозяйством». На новом посту тоже
проявились незаурядные способности Степаненко, его творческая инициатива. За
четыре года его руководства изменился облик района. Были введены в строй и
отремонтированы детская молочная кухня, отделения нейрохирургии, хирургии
органов грудной клетки в городской клинической больнице № 29, Детский дом №
4, Дом ребенка № 2, филиал губернаторской женской гимназии, подростковый
наркологический кабинет, школа искусств.
По достижении предельного возраста в 2007 г. П. И. Степаненко был
освобожден от должности руководителя администрации Заводского района. В
дальнейшем работал в организации «Благоустройство Запсиба».
Скончался Петр Иванович 14 августа 2010 г.
Заслуги Петра Ивановича в сфере развития ЗСМК и Заводского района
отмечены многочисленными государственными и областными наградами. Среди
них - орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», медали «За
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особый вклад в развитие Кузбасса» III и II степени, «За служение Кузбассу». В
1995 г. Петр Иванович был удостоен звания «Заслуженный работник жилищнокоммунального хозяйства РФ». В 2007 г. стал лауреатом премии Кузбасса.
В целях увековечивания памяти Петра Ивановича Степаненко в 2012 г. на
стене дома № 29/3, расположенного в Заводском районе Новокузнецке по ул.
Клименко, установлена мемориальная доска. В этом доме Петр Иванович жил с
1990-го по 2010 годы. На доске рядом с высеченным портретом П. И. Степаненко
перечислены его регалии: заслуженный работник ЖКХ РФ, Почетный гражданин
Новокузнецка. На торжественном митинге памяти П. И. Степаненко его дочь
Татьяна сказала: «Папа очень любил Новокузнецк. Любил завод и Заводской
район. Он был им предан. И никакие заманчивые предложения не заставили его
отсюда уехать: его звали в Москву, звали на его родину в Украину. Но он остался,
потому что не искал лучшей жизни, а делал лучше жизнь здесь. И незадолго до
смерти он говорил мне: «Я счастливый человек! Я прожил жизнь так, как хотел».

Школа Степаненко

Одно из самых главных качеств Степаненко - обязательность. Не знаю
такого случая, чтобы он пообещал и не сделал. Хотя, конечно, не все обещанное
удается осуществить сразу, сегодня. Да это и понятно: вопросы, которыми он
занимается, настолько сложны, что в одночасье не решаются.
Умеет Петр Иванович находить общий язык с людьми. Нет у него врагов;
зато много друзей; в том числе и в других городах - там, где он хотя бы однажды
побывал. А это в наше время особенно важно: многие вопросы решаются
благодаря личным контактам. Доброе отношение к человеку больше бумаг
значит.
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Умеет П. И. Степаненко быть дипломатом. В любой ситуации, даже когда
его встречают не с распростертыми объятьями, он умеет разрядить обстановку,
найти выход и расположить людей к себе.
А как он убеждать умеет! Тяжело живется сегодня нашему предприятию,
поэтому вынуждены были мы брать квартплату наличными. И тем не менее
нашел он различные доводы и нужные слова, чтобы убедить нас начать
возвращаться к старой системе - перечислению денег из заработной платы
запсибовцев: так удобно людям! […]
[…] До сих пор по понедельникам встречаемся со Степаненко на приеме.
И постоянно учусь у него общаться с людьми. Идут они не от хорошей жизни каждый со своей бедой, с просьбой, и каждому по мере возможности он старается
помочь, с каждым умеет так поговорить, что даже если люди получают отказ, то
уходят с пониманием, без обиды.
Когда я еще только начинал работать в ЖКУ, меня удивляло, что
Степаненко чуть ли не первый всегда узнает про все неполадки. Звонит как-то
мне домой в субботу и говорит: «У тебя авария в седьмом ЖЭКе. Собирайся,
поехали». И повез меня на своей личной машине. Теперь я уже не удивляюсь, что
он, хоть мы и не запсибовские, по- прежнему по выходным часто звонит в нашу
диспетчерскую и спрашивает, как дела, сколько техники на линии, дали ли бензин
Или узнает, что двигатель на пескоразбрасывателе «накрылся», и недоумевает:
почему не сказал.
Считаю Степаненко своим учителем, прошел под его руководством
хорошую школу. Мне нравится, что он не догматик, что его можно переубедить, и
он спокойно это воспринимает. Нравится, что с ним легко общаться, потому что
он понимает юмор и всегда в хорошем расположении духа.
П. И. Степаненко прекрасный семьянин. Гордится своей дочерью
Татьяной. Любит все делать своими руками и дома, и на даче. И заготовками на
зиму сам занимается. Одни только соленые арбузы, выращенные им, чего стоят!

В. Купчиков
Дороги, которые мы выбираем.
Дороги, которые выбирают нас [отрывок]
[…]Петр Иванович украинец не только по рождению, но и по натуре.
Любит украинскую кухню. Искусно готовит свое фирменное блюдо - капустняк, у
него всегда вкусное, засоленное по особому рецепту сало, соленые кавуны. Как
истинные крестьяне, он и его жена любят копаться в земле. У них всегда бывают
раньше всех картошка, огурцы, редиска и другие овощи. А капуста! Крупная,
тугая, крепкая.
Степаненко - хлебосольный хозяин. Сколько неподдельного веселья и
озорства проявляется во время встреч с друзьями! Ни одна из них не обходится
без его любимой песни «Пидманула, пидвела» и комсомольской «Рыжая».
Петр Иванович любящий сын и брат, заботливый и внимательный муж и
отец.
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Судьба сложилась так, что вот уже более 30 лет я знаю Петра Ивановича,
12 лет мы с ним работали рука об руку. Он был как бы моим старшим сыном. Подоброму я иногда завидовал его умению общаться с людьми, распознавать их,
давать объективную оценку каждому […]

И. Белый
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Кузнецов
Алексей Федорович
(24.03.1928 - 24.06.1995)
Генеральный директор
Кузнецкого
металлургического комбината
(1980-1990). Герой
Социалистического Труда.
Заслуженный металлург
РСФСР. Кандидат
технических наук.
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка» присвоено
(посмертно) 25 июня 2008 г.
(решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
№ 18 от 25.06.2008 г.)
Алексей Федорович Кузнецов родился 24 марта 1928 года в селе
Приютное Петуховского района Челябинской области. Через три года родители
Алексея приехали на строительство Кузнецкого металлургического комбината.
Отец, Федор Яковлевич, был строителем, затем перешел на коксовые батареи.
Детство Алексея прошло на Болотной площадке. Учиться он начал рано, с шести
лет. В 1942 году, после гибели отца, Алексей пришел вместе с братом работать
фрезеровщиком на Кузнецкий машиностроительный завод. Условия труда были
тяжелые: работали по 12 часов через 12, без выходных и отпусков. Так что об
учебе пришлось забыть. В 1945 году Алексей поступил в Кузнецкий
металлургический техникум по специальности «Прокатное производство». На
третьем курсе поступил еще и в 10-й класс. В 1948 году окончил техникум и
поступил в Сибирский металлургический институт. Как вспоминает сам Алексей
Федорович, для него не было проблемы выбора профессии: «Я жил в городе
металлургов, и потому как-то само собой возникло желание пойти на главное
производство».
