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Воспоминания Стаете го директора KNK 

Белана Роман» Васильевича

1
Летом 1938 года я был командирован заводом "Запорожсталь" 

в Москву на шестимесячные курсы высшего командного состава, 

организованные Наркомтяжпромсм. Еще до окончания курсов я был 

назначен заместителем технического директора "Задоро&стаяь”.

В конце декабря 16>38 года я выехал из Москвы в Запорожье, 

на завод, который успел полюбить за 7 лет работы. На этот за

вод я приехал сразу же после окончания Киевского политехничес

кого института в 1931 году, d это время на строит®ьной пло

щадке этого завода заложен был только фундамент первой домен

ной печи, да строился ряд вспомогательшх цехов. Впоследствии 

мы-коммунисты, комсомольцы и все рабочие много, с большим 

подъемом трудились на субботниках и воскресниках, по несколько 

месяцев без выходных, чтобы помочь коллективу "Днепростроя", 

заканчивавшему строительство Днепровской ГЭС, успешно построить 

и "Запорожсталь".

% е  потом посчастливилось и задувать первую доменную печь 

"Запорожсталь". Задувка первой доменной печи (Ныла большим 

праздником, так к к ее строили все: и строители, и акспяуатаци- 

онники, и работающие, и иждивенцы, - все жители Запорожья.

Эта домна поетому б^ла дорога каждому.

Таким образом, я ехал на "Запоре* с та ль" в приподнятом 

настроении, с большим желанием поскорее взяться за работу на

любимом заводе. И вдруг..........на ст.Серпухове, когда мы ухе

спали, в купе вагона постучал дежурный по сзанции и попросил 

меня одеться и сойти с поеэда, так как меня вызывают в Москву.

В Наркомтяжпроме и ЦК партии мне предложили поехать 

работать директором Кузнецкого металлургического комбината. 

Признаюсь, что мне, родившемуся возле г .Нежин, на Черниговщине 

прожившему восемь леть в Киеве, а потом более семи дет в 

Запорожье, предложение поехать в Сибирь как-то насторожило 

то-ли своей неожиданностью, то-ли воспоминаниями детсваа, 

когда Сибирью пугали, называя ее место ссылки и каторги . . . .

Но быстро подумав, зная, что Кузнецкий комбинат - большой 

завод с передовой техникой, проанализировав свои чувства, я 

понял, что боюсь не Сибири, а той большой работы, юторую мне



предложили, И . . . я  начал отказняатьея от предложенной мне 

работ* Ведь до этого ir бия на небольшой работе, а тут 

вдруг - директор такого комбината. Начали пеня "уламывать", 

упрекать, что я боюсь трудностей, что большевикам ато не 

к лицу, недостойно и т .д . Согласился. Съездил на три дня в 

Запорожье, вернулся в воскву в 3-го января 1939 г . (Ш  наз

начен директором. В поевде по пути в Новокузнецк, сибиряки с 

которыми я познакомился подтрунивали надо мной: попрощайся 

со своими помидорами, нежинскими огурчиками, - ничего этого 

в Новокузнецке нет. Забегая вперед скажу, что вначале всего 

ато го было мало, ж  потом, когда Кузнецкий комбинат организо

вал свое подсобное хозяйство из шести совхозов на 22 тысячах 

гектаров земли, - появились и помщцоры и огурца, ягоды ■ 

даже яблоки.

В Новокузнецк я приехал к приступил к работа 10 ян

варя. Нужно оказать, что обстановка в ато время на комбинате 

была напряженная, тяжелая. Она вызывалась тем, что перед 

этим недавно прошел 1937 год, корда культ личности проявился 

в самой страшной и тяжелой Форма, - репрессиях, арестах.. .

На вновь назначешгого-директора смотали я относились насто

роженно: приехал, мол, поработает и снова . . . .

К $939 году строительство комбината в основном было 

закончено. 8 1939-40 гг.Аыли построены две крупних мартенов

ских печи S* 14 и 15 и,таким образом, закончилось строитель

ство мартеновского цеха. Заканчивалось строительство нагре

вательных колодцев блюминга и др.объектов. Это не значит, 

ито строительство комбината в дальнейшем не проводилось.

