
Лекция № 7 
Урало-Кузнецкий комбинат: идеи и воплощение 

(лектор – доктор исторических наук Александр Коновалов) 
 

Ещё в дореволюционное время высказывались идеи кооперации 
металлургической промышленности Урала и угольной 
промышленности Кузбасса. Хотя в советское время об Урало-
Кузнецкой идее говорили как о проекте сугубо советском. По сути, 
всё, что касается идей Урало-Кузбасса, большевики заимствовали, или, 
как ещё говорят, была произведена рецепция того опыта, который 
был до революции. 

Еще в 1846 году учёный  Григорий Ефимович Щуровский писал 
о нашем крае: «Это обширнейшая каменноугольная котловина из всех 
известных. Какой обильный запас горючего материала сокрыт в ней 
для будущей промышленности! Прибавьте к тому железные руды, 
обширные ещё непочатые леса и эту величественную судоходную 
Томь, столь удобный путь для сбыта произведений!» 

В этой цитате угадывается желание автора транспортировать 
кузнецкий уголь на Урал. Однако далее Щуровский сетовал, что «еще 
долго не дойдет очередь до каменного угля». Алтайские и уральские 
заводы в то время работали на угле древесном.  

Если пытаться найти те отправные точки, которые говорят о 
возможном и реальном плане развития урало-кузнецкой идеи, то 
лучше обратить внимание на журнал «Уральское горное обозрение». 
С 1880 года говорится о необходимости скорейшего строительства 
Сибирской железной дороги (Сарапул – Екатеринбург – Тюмень), 
которая обеспечит постоянный сбыт металлов с заводов Среднего и 
Северного Урала в Центральной России и даст возможность многим 
заводам увеличить производительность за счёт сырья и топлива 
Сибири. 

А в 1900 году на X съезде горнопромышленников Урала в 
докладе горного инженера Н. Ф. Мещерина «О снабжении Урала 
минеральным топливом с Алтая» (речь идёт об Алтайском горном 
округе – ведомственном территориальном образовании, куда входила 
и территория Кузбасса) давался анализ Бердского, Богучанского и 
Кольчугинского месторождений, имевших огромные запасы 
антрацита и коксующихся углей, которые не уступали по своим 
качествам донецким и могли бы их заменить. 

Автор доклада обратил внимание на то, что Алтайский 
угольный бассейн, в отличие от Донецкого, ещё только начинает своё 
развитие и выход его на полную мощность можно ожидать только лет 



через пять. Руководитель съезда поддержал Мещерина и отметил, что 
в ближайшее время надо будет усилить эту кооперацию.  

После этого в Кузбасс приезжает талантливый русский учёный, 
металлург-доменщик Михаил Константинович Курако. Его 
приглашает общество «Копикуз», решившее построить в Кузбассе 
металлургический завод летом 1917 года. В течение двух лет Курако со 
своим «проектным бюро» напряжённо работал в Томске, Гурьевске и 
Кузнецке и спроектировал строительство в Кузнецке крупного, 
полностью механизированного по американскому типу 
металлургического завода, оснащенного новейшей техникой. 

Для строительства завода-гиганта ни у «Копикуза», ни его 
преемника – Кузнецкого каменноугольного и металлургического 
общества, ни у советского государства, которое национализировало 
предприятия акционерного общества, средств не было. 

Тем не менее это первое продуманное обоснование 
металлургического завода, которое, конечно же, принадлежит М. К. 
Курако. Хотя можно было бы привести ещё около 20 фактов того, что 
до 1917 года, отчасти в 1918 году, даже в условиях гражданской войны 
пытались реализовать идеи кооперации Урала и Кузнецкого 
угольного бассейна. 

С подписанием Брестского мира Ленин пытается обратить 
внимание на Сибирь и Урал. Это связано, прежде всего, с потерей 
металлургических заводов, которые находились вне влияния 
советского государства. В 1918 году Высшим советом народного 
хозяйства принимается ряд решений, связанных с кооперацией Урала 
и Кузбасса. Звучит идея создания комбината (не в смысле крупного 
предприятия, а системы экономических отношений). Эта идея 
упирается в концепцию Урало-Кузнецкого маятника, при котором за 
счёт развития транспортных путей в кооперацию включаются две 
отрасли – горнодобывающая и металлургическая. 

Всегда стояла задача: как транспортировать из Кузбасса уголь, а с 
Урала – руду. Строительство Транссиба не решило проблему, так как 
требовались дополнительные транспортные возможности. В 1918 году 
возникает идея строительства специальной железной дороги, которая 
соединила бы Урал с Кузбассом, и сети подъездных дорог к заводам.  

Было несколько точек зрения на этот вопрос. Также 
предлагалось построить две железнодорожные магистрали: Южно-
Сибирскую (Кузнецк – станция Алтайская – Барнаул – Павлодар – 
Кокчетав – Кустанай – гора Магнитная – Стерлитамак – ст. Абдулино) 
и Северо-Сибирскую (Кузнецкий бассейн – Томск – Нижний Тагил).  



