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Из воспоминаний Новоселова Петра Васильевича, секретаря 

Орджоникидзевского и Куйбышевского райкомов ВКП (б) г. Новокузнецка. 

1970 г. 

 

Новоселов Петр Васильевич. 

ГКУ ГАК, ф. П-483, оп. 1, д. 366, л. 47. 

 

[…] С первых дней войны много людей ушло на фронт, в том числе 

и металлурги, шахтеры, строители и др. 

За короткое время предприятия, все организации перестроились на 

военный лад, правильно расставили кадры. Мужские профессии
*
 на 

многих предприятиях были переданы женщинам и молодежи. 

Предприятия местной пр[омышленнос]ти были переключены на 

изготовление военного снаряжения и боеприпасов. 

Надо было за короткое время разместить предприятия, прибывшие 

по эвакуации. 

                                                      
*
 Далее зачеркнуто «во многом». 
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Так, на территории КМК (огнеупорный цех) в течение трех суток 

было размещено и смонтировано оборудование, прибывшее по эвакуации 

из Великих Лук (завод «Красный дизель», директор т. Блинов). С заводом 

прибыла незначительная часть специалистов и квалифицированных 

рабочих, а основная часть людей была подобрана на месте, обучена и 

обеспечивала выпуск продукции для обороны. 

Запорожский завод «Спецсталь» (директор т. Трегубенко) также был 

размещен на заводской площадке. Потребовалось очень мало времени, 

чтобы освоить выпуск высококачественных сталей для оборонной 

пр[омышленнос]ти страны. 

В начале войны, когда фашистская Германия
*
 продвигалась вглубь 

нашей страны, на восток отправлялись из Донбасса и других районов 

Родины эшелоны с оборудованием и людьми. 

Прибывали они и в г. Новокузнецк. 

Мы были готовы принимать прибывших по эвакуации. 

Мне, как секретарю Орджоникидзевского РК КПСС и председателю 

районной
**

 комиссии по приему эвакуированных людей, пришлось 

непосредственно заниматься этими вопросами. 

На учете был каждый метр жилой площади, установлена 

потребность в людях на предприятиях, подготовлен необходимый актив, 

предусмотрен транспорт. При подходе эшелона с людьми, немедля 

приводилось все в движение: работали санпункты по приему людей, 

открывались двери столовых, готовилось жилье. 

В квартире, где проживала моя семья и семья Сидорова – зам. 

председателя горисполкома, количество жильцов доходило до 

10-12 человек. Вместе с нами жили семья украинцев Самородских, 

Якубовская Анна Михайловна (из Киева), работала инструктором 

                                                      
*
 Далее зачеркнуто «окупи». 

**
 Вписано над строкой. 
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Центрального РК КПСС. Из Ленинграда прибыла семья брата, из 

госпиталя, после тяжелого
*
 ранения другой брат. 

Партийные органы провели
**

 не одну кампанию по сбору теплых 

вещей и средств на оборону страны. 

Необходимо было оказывать большую помощь сельскому хозяйству, 

которое нуждалось в людях, оборудовании, материалах, в проведении 

агитмассовой, политической работы. 

Каждое мероприятие проводилось организованно и с большим 

подъемом. 

Например, в городе Новокузнецке
***

 тяжелое положение было с 

водой. Имеющаяся цепь водопровода от водонасосной станции не 

обеспечивала подачу воды в город. Необходимо было провести вторую 

водопроводную цепь от
***

* водонасосной станции до городского 

водопровода. Линия шла через Орджоникидзевский район на протяжении 

более трех километров. 

Все работы по строительству водопровода проведены силами 

общественности, путем проведения субботников и воскресников
*****

. Весь 

объем работы был разбит на пикеты и определены исполнители – 

предприятия и организации. 

Таким образом, без специальных ассигнований был введен в 

эксплуатацию необходимый для населения города объект – вторая цепь 

водопровода. 

Надо было только видеть, с каким упорством, настойчивостью и 

патриотизмом была осуществлена эта работа. 

Так проводились и другие мероприятия военного времени. 

[…] Великая Отечественная война требовала все больше и больше 

угля и более четкой работы железнодорожного транспорта. 

                                                      
*
 Вписано над строкой. 

**
 Вписано над зачеркнутым «проводили». 

***
 Вписано над строкой. 

****
 Далее зачеркнуто «района». 

*****
 Вписано над строкой. 
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Шахты Куйбышевского рудника, как и многие в Кузбассе в то время, 

требовали реконструкции, что в условиях войны не было никакой 

возможности осуществить. Эти обстоятельства осложняли работу шахт. 

Кроме того, трудности были и другого порядка – с уходом мужчин 

на фронт почти на 70-80 % в шахтах работали женщины. Они работали и 

навальщиками угля, и люкогрузчиками, и мотористами, и взрывниками, и 

осланцовщиками, и транспортными рабочими. 

Угольному РК КПСС приходилось проводить большую работу, 

осуществлять меры, обеспечивающие повседневную помощь партийным 

организациям шахт в мобилизации коллективов по выполнению задач, 

стоящих перед шахтерами. 

Работники РК КПСС в сложных условиях работы шахт сутками 

находились в коллективах шахт, организовывали работу на обеспечение 

планов и заданий по добыче угля. 

В отдельные периоды для оказания практической помощи шахтам в 

добыче угля привлекались коммунисты и трудящиеся других предприятий 

и учреждений. 

Вся эта работа проводилась под руководством партийных органов. 

Привлекаемые к работе в шахту по несколько смен трудились 

люкогрузчиками, навальщиками угля, в бригадах шахтового транспорта. 

Для постоянной работы на шахтах по решению партийных органов часто 

направлялись коммунисты и комсомольцы. 

Однако для шахты им. Димитрова треста «Куйбышевуголь» этих мер 

оказалось недостаточно. Шахта систематически не выполняла плановых 

заданий. 

Первый секретарь Кемеровского обкома КПСС тов. 

Задионченко С. Б. в 1943 г. при рассмотрении положения дел на месте 

поручил мне, как первому секретарю РК КПСС, обеспечить личным 

контролем безусловное выполнение плановых заданий этой шахтой. 
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Т. Задионченко С. Б. было предложено не возвращаться с шахты в 

райком КПСС до тех пор, пока коллектив шахты не станет твердо на 

уровень выполнения плана. Он еще сказал: «На тебе веревку, подушку и 

кусок сала». 

Положение на шахте было крайне тяжелым – отсутствовал очистной 

фронт, и взять его было негде, так как верхнего горизонта пласты были в 

нарушении, а в строительстве
*
 нижнего горизонта помешала война. 

Вместе с партийным комитетом шахты (т. Каляев П. С.) нам удалось 

через геологов быстро установить, что недалеко от шахты пролегают 

пласты «Немеликенской» свиты, но в таком месте, что требуется 

проработка руководством кирзавода № 8 (директор т. Ершов) и 

упр[авлению] Запсибжелдороги. 

Когда согласие было получено, приступили к осуществлению 

задуманного. Поручили эту работу лучшим шахтерам тов. Куплинскому и 

Леханову, пообещав им талоны на сапоги и на водку. 

Пласт был вскрыт в карьере кирзавода через 50 метров и шурф 

четыре метра. Из штольни пошел уголь на временную эстакаду. Этот 

участок шахты несколько позднее давал уже больше, чем вся шахта 

Димитрова. 

ГКУ ГАК, ф. П-483, оп. 1, д. 366, л. 27-31. Подлинник. Рукопись. 

 

                                                      
*
 Написано над зачеркнутым «проходке». 