В последующие годы были построены коксовые батареи, мощная 

доменная печь, железные рудники, позволившие почти пряностью 

перейти ка местную келезцую руду, отказавшись от завоза 

магнитогорской рдал, а в первый год Великой Отечественной 

войны комбинат разместил, в очень сжатые сроки, восстановил 

крутейший завод качественной металлдегим "Днепроспецсталь*, 

эвакуированный из г.Запорожья.

Мне, как и другим, кто знакомился с Кузнецким комби

натом, бросилось в глаза то, как запроектирован завод, его 

компактность, высокий коэффициент застройки и, стало быть, 
экономичность.



На многих м е т а л л у р г и ч е с к и х  заводах этого наг, А ведь*

сколько сэкономлено тысяч тонн труб, рельсов, тысяч километ

ров кабеля и вообще денег, материалов, человеческого труда 

на том, что здесь заводские коммуникации короче, чем на 

других заводах. Нужно сказать, что и работать при таких 

коммуникациях легче, особенно в условиях сибирской зимы. 

Большая заслуга в атом, а также вообще в строительстве 

комбината принадлежит по праву И.П.Бардину и Г.ЕДазарнов- 

скому, которые с самого начала руководили проектированием 

завода, а потом и строительством. И это тем более ценно, 

что до этого в Советском Союзе опыта по проектирование и 

строительству таких крупных металлургических заводов не было. 

Пригаанендае от американской фирмы "*рейн" консультанты не 

могли сыграть в проектировании решающей роли хотя-бы потому, 

что они не верили в возможность строительства и нормальной 

работы в Сибири крупного металлургического завода. Об атом 

они открыто и говорили. Чего стоит хотя-бы то, что они 

предложили строить завод до мощности в несколько раз ниже, 

чем получилось в действительности. Заслуги И»Д.Бардина и 

Г .£ .Казарновского в проектировании и строительстве комбината 

настолько большие, что о них следовало-бы написать озделыю.

приемки-передачи завода в связи с моим назначеннем 

не было, так как не от кого бЬшо принимать завод, директора 

на заводе не Осло . . .

В каком состоянии находился комбинат в начале 1939г.? 

доменные печи систематически простаивали из-за не

достатка кокса и известнякового камня. И это при том условии, 

что в проекте завода все бнло увязано: и кокса и известняка 

должно выло хватать. Что же произошло? Коксовые печи бЬли 

в очень запущенном состоянии. Ив-за неправильного технологи

ческого режима при коксовании угля в коксовых печах отклады
вался графит. Слой графита под сводом и на стенках коксовых 

печей достигал 50-100 мм, что значительно уменьшало объем 

печи и количество загружаемого угля. Естественно, что это 

уменьшало и количество выжигаемого кокса и его иехватало 

для доменных печей. В коксовом цехе бкла очень нивкая 

тех но ло плеская и производственная дисциплина, захламленность 

грязь, что всегда корреспондируется с низкой дисциплиной ■ 

плохой работой.



У
В результате принятых мер к концу годе производство 

коксе почти полностью покрывало потребность в нем доменного 

цеха, а уже с начала 1940 г . простоев доменных печей из-за 
недостатка кокса не было.

Оставалось еще принять мерит к бесперебойному обеспече

нию доменною цеха известняком, который добывался на руднике 

в г.Гурьевске на расстоянии 100 км от йэво кузнецка. ^десь 

просто пришлось ликвидировать безответственность. Дело в 

том, что в известняковом карьере основные работы -взрывные, 

которые у горняков являются главными, были поручены по 

договору организации "Взрывпром", не подчиняющейся комбинату 

и руднику* Хрудно было разобраться, кто виновен в плохой 

работе рдаика: управление рудника ссылалось на "ааршвпром*, 

а "|*арывдром" обвинял управление рдоюка. Пришлось растор

гнуть договор к передать взрывные работы руднику с тем, 

чтобы за всю работу полностью отвечало руководство рудника.

И положение сразу изменилось, - завод полностью был обеспе
чен известняком.

В доменном и сталеплавильных цехах также было много 

недостатков в работе. Важнейшим недостатком являлось то, 

что итоги работ фнгад на домнах, и мартенах подсчитывались 

за одну смену, не считаясь с тем, квк эта бригаде подгото

вила работу для бригады следующей смены. Вывело так, что 

бригада как-будто добилась хороших результатов, даже ставила 

рекорды, бригаду или отдельного сталевара или Горнового 

расхваливали, присуждали первое место в соревновании, писали 

об атом в газетах. % и  ближайшем ознакомлении оказывалось, 

что бригада,сталевар или горновой сработали хорошо, дали 

рекордную выплавку чугуна или стали, но "загчали" бригаду, 

которая приступила к работе после них, что "рекорды" достиг

нут за счет нарушения технологии, по принципу "после меня хс 
хоть потоп".