В 1953 году после окончания института молодой специалист был
направлен на Кузнецкий металлургический комбинат в листопрокатный цех.
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Здесь проявились его незаурядные организаторские способности и деловые
качества. В короткий срок А. Ф. Кузнецов в совершенстве овладел технологией
прокатного производства. Поступив в цех на должность помощника мастера, он
уже через год был назначен начальником смены, а в 1961 году стал начальником
листопрокатного цеха. В 1968 году А. Ф. Кузнецов назначается главным
прокатчиком комбината. За 9 лет работы в этой должности он внес большой вклад
в повышение технологического уровня производства, улучшение организации
труда в прокатных цехах. В 1971 году за проектирование и реконструкцию
рельсобалочного цеха А. Ф. Кузнецов получил ученую степень кандидата
технических наук. Во все времена пребывания на комбинате А. Ф. Кузнецов был
одним из лучших рационализаторов, он автор больше трех десятков изобретений.
В 1977 году, как перспективного руководителя, А. Ф. Кузнецова переводят на
работу во Всесоюзное производственное объединение «Союзметаллургпром»
Министерства черной металлургии СССР заместителем начальника технического
отдела, а затем начальником производственного отдела объединения.
2 апреля 1981 года, в трудное для Кузнецкого металлургического
комбината время, Кузнецов назначается директором, а позднее - генеральным
директором предприятия. Все последующие 9 лет экономического подъема,
технического перевооружения, реконструкции действующих производств
проходили под его непосредственным руководством. А. Ф. Кузнецов сумел в
кратчайший срок мобилизовать коллектив и стабилизировать работу КМК,
выведя его из разряда убыточных в рентабельное производство. Под его
руководством внедрен ряд мероприятий по техническому перевооружению и
реконструкции действующих производств, начато сооружение комплекса
кислородно-конверторного цеха. Но главное: директору удалось укрепить дух
своих рабочих, вернуть им чувство гордости за свой комбинат. Во многом это
произошло благодаря возрождению традиций. В год празднования 50-летия КМК
около трехсот человек были представлены к высоким правительственным
наградам, вышла в свет книга «Стальное сердце Сибири», проведена «Всесоюзная
плавка Дружбы», в Новокузнецке состоялись съемки популярнейшей программы
Центрального телевидения «От всей души» с Валентиной Леонтьевой.
Годы директорства А. Ф. Кузнецова – замечательная страница не только в
истории КМК, но и города. Политику директора можно назвать социальной – при
Кузнецове строились новые бытовые помещения на заводе, жилье, детские сады.
Пионерский лагерь «Космонавт», горнолыжная база «Мрассу», профилакторий
«Металлург», Мемориал славы кузнецких металлургов, реконструкция ледового
Дворца спорта тоже связаны с его именем. В трудное для комбината время А. Ф.
Кузнецов за миллионами тонн стали, километрами рельсов всегда видел людей и
защищал их интересы. Он воспринимал КМК не просто как большой завод, но как
среду обитания, воспитывающую человека.
В 1990 году А. Ф. Кузнецов почти на 3 года уезжает в командировку в
Индию. По возвращении, в октябре 1993 года избирается первым председателем
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совета директоров акционерного общества «КМК» и назначается его генеральным
директором. Второе правление Алексея Кузнецова было коротким, только 9
месяцев. Повторный приход Кузнецова к руководству комбинатом произошел при
обстоятельствах, которые напоминали кризис конца 1970-х годов. Так же
стремительно сокращались выплавка чугуна, стали, выпуск проката, впервые в
истории комбината на длительные сроки были закрыты крупные
производственные агрегаты. В программе, предложенной трудовому коллективу
новым «старым» директором, вновь ставка была сделана на увеличение объема
выпускаемой продукции.
В августе 1994 года по состоянию здоровья и собственному желанию
Алексей Федорович освобождает место генерального директора, еще поработав
некоторое время консультантом по техническим вопросам. 24 июня 1995 года А.
Ф. Кузнецов скоропостижно скончался в городской больнице № 1 в результате
ишемической болезни сердца.
А. Ф. Кузнецов награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени и многими медалями. В 1988 году за большой личный вклад в
повышение эффективности производства и проявленную трудовую доблесть
Кузнецову Алексею Федоровичу Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 29 июня 1988 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с
вручением Ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».
9 октября 1995 года распоряжением Главы г. Новокузнецка улица
Лумумбы в Центральном районе была переименована в улицу А. Ф. Кузнецова. 22
марта 1996 года на доме № 13 открылась мемориальная чугунная плита с
барельефом А. Ф. Кузнецова. Памятную доску изготовил «Росмонумент»
совместно с АО «КМК». На доске текст: «Улица названа в честь Кузнецова
Алексея Федоровича, Героя Социалистического Труда, Заслуженного металлурга
РСФСР, долгие годы возглавлявшего Кузнецкий металлургический комбинат». В
феврале 1996 года в память об А. Ф. Кузнецове на здании управления КМК была
установлена мемориальная доска.

Простой мальчишка с Болотной
Из всех директоров КМК чаще всего вспоминают Алексея Кузнецова, с
которым очень многое связано на комбинате. И не случайно, ведь не было ни
одной стороны жизни завода, в которой Алексей Федорович не принял бы
деятельного участия, чем и заслужил добрую славу среди металлургов. Для семьи
он был не генеральным директором, а простым, близким и бесконечно любимым
мужем, отцом и дедушкой.
Жена Алексея Федоровича рассказывает, что познакомились они, когда
учились в ШРМ-1. Позже продолжали видеться на совместных вечеринках
студентов СМИ и пединститута. Так получилось, что Зоя Дмитриевна
поссорилась со своим молодым человеком и стала дружить с Кузнецовым. Хотя и
ходил он в кирзовых сапогах и жил на Болотной, славившейся хулиганами.
Алексей сначала покорил девушку своим балагурством, чтением наизусть
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стихов Есенина и громадным обаянием (в обшем, бывший кавалер при сравнении
с Кузнецовым заметно проигрывал). Утвердиться в своей симпатии ей помог
характер Алеши - сильный, уравновешенный, он, как ушат холодной воды,
действовал на «скорпионскую» вспыльчивость Зои.
Скоро эта гордая девушка из офицерской семьи переехала в землянуху на
Болотной. Но и тогда, и впоследствии ни разу об этом не пожалела. Хотя мужа
видела нечасто. Он после рабочей смены подрабатывал - проводил экскурсии на
комбинате. А как же иначе, ведь семья получалась большая - кроме жены еще
мама и три брата, которым надо было помочь получить образование.
Лишь
через время им дали комнату с подселением, куда они дружно переехали всем
многочисленным семейством с уже родившимся первенцем Сережей. И только
когда Алексей Федорович стал начальником листопрокатного цеха, Кузнецовы
получили ордер на отдельное жилье.
