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В год 90-летия начала Кузнецкстроя продолжаем разговор о юбилеях, связанных с 

легендарным Кузнецким металлургическим комбинатом. 

75 лет назад, 14 октября 1944 года, на КМК учреждена Книга Почѐта кузнецких 

металлургов. Первым в неѐ записан начальник технического отдела комбината – инженер 

Григорий Ефимович Казарновский (1887-1955). 

Родился будущий знаменитый металлург в Белоруссии, в городе Шклове Могилевской 

губернии. Рано осиротел, воспитывался дядей. В 1906 году окончил гимназию в Феодосии. 

Успешно окончил Петербургский политехнический институт, во время практики работал на 

металлургических заводах Урала, после окончания учѐбы перебрался в Донбасс, где на 

Юзовском заводе познакомился и подружился со знаменитым русским доменщиком 

Михаилом Курако, став его учеником и соратником на долгие годы. Они вместе мечтали о 

революции в металлургии – преодолеть засилье иностранцев в этой отрасли, заменить 

тяжѐлый людской труд работой механизмов. И когда Курако пригласили на строительство 

большого металлургического завода в Сибири, Казарновский, не раздумывая, поехал 

вместе со своим учителем. Осуществить мечту тогда им не удалось: началась революция, за 

ней Гражданская война, Курако умер в Кузнецке от тифа, и Казарновский остался в Сибири 

один. 

С 1921 по 1929 год он работал помощником управляющего Гурьевским металлургическим 

заводом: проводил реконструкцию, строил домну, мартеновские печи, прокладывал 

железную дорогу Гурьевск-Белово. Угасший было к концу гражданской войны, завод ожил 

и стал в будущем хорошим подспорьем, когда на юге Кузбасса загудела большая стройка. 

Летом 1929 года по приглашению Ивана Павловича Бардина Григорий Ефимович 

перебирается на Кузнецкстрой, где становится одним из руководителей строительства 

металлургического гиганта, возглавив технический отдел. С тех пор его жизнь до конца 

была связана с КМК. 
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После пуска завода Григорий Казарновский активно занялся освоением новых технологий 

и модернизацией своего детища. Быстрый переход КМК на военные рельсы, эффективное 

освоение новых производств, размещение эвакуированных цехов – это во многом его 

заслуга. 

О нѐм вспоминали как об очень образованном и эрудированном человеке, способном 

довольно быстро найти практическое решение самых сложных вопросов. Не случайно 

коллеги за глаза уважительно называли Казарновского «энциклопедией». 

Долгое время Григорий Ефимович оставался живым примером для молодых инженеров. Он 

работал на заводе до последнего своего дня. Когда стало тяжело ходить, завод выделил ему 

двуколку, на которой он довольно лихо гонял от Верхней колонии, где жил до самой 

смерти, до заводоуправления. 

Не случайно, что именно Григорий Ефимович Казарновский оказался в Книге Почѐта КМК 

под номером один. Трудовые заслуги металлурга было по достоинству оценены и на 

государственном уровне: два ордена Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, 

ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне, а также Сталинская премия второй степени, полученная в 

1947 году за разработку и внедрение скоростного метода реконструкции доменных печей. 

Похоронен выдающийся металлург был там же, где и жил большую часть своей жизни – на 

Верхней Колонии, рядом с другом и учителем Михаилом Курако в знаменитом Пантеоне. 6 

февраля 1968 года его имя появилось и на карте Новокузнецка – переулок Школьный на 

правом берегу Абы был переименован в проезд Казарновского. В память 60-летия приезда 

знаменитого металлурга на Кузнецкстрой в июле 1989 года на доме по проезду 

Казарновского установлена мемориальная доска. 

Согласно календарю отдела краеведения библиотеки имени Н.В.Гоголя, на предстоящей 

неделе Новокузнецк ждѐт еще несколько интересных юбилеев. 

115 лет назад, 10 октября 1904 года, в томской газете «Сибирская жизнь», №29 от 10 

октября 1904 года опубликована статья 18-летнего Валентина Фѐдоровича Булгакова «Ф. 

М. Достоевский в Кузнецке». В ней впервые рассказывалось о кузнецких днях писателя. 

30 лет назад, 12 октября 1989 года, на основании решения Кемеровского исполкома №331 

образован Казанковский сельсовет. Он предусматривал включение в его состав посѐлков 

Ерунаково, Иганино, Успенка, Чичербаево, Казанково; исключение Красулинского 

сельского совета. 

75 лет назад, 13 октября 1944 года, родился Ханин Аркадий Львович, Заслуженный врач 

России, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии при Новокузнецком филиале 

Кемеровского областного клинического противотуберкулѐзного диспансера, профессор, 

член Европейской респираторной ассоциации и Российского респираторного общества. 

30 лет назад, 13 октября 1989 года, образован Металлургский сельский совет путѐм 

выделения из состава Ильинского сельсовета в связи с резким увеличением населения. 

Жители посѐлка в основном работали в подсобном хозяйстве КМК «Металлург» и на вновь 

созданной Плотниковской птицефабрике. 

15 лет назад, 14 октября 2004 года, Новокузнецкий театр кукол «Сказ» принял участие в 

днях российской культуры в Армении. В рамках празднования 2780-летия города Еревана 

прошѐл Международный фестиваль театров HIGN FEST. Новокузнецкий театр представлял 

спектакль «Петрушка и Царевна-лягушка». 



5 лет назад, 14 октября 2014 года, состоялся торжественный пуск в эксплуатацию 

газотурбинной электростанции «Новокузнецкая», построенной в рамках инвестиционной 

программы Сибирской генерирующей компании. Газотурбинная электростанция – 

уникальный энергетический проект не только для Кузбасса, но и для всего Сибирского 

федерального округа. Станция была построена с нуля за три года. Еѐ проектная 

электрическая мощность составляет 298 МВт (в состав станции входят два энергоблока 

проектной мощностью 149 МВт каждый). 

90 лет назад, 15 октября 1929 года, на Кузнецкстрое был образован промышленный 

райком ВКП (б). Ему передавались все партийные ячейки Кузнецкстроя. 

55 лет назад, 15 октября 1964 года, на ЗСМК организован отдел технического контроля. 

55 лет назад, 15 октября 1964 года, на ЗСМК образован механический цех №1. 

 