Последующая смена, приняв так подготовленную доменную 

или мартеновскую печь не могла даже выполнить сменное зада

ние, много недодавала чугуна или стали и в итоге государство 

ничего от атих "рекордов* на получало. Пришлось перестроить 

работу таким образом, чтобы выплавка чугуна или стали за 

сутки распределялась между бригадами поровну с возможностью 

некоторой корректировки за какие-нибудь провинности.
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Такая система прививала коллективность в работе.чувство 

ответственности за работу не только себя, но и своего 

товарища*

Пошли многочисленные возражения, что это мол уравни

ловка, что иа-за такой системы нельая организовать соревно

вание 9 брать индивидуальные обязательства и т .д .

Но,впоследствии,после больших шоров и переживаний, новая 

система была внедрена не только на Кузнецком комбинате, но 

и на других заводах метаялургической промышленности и дала 

очень хорошие результаты. Такая система организации труда 

применяется уже давно на всех предприятиях черчпй металлур

гии и многие могут подумать, как vorao быть иначе.

Однако, Сййло в то время и по другому и пришлось с большим 

трудом это менять.

Много и много, кропотливо и настойчиво с помощью 

партийных, комсомольских и профсоюзных организаций прихо

дилось улучшать организацию труда и управления производ

ством, совершенствовать технологию, применять» новую технику, 

внедрять рационализаторские предложения и изобретения, 

tice ато позволило Кузнецкому комбинату резко улучшить ра

боту, значительно увеличить производство металла и стать 

еще до войны одним из самых передовых меэьллургических 

предприятий страны, неоднократно занимать первое место 

в социалистическом соревновании.

Таким образом, война застала Кузнецкий комбинат 

организованным, высокопроизводительным предприятием с крепко 

сплоченным коллективом, что позволило ему в годы Великой 

Отечественной войны выполнять задания исключительной госу

дарственной важности и презде всего задачу обеспечения 

оборонной промышленности металлом для производства танков, 

самолетов и других видов вооружения.

Начало войны фашистской Гермвнии против Советского 

Союза заствло меня в Москве, я несколько лет не бйл в 

отпуске, поэтому мне ОЫл предоставлен отпуск. 21 июня я 

прибыл в Москву, получил путевку на курорт Сочи, купил 

билет и 22 июня намеревался выехвтьв Сочи. Поезд уходил 

вечером и я пошел на дневной спектакль в Большой театр.



В театре я узнав, что немецкие фашисты вероломно нвдали на 

нашу Родину, бомбили ряд городов* Я пошешил в гостиницу 

"Москва*. Дежурная по этажу сказала мне, что звонили от 

наркома т.Тевосяна И,ф* и вручила мне от него пакет. Он 

предлагал немедленно явиться в Наркомат с тем, чтобы воз

вратиться на комбинат. Тов. Тевосян разговаривая со мной в 

течении более часа, говоря о задачах, которые могу* встать 

перед комбинатом,связывался то с одним, то с другим заводом, 

просил в частности кого-то из высшего комавдования-усилить 

противовоздушную оборону Запорожья, указывая на то, что там 

расположен крупнейший металлургический завод "Запорохсталь" 

и наиболее крупный завод качественной металлургии - завод 

Днепроспецсталь". Как возмущался т.Тевосян ответом:

"А где я возьму пушки", К нему зашел начальник VIB0 черной 

металлургии, оказавшийся беспомощташ и неспособные к каким- 

либо действиям. После того, как он ушел,Тевосян посетовал 

на то, что мы в мирное время не уделяли этим вопросам внимания 

относились не вполне серьезно, иногда назначили неспособных 
людей, а сейчас расплачиваемся.

Из указаний, которые давал в беседе со мной т.Тевосян 

мне особенно запомнились указания продумать, как больше дать * 

металла для снарадов и танков. Тогда, в первый день войны 

нельзя было достоверно заяви»* что мы лишимся тех заводов, 

где выплавлялась танковая броневая сталь - Ижорвкого* и 

Мариупольского. Но, видимо, он у т  тогда не исключад%акого 

хода событий. Кроме того, нам было ясно, что мощностей этих 

взводов, если бы они даже и не бдаи захвачены, недостаточно. 