Томский профессор Николай Владимирович Гутовский в 
лучшем варианте представил Урало-Кузнецкий проект. 
Предусматривалось строительство четырёх новых крупных 
металлургических заводов: трёх на Урале – у г. Магнитной, в районе 
Алапаевска, у ст. Бакал и одного в Западной Сибири – в Кузнецком 
бассейне. Все три новых уральских завода должны были работать 
полностью на кузнецком коксе. На коксовую плавку предполагалось 
перевести ряд старых уральских заводов. Планировалось, что завод в 
Кузнецком бассейне, работающий на коксе, будет использовать 
привозные уральские руды, частично – местные тельбесские. 

Выдвигались варианты строительства новых железнодорожных 
линий и водных путей, соединяющих Урал с Кузбассом. 
Осуществление проекта было рассчитано на 11 лет. Фактически 
Гутовский абсолютизировал роль Кузбасса.  

В противовес ему уральский металлург Владимир Ефимович 
Грум-Гржимайло считал, что необходимо полностью замкнуть Урал 
на своих ресурсах, продолжая работать на древесном угле. Он 
отмечал, что кузнецкий кокс, конечно, важен, но Урал должен 
соблюдать политику самодостаточности и ни при каких 
обстоятельствах не идти на масштабную кооперацию. Также им 
утверждалось, что сами заводы не должны быть крупными 
комбинатами. Должно быть очень много маленьких заводов, которые 
бы обеспечивали в том числе метизными изделиями 
самодостаточность экономики Урала. Он с математическими 
выкладками довольно убедительно обосновывал свою точку зрения.  

Послушай тогда правительство Грум-Гржимайло и откажись от 
кооперации, и мы бы получили колоссальные проблемы в начале 
Великой Отечественной войны. Потому что только развертывание 
огромных комбинатов дало возможность ликвидировать 
диспропорцию и устранить дефицит металла, который наблюдался в 
начале войны.  

Был ещё один учёный Николай Яковлевич Новомбергский, 
который считал, что Сибирь и Кузбасс в том числе должны 
развиваться не за счёт промышленности, а за счёт 
сельскохозяйственного освоения.  

Было огромное количество препятствий для реализации 
проекта, в том числе большие  затраты на строительство 
металлургического гиганта, загрузка и без того перегруженной 
железной дороги и др. К примеру, инженеры В. В. Лепешинский и А. 
А. Главацкий опубликовали расчёты затрат по производству металла 
на Урале и в Кузбассе. Они утверждали, что идея создания в Сибири 



крупной угольно-металлургической базы не продумана и 
разорительна для государства. 

Считалось, что наиболее рационально вкладывать 
государственные средства в развитие металлургических предприятий 
юга страны. Украинский профессор Я. Б. Диманштейн обосновывал 
идею целесообразности Керченского, Криворожского 
металлургических гигантов, а также ещё одного завода в Донбассе с 
общей производительностью в 120 млн пудов. В Кузбассе, с его точки 
зрения, было достаточно наличия небольшого предприятия для 
снабжения металлом сибирских территорий. Он также выступал 
категоричным сторонником прекращения проектирования 
Магнитогорского комбината и машиностроительных заводов на 
Урале. Словом, говорить, что идеи Урало-Кузнецкого комбината 
поддерживали все, – значит грешить против истины. 

Как важная государственная задача идея Урало-Кузнецкого 
комбината обсуждалась в марте 1926 г. на Первом всесоюзном съезде 
президиумов Госплана СССР и госпланов союзных республик, 
представителей областных плановых комиссий. В резолюции съезда 
по докладу Уральской плановой комиссии говорилось, что 
объединение уральских железных руд с углями Кузнецкого бассейна 
очень актуально, необходимо принять все меры для разработки и 
практической реализации Урало-Кузнецкой проблемы в качестве 
одной из крупнейших задач капитального строительства в СССР.  

6 ноября 1926 года на Президиуме Госплана СССР 
рассматривалась очередность строительства самых крупных объектов, 
вошедших в Генеральный план развития страны. Урало-Кузнецкая 
проблема стала предметом оживленного обсуждения. С 
убедительными аргументами в пользу её решения выступил 
председатель Госплана СССР Г. М. Кржижановский. Однако 
первоочередными были признаны два из семи предложенных 
строительных объектов – сооружение Днепровской 
гидроэлектростанции и Туркестано-Сибирской железной дороги. На 
решение других проблем государственных средств не хватало. Но 
было высказано мнение, что к проекту УКК следует вернуться в самое 
ближайшее время. 

Параллельно с такой неуравновешенной политикой центра в 
1926 году создаётся в Томске «Тельбесбюро» – специальная проектная 
организация как филиал организованного в Ленинграде 
Государственного института по проектированию металлургических 
заводов (Гипромез). Разрабатывался проект строительства завода на 
юге в районе Тельбеса (Таштагольский район). Ориентировались на 



цифры Копикуза, у которого геологоразведка показала 29 млн тонн 
запасов руды. А оказалось гораздо меньше – не более 10 млн тонн. 
Неожиданное снижение показателей разведанных запасов железной 
руды в Тельбесе остановило начавшуюся подготовку к строительству 
завода.  