Может быть, личный опыт способствовал тому, что Алексей Федорович
ратовал за скорейшее положительное решение квартирного вопроса для
металлургов. «Люди, работающие в тяжелых условиях, должны иметь нормальное
жилье для отдыха. Иначе, в конечном итоге, это отразится на производительности
труда». В год назначения Кузнецова директором коллектив завода получил лишь
пять тысяч квадратных метров жилья. На следующий год благодаря стараниям
Алексея Федоровича эта цифра выросла до тридцати семи, затем - до пятидесяти.
- Условия жизни рабочих для него всегда были на первом месте, продолжает беседу Зоя Дмитриевна. - В загранпоездках (по Европе, Японии,
Индии) он в первую очередь обращал внимание на быт трудящихся. Эти
наблюдения навели его на мысль о строительстве пионерских лагерей, домов
отдыха, дошкольных учреждений и даже санаторных корпусов в Белокурихе. На
сетования жены, что ему до всех есть дело и поэтому он мало бывает дома,
Алексей Федорович отвечал, что зато это все
надолго останется людям.
- Он был настоящим трудоголиком, утверждает Зоя Дмитриевна. - Причем
человеком умственного труда и мыслящим
глобально. Работа руками - не для него. Он у
меня постоянно спрашивал: «А где у нас
молоток, где гвозди?» Зато мозг его не знал
отдыха, в его голове постоянно рождались
новаторские идеи. Бывало, проснется в шесть
утра и говорит: «Послушай, что я придумал. А
если такую-то конструкцию мы по-другому
будем делать? Будет проще и экономичнее,
потому что...»
Зоя
Дмитриевна
внимательно
выслушивала мужа, хотя разбираться в металлургическом производстве стала
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позже, благодаря постоянным «ликбезам» Алексея Федоровича.
- Кстати, я замечаю, что в последнее время Сергей все больше становится
похожим на отца - так же масштабно и ясно мыслит и всегда полон разных
задумок. Может, и у него со временем появится масса изобретений. Только это
давало право Алексею Федоровичу требовать инициативных предложений от
подчиненных. «А без этого творчества, - говорил он, - какая работа? Казенщина.
В Японии ежегодно каждый рабочий подает семь рационализаторских
предложений, а у нас на десятерых - одно», - недоумевал Кузнецов.
При сумасшедшем ритме работы Алексей Федорович умел быстро
восстанавливаться, не ленился каждое утро перед работой ходить в бассейн. В
директорском кабинете он почти никогда не сидел, все по цехам ходил и смотрел,
как и что. Заявления подписывал прямо на спинах металлургов, проводя на
рабочих местах своеобразный прием по личным вопросам. На какой бы ступеньке
служебной лестницы Кузнецов ни находился, это не отражалось на его
отношениях с людьми. Все для него были личностями - и рабочий, и инженер.
Многих металлургов Алексей Федорович знал в лицо и по имениотчеству. Никогда не было такого, чтобы он, проходя мимо, просто головой
кивнул, или, Боже упаси, не поздоровался. Как бы ни был занят, всегда «добрый
день вам» скажет, а если была свободная минутка, обязательно остановится, о
личном поговорит, о семье, о здоровье спросит. «Я помню, - говорит Зоя
Дмитриевна, - из любой ситуации, какой бы трудной она ни была, Алексей
Федорович всегда старался найти выход и помочь человеку. Наверное, его
девизом можно считать слова, что безвыходных ситуаций не бывает».
Кипучая энергия в нем била через край. Ему все было интересно. Он
жадно впитывал жизнь, много читал - периодику и техническую литературу.
Алексей Федорович не мог усидеть на месте, если даже был на больничном, то
обязательно затевал какую-нибудь перестановку или уборку там, куда руки вечно
не доходили, причем вовлекал в это действие всех членов семьи. Спокойная,
безмятежная обстановка и неспешная работа в Москве, а потом и в Индии его
угнетала. А когда он возвращался на завод, то словно возрождался: становился
более энергичным, глаза светились, улыбка не сходила с лица.
Несмотря на колоссальную загруженность и поглощенность работой,
Алексей Федорович находил бремя для общения с детьми и внуками, которых
страстно любил. Именно он привил им вкус к литературе и поэзии, читал книги с
русскими сказками, рассказами Мамина-Сибиряка, обязательно «Овода», а также
вдохновенно декламировал стихи классиков.
Для своих близких он был и остался непререкаемым авторитетом.
Уважение к нему держалось на любви, которую они чувствовали, но которая не
позволяла им расслабиться, а, наоборот, стимулировала стремление стать такими
же, как он. Воспитывал Кузнецов просто и демократично: например, если
начинались пререкания, кому мыть пол, он просто сам шел за тряпкой, и уж тогда
Сергей и Татьяна наперегонки бежали, стараясь поспеть раньше отца.
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В воскресенье (единственный выходной) они уезжали всей семьей,
кататься вокруг Сосновки на лыжах. Летом Кузнецовы старались вырваться на
природу по грибы, ягоды или на рыбалку. Татьяна вспоминает, что отец отлично
пел баритоном, а они ему подпевали. Одна из любимых песен «Я весеннем лесу
пил березовый сок». Плохо учиться Сергей и Татьяна (как они сами считали)
просто не имели права. Сын всегда был отличником, дочь – хорошисткой.
Татьяна утверждает, что отец, а теперь и брат для нее - эталоны
настоящих мужчин, потому что обладают большим умом, сумасшедшей
целеустремленностью и никогда не обещают того, чего не в силах выполнить. А
если уж пообещают, то держат свое слово, чего бы им это ни стоило. Дети
считают, что отец был руководителем от Бога, принимал близко к сердцу все
неудачи коллектива. Завод был для него родным, и даже не вторым домом, а
частью его души, причем самой большой.

Лариса Петренко
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Курочкин
Владимир Николаевич
(род. 29 июля 1946 г.)
Прокурор города
Новокузнецка. Почетный
работник прокуратуры РФ
Звание «Почетный гражданин города
Новокузнецка» присвоено
25 июня 2008 г.
(решение Новокузнецкого
городского Совета народных
депутатов № 17 от 25.06.2008 г.)
Владимир Николаевич Курочкин родился 29 июля 1946 года в городе
Новокузнецке. После окончания четырех классов переехал в город Осинники, где
в 1964 году окончил школу № 1. С профессией юриста Владимир определился,
еще учась в школе. Он и трое его друзей отправили свои заявления на
юридический факультет Томского университета. И сразу после выпускных
экзаменов в школе им пришел вызов. После двух успешно сданных экзаменов в
университете друзей вызвал декан юрфака и сообщил, что приемная комиссия
ошиблась, отправив им вызов: для того, чтобы поступить на обучение по
специальности «юрист», нужно иметь не менее двух лет трудового стажа или
отслужить в рядах советской армии. Но им был дан шанс досдать оставшиеся
вступительные экзамены, и если они все выдержат успешно, то их зачислят на
заочное отделение. Двое из четырех юношей выдержали все экзамены и
поступили в университет на заочное отделение. Одним из этих двоих был Володя
Курочкин.