Главная же цель - сделать все, чтобы комбинат работал бес

перебойно и давал металла как можно больше, ибо без металла 

воевать нельяя. Но об этом несколько ниже.

Зная, что моя жена с пятнлетней дочерью отдыхает 

в Одессе, спросил, чем ну*но помочь. Я посчитал, что помощь 

мне не нужно, а оказалось что они неоднократно попадали под 

помбежку и с большим трудом, через 12 суток добрались до 

Новокузнецка. За эти дни т.Тевосян проявил большую чуткость 

и заботу, поручай их найти, помочь выехать; это не удалое» 
сделать, но все обошлось благополучно*



t
Яйдя от ааркома, я приобрел билет на ближайший поезд- 

экспресс А*осква-Нладиаосток и в 17 часов 22 июни выехал в 

Новокузнецк* Интересная деталь* &не довольно часто приходи- 

лось ездить из Москвы до Новосибирска этим поездом в между

народном вагоне* ^ак правило этот вагон всегда был полу

пустой* На этот раз мездунардцный вагон был полностью забит 

иностранцами, главным образом,японцами, таиландцами*

Не трудно было догадаться зачем им вдруг понадобилось 

ехать из Москвы во Владивосток* К атому времени по радио 

уже был передан Указ о всеобщей мобилизации* Проезжая по 

этой основной железнодорожной магистрали, мокно было многое 

увидеть. Но с одобрением я смотрел ив то, как в последнюю 

минуту перед отходом поезда таких пассажиров высадили.

Остался только один, его высадили в Александрове, но через 

несколько минут подошел к вагону дежурный с телеграммой из 

Москвы и его снова посадили в тот ^е вагон. Оказывается это 

был помощник военного атташе Японского посольства и ему, 

как пользующемуся дипломатической неприкосновенностью, 

разрешено было ехать.

Приехав на комбинат, я сраву окунулся в большую работу 

по выполнению новых задач военного времени. Пока я ехал из 

Москвы в Новокузнецк, на комбинат поступило одно из первых 

постановлений * осударотвеиного комитета обороны об организа

ции производства на комбинате броневого металла для танков.

К этому времени уже было видно, что надо считаться с воз

можностью захвата Донбасса, что нужно готовиться выплавлять 

и броневой металл, хоте раньше никто даже не думал о том,

что в таких крупных мартеновских печах, как кузнецкие, 

можно выплавлять броневую сталь. Раньше эта сталь выплавля

лась в небольших так называемых; "кислых" печах-печах 

футерованное огнеупорным материалом с преобладанием кремне- 

кие лоты, в отличие от "основных" печей, где в футеровке 

преобладают основные окислы мвгт<ия, кальция и окислы алюми- 

н я ,

Быстро заменив "основную" футеровку двух печей на 

"кислую",мы вчплавили хорошую по качеству ствль. В дальней

шем, в связи с тем,что переделанные печи много теряли в 

производительности из-за уменьшенной садки и имели трудности 

при обслу ивании,- были восстановлены в таком виде, в каком 1 

они были до переделки.

г
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На этих обычных крупных мартеновских печах была освоена 

выплавка первоклассной броневой стали.

Это было большим и очень важным успехом. Имея такуб 

броневую сталь, выплавляемую на Кузнецком и Магнитогорском 

комбинатах, а также на 1&жне-Тагильском заводе, танковая 

промышленность начала выпускать во все возрастающих коли

чествах знаменитые наши советские танки.

За освоение выплавки броневой стали комбинат быв 

награжден Орденом Ленина, многие работники комбината были 

награждены орденами и медалями.

Впоследствии, когда начал поступать на переплав 

военный металлолом, мы моглМ сравнить немецкую броню с нашей. 