Вернувшись в Осинники, друзья стали искать работу. Обратились в
горком комсомола, где им и вручили путевку на комсомольскую стройку Западно-Сибирский металлургический завод. Там друзья отработали год в РСУ-1
треста «Кузнецкметаллургстрой». Работа была не из легких, времени на
самостоятельное изучение юриспруденции не хватало - и юноши приняли
решение: «бросить» заочное обучение, «сходить» в армию, а потом поступить на
очное отделение и получить крепкие полноценные знания.
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Осенью 1965 года Владимир Курочкин отбыл для прохождения службы в
одно из подразделений секретных войск советской армии, осуществляющее
наземное обслуживание авиации. В военном округе была отличная библиотека,
поэтому в перерывах между строевой и политической подготовкой Владимир
успевал много читать. Отслужив 2 года 8 месяцев, Владимир в 1968 году вернулся
домой. И осенью того же года вновь стал студентом Томского университета.
В 1973 году, после окончания университета, Владимир вместе с супругой
по распределению приехал в Осинники на должность помощника прокурора
города и проработал там около восьми лет. Целеустремленность, компетентность
и настойчивость молодого юриста, занимавшегося надзором за судом, не могли
остаться незамеченными, и в 1979 году прокурор Новокузнецка Л. Л.
Миргородский пригласил Владимира Николаевича на работу в Куйбышевскую
прокуратуру сразу на должность районного прокурора. «Пришло новое поколение
в прокуратуру города Новокузнецка. К нам приехали супруги Курочкины и
открыли новое видение на прокурорский надзор», - напишет потом в своих
воспоминаниях Л. Л. Миргородский.
В апреле 1983 года В. Н. Курочкина назначают прокурором Заводского
района Новокузнецка, в октябре 1987 года - прокурором Новокузнецка, в мае 2002
года - заместителем прокурора области (с дислокацией в Новокузнецке).
Заповедь «Защищать закон!» стала не просто девизом работы Владимира
Николаевича, но смыслом всей его
жизни. Обладая высокими организаторскими способностями, В. Н. Курочкин
все свои силы направлял на улучшение
работы прокуратуры Новокузнецка и
успешно
руководил
деятельностью
шести
районных
прокуратур.
Он
проявлял профессионализм и настойчивость при осуществлении надзора за
расследованием и раскрытием преступлений, умело координировал деятельность
правоохранительных
органов
города по борьбе с преступностью. В. Н.
Курочкин
постоянно
занимался
воспитанием молодых прокуроров и
следователей,
передавал
им
свои
профессиональные знания и богатый
опыт.
Он
заботился
о
нуждах
подчиненных, старался создавать им нормальные условия труда и отдыха.
За достигнутые успехи в прокурорской деятельности В. Н. Курочкин
неоднократно поощрялся прокурором Кемеровской области, Генеральной
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прокуратурой СССР и России. Он награжден нагрудным знаком «Почетный
работник прокуратуры Российской Федерации».
В июле 2006 г. В. Н. Курочкин закончил прохождение службы в органах
прокуратуры. Сегодня Владимир Николаевич находится на заслуженном отдыхе.
Две дочери Курочкина тоже выбрали профессию юриста.
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Бардин
Иван Павлович
(1(13).11.1883 –
7.01.1960)
Выдающийся
металлург. Герой
Социалистического
Труда (1945). Лауреат
Ленинской (1958) и
Государственных
премий (1942, 1949).
Академик АН СССР
(1932), вице-президент
АН СССР (1942-1960).
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка»
присвоено (посмертно) 30 июня 2009 г.
(решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
от 30.06.2009 г. № 17)
Иван Павлович Бардин родился 1 (13) ноября 1883 года в селе Широкий
Уступ Антарского уезда Саратовской губернии.
Начальное и среднее образование Бардин получил в ремесленном и
земледельческом училищах. После окончания земледельческого училища в 1902
году
по
настоянию
родных
поступил
в
Ново-Александрийский
сельскохозяйственный институт, откуда был исключен за участие в
революционном студенческом движении 1905 года.
В 1906 году Иван Павлович поступил в Киевский политехнический
институт, сначала на агрономическое, а затем на химическое отделение, которое
окончил в 1910 году, специализировавшись по металлургии чугуна и стали под
руководством профессора В. П. Ижевского, привившего ему глубокий интерес к
чёрной металлургии.
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Не найдя работы, уехал в США, где работал на заводах (1910-1911)
простым рабочим, до тонкостей узнал производство.
Вернувшись, работал на металлургических заводах юга России: Юзовском
(1911-1915), Енакиевском (1915-1923), Югсталь (1915-1924), Макеевском (19241925), им. Ф. Э. Дзержинского в Запорожье (1925-1929).
В 1912 году Бардин на Юзовском заводе познакомился с русским
доменщиком М. К. Курако. Эта встреча окончательно определила его жизненный
путь.
В марте 1929 г. Бардина назначили техническим директором на
Кузнецкстрой, с 1929 по 1937 годы он был главным инженером Кузнецкстроя.
Под его техническим руководством полностью построен Кузнецкий
металлургический комбинат, в то время один из самых совершенных и больших
металлургических заводов в мире. Инженер большого размаха, Бардин был
способен управлять и действующим заводом и стройкой, обладал ценными для
руководителя чертами характера - умом, решительностью, прямотой,
оперативностью. Меньше всего он сидел в конторе. С самого раннего утра его
можно было увидеть на площадке. Рабочий день продолжался 12-14 часов.
В апреле 1932 года Бардин стал академиком, рабочие любовно называли
своего главного инженера «академиком в полушубке».
С ростом Кузнецкого металлургического комбината все больше
требовалось грамотных инженерных кадров. Иван Павлович Бардин энергично
настаивал на скорейшем создании в Новокузнецке металлургического института.
Ведь нужны были не просто технические работники, а специалисты высшего
класса, способные разработать технологию
производства металла. Так, по инициативе
Бардина в 1931 г. в городе открылся
Сибирский металлургический институт. При
колоссальной занятости Иван Павлович
успевал следить за делами института и
всячески содействовал его становлению и
росту.
С 1937 года Бардин находился на
руководящих постах в чёрной металлургии
(главный инженер главка, председатель
Технического совета наркомата и др.),
активно участвуя в разработке важнейших
вопросов технической политики.
В 1939-1945 гг. Бардин - заместитель
наркома Комиссариата черной металлургии
СССР.
В годы Великой Отечественной войны
руководил работами, направленными на
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мобилизацию ресурсов восточных районов СССР для нужд обороны, возглавлял
Уральский филиал Академии наук СССР, был основателем нескольких
свердловских НИИ.
После войны его освобождают от работы в наркомате, чтобы он мог
заниматься работой в Академии наук. При его участии развивалась тяжелая
промышленность Казахстана и Западной Сибири. С участием и при содействии
Бардина создавались Череповецкий, Карагандинский, Западно-Сибирский
металлургические заводы.
В 1943-1958 гг. преподавал в Институте стали им. И. В. Сталина.
С 1944 по 1960 год Директор Центрального научно-исследовательского
института чёрной металлургии, с 1960 года носящего его имя.
Умер на заседании Госплана СССР 7 января 1960 года. Похоронен на
Новодевичьем кладбище.
В 1942 году работа Бардина по мобилизации ресурсов Урала была
удостоена Сталинской премии первой степени. В 1945 году за выдающиеся
заслуги в деле проектирования, строительства и освоения крупных
металлургических заводов и научные достижения в области металлургии было
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В 1949 году Бардину
присуждена Сталинская премия первой степени за работы по интенсификации
мартеновского процесса путём применения кислорода. В 1958 году удостоен
Ленинской премии за работы по созданию первых промышленных установок
непрерывной разливки стали. Бардин награжден 7 орденами Ленина.
По решению Новокузнецкого горисполкома (от 4 ноября 1965 г.) 1 августа
1967 г. на проспекте Металлургов Новокузнецка открыт бронзовый бюст
академика Бардина работы скульптора С. Д. Шапошникова, изготовленный на
Мытищинском заводе художественного литья. Его имя носит один из проспектов
города (решение горсовета № 71 от 9 февраля 1960 г.), научно-техническая
библиотека КМК (ныне - ЕВРАЗа).
Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30
июня 2009 г. И. П. Бардину присвоено звание «Почетный гражданин города
Новокузнецка».

Бардин И. П.: жизненный путь инженера
И. П. Бардин родился в ноябре 1883 г. в селе Широкий Уступ Саратовской
губернии. После окончания трех классов начального училища и года домашней
подготовки он поступил в Александровское ремесленное училище, где готовили
квалифицированных слесарей, литейщиков, машинистов. Молодого Бардина
вполне устраивало «ремесленное направление», иначе думала тетка по матери
Александра Михайловна. Она предложила забрать документы из ремесленного и
пойти учиться в Мариинское земледельческое училище, которое готовило
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управляющих помещичьими имениями. После окончания училища в 1903 г. И. П.
Бардин стал студентом Ново-Александрийского сельскохозяйственного
института, из которого был исключен в 1905г. за участие в демонстрации против
постановки антисемитской пьесы. С большим трудом он поступает в Киевский
политехнический институт на химическое отделение. Подготовку по металлургии
он получил под руководством профессора В. П. Ижевского - крупного ученого,
глубокого знатока теории и практики металлургии. В 1910 г. И. П. Бардин
получает звание инженера-технолога.
Не найдя на родине работу по специальности, молодой металлург уехал в
Америку в надежде обогатить свои знания и получить практический опыт на
каком-либо крупном заводе: ведь американская металлургия была в то время
наиболее передовой. Он получил работу на заводе «Гери», самом крупном и
самом механизированном металлургическом заводе, но русский инженер с
дипломом мог попасть на американский завод только в качестве рабочего.
Бардина выручили отменное здоровье, большая физическая сила.
В 1912 г. И. П. Бардин вернулся на родину. Профессор В. П. Ижевский
помог ему устроиться на Юзовский металлургический завод. Здесь он встретился
с М. К. Курако, и этот талантливый самоучка стал вторым после профессора В. П.
Ижевского наставником будущего академика.
Вместе с М. К. Курако И. П. Бардин
реконструировал доменные печи южных заводов и
мечтал о металлургии будущего, разрабатывал
проекты новых заводов. В начале 1917 г. М. К.
Курако и группа его сподвижников по просьбе
акционерного
общества
«Копикуз»
уехали
проектировать и строить Кузнецкий завод
американского типа, который должен был стать
воплощением их мечты. И. П. Бардин оставался на
юге, и было решено, что он приедет в Сибирь
позднее. Так оно и случилось, но только через 12
лет. Ему доверили строительство Кузнецкого
завода, так и не начатого М. К. Курако.
С 1917 г. по 1929 г. И. П. Бардин был
главным инженером Енакиевского завода, побывал в полугодовой командировке
по заводам Западной Европы, по возвращении из которой стал главным
инженером Макеевского завода. Здесь он руководил восстановительными
работами, а вскоре после пуска цехов перевелся на ту же должность на завод
имени Дзержинского. На всех предприятиях И. П. Бардин боролся за
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строительство крупных, полностью механизированных агрегатов, за внедрение
самой прогрессивной техники.
В 1929 г. И. П. Бардин был
назначен
главным
инженером
Кузнецкстроя. Он вспоминал, какие
чувства его охватили, когда узнал о
назначении: «Я был горд и
преисполнен радости. Комплексное
строительство представляло для
меня огромный интерес. Постройка
целого завода американского типа у
себя на родине - не об этом ли я
мечтал всю жизнь, не к этому ли
стремилась моя душа инженера! Да
и для всякого инженера это явилось
бы счастьем и идеалом... Я был горд
и счастлив, что именно на меня
выпал выбор строить завод в
Сибири, в крае, который многих
отпугивал своей суровостью и
дикостью»5. 25 марта 1929 г. Иван
Павлович приехал в Кузнецк. Он
был удивлен тем, что еще с
дореволюционных
времен
шел
разговор о Кузнецком заводе, а результатов, кроме деревянных домиков, в
которых располагалось управление строительства, было немного, и сами
строители потеряли веру в то, что завод когда-нибудь будет построен.
С приездом Бардина на Кузнецкстрое началась активная подготовка к
строительству. Чтобы начать строительство, в первую очередь нужны были не
только чернорабочие, но и чертежники, механики, металлурги и строители, а
также станки и материалы. Все это приходилось искать И. П. Бардину. В первую
очередь для решения проблемы кадров он пригласил куракинцев, которые уже
начинали работу в Сибири. Из них удалось заполучить немногих: Г. Е.
Казарновского, который стал правой рукой главного инженера, П. Д. Зайцева. И.
М. Демидова. Затем были приглашены металлурги и строители, которых И. П.
Бардин знал по работе на южных заводах. Особенно много желающих ехать на
новую стройку нашлось на заводе имени Дзержинского. Так сформировался
аппарат управления. Основной строительной силой стали спецпереселенцы,
крестьяне из сибирских деревень, завербованные рабочие из Европейской России.
Для решения проблемы с материалами И. П. Бардин предложил
5

Бардин И. П. Жизнь инженера. Новосибирск. 1939. C. 119.
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максимально использовать местные ресурсы, создать свою, хотя бы небольшую,
базу строительства. Иван Павлович такой базой считал Гурьевский завод. Он
добился включения Гурьевки в состав Кузнецкстроя, и она после реконструкции
стала давать металлоконструкции, литье, узколитейные рельсы, метизы,
огнеупоры. И хотя себестоимость продукции была высокой, это окупилась тем,
что Кузнецкстрой всегда располагал некоторым запасом дефицитных материалов.