Намецквя броня легче пробивалась, давала трещины, отколы, т.е 

была очень хрупкой. Нвша же броня пробивалась о трупом, а 

если пробивалась, то почти не давала откояов и трещин;иногда 

снаряд просто застревал в броне, не прошивая ее. Vmro было 

освоено и других марок стали: для авиации, для артиллерии 

и т .д . Приходилось выпускать профили проката, которые по 

специализации прокатных станов не подлегли прокатке на 

нашем заводе. На блюминге, например, по всем расчетам, по 

паспорту ножниц мы не могли резать npoKBTHBaevy» броневую 

полосу. Пришлось пойти на риск и большой риск, так как 

поломка единственных но ниц привела бы к остановке блюминга, 

а значит и ж прекращению всего производства проката. Чтобы 

этого не случилось установили очень тщательный контроль 

за нагревом металла парад прокаткой: металл недостаточно 

нагретый режется о большим усилием, поэтому нужно было 

исключить подачу на блюминг, а значит и на ножницы недостаток 

но нагретого металла.

На рельсобалочном стане также была освоена необычная 

прокатка-бронезой полосы для танков.

Броневая сталь после прокьтки нуждается в очень 

сло.ншй термической обработке и испытаниях.

В течение 2-х месяцев был построен большой доролни- 

тельный пролет, построены термические печи и организована 

термическая обработка броневой стали. Комбиш* выпуская 

огромное количество снарядной стали. Примерно 1/3 всего 

фронта обеспечивал Кузнецкий комбината металлом.



В августе 1941 годе на Кузнецкий комбинат прибыли 

эвакуированный из Запорожья крупнейший завод качественной 

металлургии "Днепроспецсталь" и несколько специальных цехов 
с других заводов Юга.

Прежде чем направлять к нам завод "Днепроспецсталь" 

т.Тевосян позвонил мне, спросил смомем-ли мы разместить и 

в максимально короткий срок пустить етот завод. Мы быстро 

Обсудили этот вопрос, прикинули где можем разметить по

ступающее оборудование и через день сообщили ньше согласие 
и предложения.

^оем известно, что заводы черной металлургии очень 

капиталоемкие и на свое сооружение требую* много времени.

80 йремя В0Й1Ш вс« решалось и делалось быстро. Электро- 

стале плав ильный цех завода "Днепроспецсталь" с самыми мощными 

в Союзе электропечами мы разместили возле мартеновского цеха, 

где мы перед войной начали .удлинять разливочный проле*.

К этому времени мы ставили только колонны,’ а примерно черва 

три здесь был пущен-электросталеплавильный цех.

В связи с тем, что часть южных заводов,выплавлявяих 

Ферросплавы, была захвачена, мы несколько электрических печей 

переделали и стали выплавлять ферросплавы, без которых нельзя 

выплавить сталь, а тем более качественную,- такую кек броне

вая и вообще сталь, идущая на вооружение. Через несколько 

месяцев были построены и пущены четыре прокатных стана завода 

Днепроспецсталь". йх приелось разместить в пролетах склада 

готовой продукции действующих прокатных цехов, пристроив к ни 
еще несколько пролетов.

На комбинате были также восстановлены некоторые 

специальные цехи, поступившие по эвакуации, а также был 

построен ряд новых цехов. Таким образом,Кузнецкий комбинат 

во время войны не только обеспечивал металлом военную про

мышленность, но сам выпускал большое количество боеприпасов 

вооружения и различного военного снаряжения. '

На восстановлении эвакуированных цехов и заводов и 

строительстве новых с большой самоотверженностью трудились 

рабочие в инженерно—технические работники macro Новокузнец- 
кого строительного треста.



При этом нужно учитывать, что многие работники 

комбината и треста были приаваны или добровольно ушли в 

Советскую Армию. Советский наряд проявлял в тылу большой 

патриотизм. 1еш , дети, ушедших на фронт, становились у 

станков, прокатных станов* Даже сталеварами работали 

женщины* У станков, на обточке снарядов работали мальчики 

и девочки по 14-16 лет. У меня и сейчас перед глвзами 

стоят эти, по существу,дети,быстро повзрослевшие,серьезные, 

озабоченные, без улыбок. Они понимали, какое тявелое время 

переживает наша Родина. Я вспоминаю,как этот патриотизм 

понимали и расценивали некоторые капиталистические прихвостн

К нам на комбинат в июне 1943 года приехала деле

гация руководителей английски* тред-юнионов во главе с 

Председателем исполкома тредюнионов Ситрннш. Он потом 

удостоился звания лорда за "прилежную работу". Перед посе

щением завода мы сидели и беседовали у меня в кабинете. 