В первый год пребывания в Кузнецке И. П. Бардин столкнулся с еще одной
проблемой. В 1928 г. в стране прошли судебные процессы над «инженерами вредителями», не обошлось без этого и на Кузнецкстрое. На площадке начались
разговоры о том, что Бардин приехал из Донбасса, где была раскрыта группа
инженеров вредителей, и переносит на стройку их методы. 6 В кемеровской газете
появилась статья, прямо обвинявшая его во вредительстве. Она была написана с
подачи инженера, возглавляющего аппарат строителей Кузнецкстроя, Янушкевича. Между двумя инженерами с самого начала сложились напряженные
отношения, об этом свидетельствуют их отзывы друг о друге. И. П. Бардин
следующим образом характеризовал личные и профессиональные качества
Янушкевича: «В Кузнецке впервые Янушкевич соприкоснулся с металлургией, с
грандиозным строительством. Все, что здесь предпринималось, было ему
незнакомо и малопонятно. Этот человек всю жизнь, вероятно, строил
незначительные сооружения и небольшие дома. Как и многие наши гражданские
инженеры, он думал, что Кузнецк - это обычное строительство, схожее с тем,
которое существовало в стране до 1929 г. Янушкевич был служакой, типичным
фельдфебелем от старого инженерства и вдобавок болтлив, как базарная
торговка»7. Сам Янушкевич в отсутствие начальства каждому поверял: «как
некомпетентный главный инженер: он же металлург, ничего не понимает в
строительстве, а туда же суется, распоряжения дает, торопит»8. После выхода
статьи по строительной площадке поползли слухи, что здесь нельзя строить завод,
зашептались об уходе И. П. Бардина, работа приостановилась. Началось
разбирательство в этом деле, было проведено собрание кузнецкстроевцев. По
словам И. П. Бардина: «Мне пришлось давать объяснение, отстаивать свою
правоту. Янушкевич слабо защищался. Но я видел, что у него были сторонники
среди инженеров. Зато меня поддерживали рабочие и коммунисты, находившиеся
на площадке. Это была внушительная мощь, которая давала уверенность в
работе»9. Бардину удалось отстоять свое имя и честь инженера. Янушкевича как и
многих инженеров уволили с площадки. Этот случай многому научил Ивана
Павловича. Свои решения он отныне старался выносить на суд коллектива,
рассказать о них подробно рабочим и инженерам.
Предварительный проект основных цехов Кузнецкого завода был заказан
6
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американской фирме «Фрейн» в Чикаго. В 1928 г. этот проект был закончен.
Вслед за проектом к нам прибыла группа работников Фрейна. Шестая сессия
Технического совета Гипромеза в июле 1928 г. рассмотрела проект. В работе
сессии приняли участие видные советские специалисты, среди которых был И. П.
Бардин и главный инженер Тельбесбюро В. Н. Щепочкин. Сессия внесла в проект
ряд замечаний: для всех проектировавшихся новых заводов было решено
ориентироваться
на
крупные
агрегаты
и
высокомеханизированный
производственный процесс. 10 В апреле 1929 г. был утвержден эскизный проект
Кузнецкого завода, были размешены заказы в проектных организациях
Ленинграда, Москвы, Харькова, однако трудно было иметь дело с разбросанными
по стране организациями. По инициативе И. П. Бардина был создан свой
проектно-конструкторский отдел, который увязывал работу проектных
организаций, а определенные проекты выполнял самостоятельно. Рабочее
проектирование Кузнецкого завода было выполнено всецело в Советском Союзе
при консультации американской фирмы «Фрейн». Это позволило сберечь валюту,
а главное, как вспоминал руководитель объединения «Новосталь» И. В. Косиор,
«лучше обеспечило строительство проектным материалом, чем создало основание
более успешного хода строительства по сравнению с Магниткой»11. Разработка
рабочих проектов и строительство началось одновременно. Рабочее
проектирование основных цехов Кузнецкого завода началось во второй половине
1929 г., а уже весной 1930 г. развернулось форсированное строительство. 1 мая
1930 г. была произведена закладка фундамента первой домны. Со второй
половины 1930 г. начало прибывать оборудование, заказанное за границей, экскаваторы, краны, трактора, автомашины, станки.
Главный инженер был вездесущ. Меньше всего он сидел в конторе. У него
вошло в привычку большую часть времени проводить на строительных
площадках - самому видеть, как ведутся работы. С самого раннего утра его можно
было увидеть только на площадке. Маршрут обычно был один и тот же: сначала
он спускался на будущий шамотный двор и через мартен отправлялся к домнам.
Затем обходил группу механических мастерских. И только часов с 6 вечера
появлялся у себя в кабинете и начинал заниматься делами производственного
отдела, конструкторского бюро, заслушивал отчеты о ходе работ на участках.
Рабочий день продолжался 12-14 часов. А на особо трудных участках И. П.
Бардина можно было увидеть и ночью. Работа днем и ночью, постоянное
недосыпание и напряжение давали о себе знать, но И. П. Бардин не обращал
внимания на усталость, просто не думал о ней. Его целиком поглощала одна
мысль построить этот завод. Достаточно точно охарактеризовал инженера в своих
воспоминаниях П. М. Масловский: «Одевался Бардин очень скромно, ходил в
кожаной куртке, в высоких ботинках армейского образца, и по одежде его трудно
10
11
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принять за руководителя стройки. Внешне он казался замкнутым,
сосредоточенным, неразговорчивым человеком. И действительно, он не любил
многословия, требовал конкретных и кратких деловых предложений при
обсуждении разных вопросов. Многолюдных и длительных совещаний у него я не
помню. Вызывались к нему не более 4-5 человек, непосредственно имевших
отношение к рассматриваемому вопросу»12. И еще характерная черта стиля
руководства главного инженера - он никогда не давал указаний через голову
работников, ответственных за тот или иной участок, так как считал, что это
приведет к неразберихе, к снижению ответственности и авторитета инженеров.
При возведении завода И. П. Бардин исходил из идеи комплексного
строительства завода, что существенно отличало Кузнецкстрой от других строек.
Строительные работы начались по всему металлургическому циклу, не забывая о
«тылах» основного производства, с тем, чтобы в кратчайший срок вслед за
домной пустить мартеновские печи и прокатные станы, обеспечив каждый из этих
агрегатов полноценным вспомогательным хозяйством. Он называл это
«выдержать характер» и строить «завод, а не цех»13. В итоге первую домну на
Кузнецком комбинате пустили в эксплуатацию на два месяца позднее Магнитки,
зато конечную продукцию - готовый прокат стали - выдали почти на год раньше.
1 апреля 1932 г. первая кузнецкая домна была задута, через полтора суток
пошел первый чугун. Вслед за первой печью через месяц пошла вторая. Вскоре
выдал сталь мартен, затем вошел в строй блюминг и рельсопрокатный стан.
Достойной оценкой в создании Кузнецкого металлургического комбината и
заслуженным признанием большой научной важности проделанной работы
явилось присвоение в 1932 г. И. П. Бардину звания доктора технических наук. В
этом же году он избран действительным членом Академии наук СССР.
Однако
освоение
мощностей
на
первых
порах
проходило
неудовлетворительно. Одна за другой следовали аварии, которые вызывали
длительные простои цехов и всего завода. Не ладилось с качеством продукции, с
ее себестоимостью. Причин было много, но главное состояло в том, что не
хватало опытных инженерно-технических работников. Особенно плохо в период
освоения работали домны, из-за того, что металлурги недостаточно были знакомы
с качествами местных руд, углей, известняка. Пришлось И. П. Бардину заняться
длительными и кропотливыми исследованиями материалов, разных режимов
дутья и температуры, чтобы выяснить, в каких условиях домны смогут работать
спокойно. Важную роль в этом отношении И. П. Бардин отводил и центральной
заводской лаборатории, стремясь сделать ее мозгом завода, штабом технического
прогресса. Она стала действовать одновременно с пуском завода. Ее
исследовательские работы дали многое для определения параметров технологии,

12

Масловский П. М. Рядом с И. П. Бардиным // И. П. Бардин в воспоминаниях
современников. М., 1985. С. 72.
13
Иванов Ю. Бардин // За кадры. 1973. № 4. С. 4.
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чего так не хватало заводу.
И. П. Бардин понимал, что для нормальной работы металлургического
гиганта необходимы были квалифицированные рабочие, грамотные инженеры.
Эти проблемы он решил созданием научно-технического музея и библиотеки, а
также
высшего
учебного
заведения. Еще во время
строительства И. П. Бардин
приступил к созданию научнотехнического музея, задачу
которого первоначально видел
в
показе
истории
Кузнецкстроя и новейшей
техники комбината. Освоение
комбината поставило перед
музеем
новые
задачи
пропаганда
технических
знаний, помощь металлургам в
овладении техникой. Здесь стали организовываться экскурсии, выставки,
конференции.
Детищем И. П. Бардина являлась и научно-техническая библиотека,
которой после смерти академика было присвоено его имя. Во всем помогая
библиотеке, И. П. Бардин требовал и от нее активного участия в решении
производственных задач. Давая инженерам задания, он одновременно поручал
библиотеке подобрать соответствующую литературу. В библиотеке было создано
бюро переводчиков, стал издаваться информационный бюллетень о новых статьях
в советских и зарубежных журналах. По словам И. П. Бардина, библиотека стала
главной инструменталкой завода, вооружавшей металлургов самым ценным
инструментом - книгой.14
С ростом Кузнецкого металлургического комбината все больше
требовались грамотные инженерные кадры. Вот почему партийная организация
Кузнецкстроя, главный инженер КМК И. П. Бардин энергично настаивали на
скорейшем создании в Новокузнецке металлургического института. Ведь нужны
были не просто технические работники, а специалисты высшего класса,
способные разработать технологию производства металла. По его настоянию
институт был переведен из Томска на площадку Кузнецкстроя с помощью Серго
Орджоникидзе. И. П. Бардина часто можно было видеть в студенческих бараках,
где проводились вечера вопросов и ответов, диспуты о будущем советской
металлургии. В спорах и мечтах проявлялась удивительная картина будущего
комбината, красивого города, имя которому - Новокузнецк. Он принимал
активное участие в учебном процессе - читал лекции будущим
14

Иванов Ю. Бардин // За кадры. 1973. № 6. С. 4.
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сталеплавильщикам и прокатчикам, внимательно следил за становлением и
ростом института, за строительством учебного корпуса и общежития. 15
Постепенно решались проблемы комбината. К 1936 г. Кузнецкий
металлургический комбинат был уже на полном ходу, были освоены и местные
угли, и местные руды. Домны - главная забота И. П. Бардина - работали спокойно.
Расширялись рудники, продолжал строиться и завод.
Еще в 1932 г., после того как стали известны результаты разведок местной
железной руды, показавшей, что запасы исчисляются многими десятками
миллионов тонн, И. П. Бардин предложил строительство в Кузнецком районе
нового металлургического завода. По его мнению, огромная продукция нового
металлургического завода будет сама уходить в виде вагонов и паровозов. Рядом
с металлургическим заводом Бардин предложил возвести паровозостроительный
и вагоностроительный заводы. Вагоны предполагалось выпускать металлические,
«американские», большегрузные, фактически весь металл второго завода будет
уходить на их строительство.16
Вскоре
было
принято
решение
о
постройке
кузнецкого
паровозостроительного завода и второго кузнецкого металлургического завода.
Для строительства была выбрана площадка на правом берегу реки Томи.
Начались изыскательные работы, готовились проекты, но строительство было
законсервировано из-за нехватки средств.

В 1937 г. И. П. Бардина вызвали в Москву и назначили главным инженером
ГУМПа Наркомтяжпрома. С 1938 г. он возглавляет Технический совет
Наркомтяжпрома СССР, становится членом Совета по металлургии и химии при
Совнаркоме СССР, а с 1941 г. он Государственный советник Совнаркома СССР. В
годы Отечественной войны он принимал активное участие в мобилизации
ресурсов восточных районов страны для нужд обороны, а после разгрома
15
16

Берлин А. Б. Сибирский металлургический институт. Дела и люди. Новокузнецк, 1992. С. 22.
Франкфурт С. М. Рождение стали и человека //Сибирский сталеград. Кемерово, 1988. С. 148.
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фашистской
Германии
активно
занимался
восстановлением
южных
металлургических заводов.
До последних мгновений своей жизни И. П. Бардин был полон сил и
творческих замыслов. Он и умер на посту - на заседании Госплана СССР, через
несколько минут после того, как закончил свою речь о перспективах развития
советской металлургии. Это было 7 февраля 1960 года.
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Старцев
Павел Андреевич
(10.01.1930 –
02.02.2011)
Председатель
Новокузнецкого
городского отделения
Всероссийской
общественной
организации ветеранов
войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных
органов.
Звание «Почетный гражданин города Новокузнецка»
присвоено 1 июля 2009 г.
(решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
от 30.06.2009 г. № 16)
Павел Андреевич Старцев родился 10 января 1930 года в селе Новиково
Мирушинского района Алтайского края в семье крестьян.
В 1946 году после окончания семи классов Павел Андреевич поступил в
Бийский автотехникум. Окончил его в 1949 году, был направлен на работу в г.
Кустанай Казахской ССР механиком треста «Союззаготтранс», но уже в сентябре
1950 года был призван в ряды Советской армии.
После демобилизации в 1953-1955 гг. Павел Андреевич работал механиком
по эксплуатации автотранспорта в автотранспортном цехе Кузнецкого
металлургического комбината города Новокузнецка.
В 1947 году вступил в комсомол, а с 1953 года стал членом КПСС.
В 1955 году П. А. Старцев, как неосвобожденный секретарь партбюро
автотранспортного цеха КМК, был направлен на учебу в областную
трехгодичную партийную школу г. Кемерово, а затем в Омск. После окончания
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школы с июля 1958 года работал инструктором Новокузнецкого горкома КПСС,
затем - заведующим отделом Центрального райкома КПСС.
С 1961 г. перешел на работу в обжимной цех Кузнецкого
металлургического комбината и одновременно поступил на вечернее отделение
Сибирского металлургического института.
С 1969 по 1973 гг. П. А. Старцев работал заведующим орготделом
Новокузнецкого горкома КПСС, затем - председателем городского совета
профсоюзов.
С 14 сентября 1978 года до 1986 года Павел Андреевич - председатель
Центрального райисполкома.
В 1986 году П. А. Старцев вышел на пенсию, работал на общественных
началах председателем совета ветеранов администрации города.
С 1991 по 2009 гг. был председателем городского совета ветеранов войны и
труда. Ветеранская организация города Новокузнецка, которой руководил П.А.
Старцев, - самая крупная в области.