Ситрин и другие задавали много вопросов: как живут рабочие, 

ио сколько часов работают, много-ли работает женщин, не 

дер©утомляются-ли они и т.д. В начале я терпеливо отвечал, 

ио потом не выдер .и и заявил; да,мы живем плохо,пфеутом

ляемся, женщин работает очень много, но вое это потому, 

что мы боремся с немецкими фашистами одни, что другие 

страны - наш союзники обещают, но второго фронта до сих

пор не открывают • • • •

После этого все вопросы прекратились и ш пошли осматривать 

завод* Нужно сказать, что в цехах завода многие рабочие 

донимали гостей вопросом о втором Фронте и не были удовлет

ворены ответами о том, что,мол союзники произвели высадку 

войск на о.Сицилия и другими подобными ответами.

Нет возможности в кратком изложении показать всю 

ту огромную работу, которую коллектив комбинате выполнил 

за годы войны. Эта титаническая работа, наполненная огром

ными пере иваниями в связи с сообщениями с фронта о гибели 

близких людей, в связи с материальными лишениями и боль

шими трудностями, выполнялась му ественно и стойко, с 

большим напряжением сил.

-  10



работе могла быть выполнена только в результате 

большой организующей и ведущей роли партийной организации 

комбината и всего города Новокузнецка. Партийные организации, 

коммунисты проводили большую массово-политическую работу в 

бараках, в це*ах, поднимали людей на преодоление трудностей 

и постигшего горя, воодушевляли на большие подвиги в тылу.

Коллектив Кузнецкого комбината много раз за время 

войны занимал в социалистическом соревновании первое место 

и завоевывал переходящее знамя Государственного комитета 

обороны.

Отмечая исключительные заслуги Кузнецкого комбината 

в Великой Отечественной войне, Правительство наградило его 

Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени и 

Орденом Кутузова первой степени, а так&е сохранило на 

комбинате навечно четыре знамени Государственного комитета 

обороны. Многие работники завода неоднократно награждались 

орденами и медалями.

После Великой Отечественной войны коллектив комбината 

начал перестройку на выпуск мирной продукции. Кавалось бы 

это не так и трудно. Но это только на первый взгляд. 

Потребовалось выплавлять совершенно другую сталь,прокатыват 

совершенно другие профили проката, о другими свойствами 

и другими требованиями к нему. Людям, кто работал давно, 

пришлось переучиваться, а кто пришел недавно- учиться.

На восстановление разрушенных заводов пришлось от

пускать многих квалифицировандах работников. Возвращались 

прибывшие по эвакуации. Только на восстановление Волго

градского завода "Красный Октябрь1* сразу уехало более 

тысячи человек.

Завод водреькему развивался, увеличивал выплавку 

металлаf применяя новую технику и передовую технологию, 

изыскивались резервы, лотя вслед за разгромом немецко- 

фашистских захватчиков принимались меры к восстановлению 

металлургических заводов на освобожденной территории, - 

металла в стране нехватало. А ведь столько разрушений, 

столько нужно восстанавливать.



Вое в то понимали и напряжение думали, как еще увеличить 

производство металла, как еще улучшить использование мощнос

тей. Сильно подносившиеся доменные печи ну&но ремонтировать* 

Как быстрее сделать ремонт? Появилось оригинальное предложе

ние и доменная печь в небывалом короткие сроки не только 

была отремонтирована, но при этом и реконструирована с 

увеличением производительности* За это группа работников 

комбината была удостоена Государственной премии.

Государственной премией были награждена коллективы за 

автоматизацию мартеновских печей, за производство двухслой

ного листового металла, за коренные усовершенствования 

организации произволства и др.

За время войны жилищное и культ’/рчо-бытовое строитель

ство почти не велось, а число трудящихся на заводе за войну 

сильно увеличилось. Кроме того, в городе было очень много 

эвакуированных, которых приняли к себе на имевшуюся жил

площадь жители Новокузнецка. Во многих школах сЬли размещены 

госпитали. Плохо было о торговлей* Необходимо было проявить 

большое внимание к семьям погибших, к инвалидам войны*

Таким образом, послевоенный период в &иэни завода был 

также весьма трудным* **о, несмотря на все трудности, Кузнец

кий комбинат и город Новокузнецк успешно развивались и 

вносили свой достойный вклад в преуспевание нашей Великой 

Родины.

АШДОК,оп*2, Д. 1Й8, лл* 2-tf^