Обладая огромным опытом работы с людьми, Павел Андреевич сумел
сплотить в городском совете ветеранов работоспособную, инициативную группу
пенсионеров, которая до сих пор работает с шестью районными советами
ветеранов, с обществом блокадников Ленинграда, с бывшими малолетними
узниками фашистских концлагерей, ветеранскими организациями шахтеров,
строителей, пенсионерами ФСБ, УВД и другими.
Под руководством П. А. Старцева ветераны города принимали самое
активное участие во всех городских общественных мероприятиях, в нравственнопатриотическом воспитании молодежи. Большая работа была налажена с Постом
№ 1, с музеями школ и училищ, проводились уроки мужества, издавались книги о
ветеранах, участниках Великой Отечественной войны, «детях войны».
По инициативе П. А. Старцева с 2001 года по местному радио и
телевидению проводились передачи о жизни ветеранов города. Было
организовано несколько областных семинаров по обмену опытом работы советов
ветеранов.
За многолетнюю плодотворную работу с ветеранами-пенсионерами в
феврале 2002 года П. А. Старцев занесен в Почетную книгу ветеранского
движения области.
Награжден медалями: «Ветеран труда» (1975), «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За особый вклад
в развитие Кузбасса III степени» (2000), «За служение Кузбассу» (2006), «Патриот
России» (2009), «60 лет Кемеровской области» (2003), «65 лет Кемеровской
области» (2008) и др. Удостоен почетных знаков «За заслуги перед городом
Новокузнецком» (2008), «Почетный ветеран России» (2004), «Знак
Всероссийского совета ветеранов» (2007).
Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30
июня 2009 г. П. А. Старцеву присвоено звание «Почетный гражданин города
Новокузнецка».
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Павел Старцев: «Я не характерный»
Когда спрашиваешь кого-нибудь из знакомых и коллег о герое нашей
публикации, то на лицах собеседника появляется улыбка, а потом добрые слова:
"Отзывчивый, доброжелательный, инициативный..." Это далеко не все, что
рассказали мне о Павле Андреевиче Старцеве, вот уже 15 лет стоящем во главе
городского совета ветеранов.
Узнав, что я собираюсь написать о нем, искренне заявляет: "Зря!
Расскажите лучше о других. Я не характерный!" Но у меня на этот счет
сложилось совсем другое мнение.
О поколении Павла Андреевича говорят как о детях войны. Когда война
закончилась, ему было всего 15, но он успел познать и голод, и холод того
сурового времени. Мать воспитывала сына одна, потому трудиться ему пришлось
с малых лет, как и всем подросткам в то время. С утра и до позднего вечера
сколачивал Павлуша вместе с товарищами ящики для снарядов на лесозаводе в
Алтайском крае. После окончания Бийского автомобильного техникума работал
автомехаником в автобазе, а после службы в армии приехал в Новокузнецк,
который стал с тех пор родным для него городом.
Закончил Сибирский металлургический институт, работал на КМК, сначала
- нагревальщиком металла, потом - мастером. А затем в нем ярко проявился
талант организатора - Павла избрали секретарем парткома обжимного цеха, затем
- заведующим орготделом горкома партии, председателем городского совета
профсоюзов. Последняя ступень карьерной лестницы - должность председателя
Центрального райисполкома, которую он занимал семь лет.
Прошло много лет с тех пор, как стал Павел Андреевич пенсионером, но об
отдыхе и сейчас не помышляет. Бессменно работает на своем ответственном
посту, успешно совмещая это с работой в областном совете ветеранов, где он
тоже свой человек - член президиума.
Он знает всех руководителей, их телефоны, легко найдет спонсоров, а в
наше время это просто необходимо. За многие годы, проведенные в кресле
чиновника, он не научился тянуть резину, многие отмечают оперативность как его
главное качество. Действительно, только благодаря расторопности и авторитету
Павла Андреевича удалось к 60-летию Победы издать семь книг о ветеранах
войны Новокузнецка, о Героях Советского Союза, о горожанах, чье детство было
опалено войной, о воинах 237-й Пирятинской дивизии. На эти цели потребовалось
около 300 тысяч рублей. Да разве только на эти цели нужны деньги? Оргтехника в
совете ветеранов тоже куплена спонсорами. Подобная предприимчивость не
помешает в наши дни руководителю любого ранга.
Когда в городе появились первые частные маршрутки, собственники
которых отказались возить льготников, Павел Андреевич обратился к самой
крупной частной фирме по перевозке пассажиров в Новокузнецке - "Автолайну" с просьбой "не обижать ветеранов". Руководство в результате конструктивных
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переговоров пошло на уступки. И это лишь одна из многих проблем, которые
приходится решать каждодневно.
Одна из последних инициатив
новокузнецкого совета ветеранов сосчитать всех детей войны, тех, чьи
отцы погибли на фронте, матери
состарились от непосильной работы в
военное время, да и сами они
потрудились немало и у станков
военных заводов, и на полях.
Есть
же
льготы
у
репрессированных и у их детей. Это
правильно! Но почему обижены те, кто
недоедал, много работал и вырос в
многодетной семье без отца? Многие из
них работали где-нибудь в колхозах и
не имеют об этом даже справок, потому
не считаются тружениками тыла. Среди
них
есть
скромные
люди,
проработавшие по 30-40 лет на
предприятиях, не имеющие ни медалей, ни орденов, дающих право на какие-либо
льготы. В Челябинске, например, такую категорию давно приравняли к
труженикам тыла. Мы обратились в областной совет ветеранов с предложением
пересчитать таких пенсионеров и помочь порешать их социальные проблемы. Мы
своих уже посчитали.
Инициативу новокузнечан поддержали советы ветеранов во многих
городах, в Калтане и Осинниках, например, составили картотеки детей войны.
Заинтересовались предложением Старцева и в областной администрации. В
совете ветеранов надеются, что общими усилиями эту проблему можно сдвинуть
с места.
По мнению Павла Андреевича, любые вопросы надо решать с точки зрения
порядочности и честности по отношению к людям. Что касается его самого, то к
этим бесспорно важным качествам необходимо добавить еще одно - бескорыстие.
Председатель городского совета ветеранов не имеет заработной платы и трудится,
как, впрочем, и все в совете, абсолютно бесплатно. А спрос с коллег, и в первую
очередь с себя, самый строгий. Может, потому трудно найти Павлу Андреевичу
преемника, такого же коммуникабельного, трудоспособного, активного и
творческого.
Творчество - еще одна черта этого удивительного человека. Все мысли и
чувства, которым нельзя проявляться в работе, находят место в стихах ветерана, в
строчках, которые с особым проникновением читают мне его друзья. Тема многих
из них - война.
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Слова песни «Виноват ли солдат?», ставшей победителем городского
конкурса, написал Павел Андреевич Старцев. И в этом тоже нехарактерность
председателя совета.
Характерный для своего героического поколения он в другом - в том, что
самоотверженно работал на благо города, горожан, всего Кузбасса. Как и все, не
считает себя каким-то особенным, всегда найдет в пример кого-то достойнее себя.
Потому, что скромность тоже присуща поколению, именуемому детьми войны.

Наталья Медведева
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