И все-таки в 1929 году начинается реализация проекта. 15 января 
1929 года с постановления Совнаркома СССР и Совета Труда и 
Обороны начинается история строительства Кузнецкого комбината. 
Его мощность первоначально была определена в 820 тыс. тонн чугуна 
в год. В апреле 1929 года в Москве состоялась XVI Всесоюзная 
партийная конференция, которая утвердила первый пятилетний 
план. В стране предполагалось увеличить производство чугуна почти 
в 3 раза – до 10 млн тонн, а всего было одобрено строительство около 
20 крупных предприятий чёрной металлургии. Кузнецкстрой и 
«Магнитка» – наиболее крупные предприятия Урало-Кузнецкого 
проекта. 

Кузнецкстрой и город Кузнецк на противоположном берегу 
Томи стремительно росли за счёт привлечения рабочей силы. Её 
мотивировали двумя способами – вольным наймом и вербовкой. В 
первом случае это были крестьяне из близлежащих деревень, во 
втором – жители европейской части страны. 

Если в мае 1929 года на площадке работали только 450 человек, 
то к середине сентября численность рабочих выросла до 4100 человек. 
А в 1931 году число рабочих Кузнецкстроя выросло до 50 тысяч. 
Невероятные цифры! Еще около 30 тысяч человек были на 
строительстве железных дорог и рудников. Естественно, что собрать 
такое количество людей одним только оргнабором было невозможно. 

Здесь можно сказать вполне определенно: такой резкий рост 
объясняется наличием на стройке так называемого 
«спецконтингента». Прежде всего – раскулаченных. Кстати говоря, 
они очень ценились как рабочая сила, так как были в высшей степени 
трудоспособными людьми. Показательно, что уже после войны из 
региональных органов власти в Москву идут ходатайства о снятии с 
бывших «кулаков» всех ограничений, потому что их труд был достоин 
самой высокой оценки и похвалы. Советская власть даже награждала 
их за ударную работу на шахтах и заводах. 

Почему так быстро был построен завод? Менее трёх лет ушло на 
его возведение. Надо отметить, что большую помощь оказывали 
высококвалифицированные иностранные специалисты. При 
строительстве Кузнецкого завода консультационные услуги оказывала 
американская фирма Freyn Engineering Company, расположенная в 



Чикаго. Над проектированием завода работали совместные группы 
советских и американских специалистов. Производство мощностей 
для Кузнецкого завода по американским чертежам было размещено в 
Германии. 

В июле 1930 года в СССР к чикагским инженерам, которые 
прибыли в Кузнецк, присоединились специалисты из Германии, 
Австрии, Франции. Всего на Кузнецкстрое работали свыше 300 
иностранных инженеров и рабочих. 

Я бы сразу отметил вклад Сергея Мироновича Франкфурта. В 
1930 году он был назначен руководителем строительства, затем был 
первым директором КМК. Партийный и хозяйственный 
руководитель, до направления в Кузбасс возглавлял Государственный 
трест шёлковых фабрик в Москве, выпускник политехнического 
института в Гренобле (Франция). 

При строительстве Кузнецкого завода проявил незаурядные 
организаторские способности, сумев в рекордные сроки обеспечить 
пуск первой доменной и мартеновской печей. 

В 1934 году был отправлен в Оренбургскую область на 
строительство нового металлургического завода. Автор мемуарной 
книги «Рождение стали и человека», посвящённой истории 
Кузнецкстроя. Эта работа очень хорошо читается, в ней видна 
способность Франкфурта к чёткому изложению мыслей. (В 1936 году 
Франкфурта обвинили в измене Родине, шпионаже и терроризме, 
после чего он был расстрелян.) 

Главным инженером стройки был назначен Иван Павлович 
Бардин, главным механиком – Иван Алексеевич Курчин, имевший 
большой опыт работы на южных металлургических заводах, ведущим 
проектировщиком являлся Григорий Ефимович Казарновский (1877–
1955), обладавший огромным опытом работы в Донбассе и на 
Гурьевском заводе в Кузбассе. Им не откажешь в способностях быстро 
и чётко реализовать проект строительства Кузнецкого завода. 

Урало-Кузнецкий проект, а мы говорим сейчас не только о 
Кузнецком заводе, изменил демографическую карту нашего региона. 
Если в 1926 году на территории, которую сейчас занимает 
Кемеровская область, проживало 404,7 тысячи человек, то к 1939 году – 
1 миллион 654 тысячи человек. Население выросло в четыре раза! Ни в 
один период кузбасской истории не было такого роста. Удельный вес 
горожан поднялся с 16,5 до 55 %. 

По данным новокузнецкого историка-краеведа Людмилы 
Ивановны Фойгт, 62 % строителей Кузнецкстроя были 
раскулаченными крестьянами и заключёнными. Если это на самом 



деле так, то вы понимаете, чьими руками строился этот проект, в 
каких условиях и в какие сроки всё это было сделано. Однако эти 
цифры нуждаются в уточнении. При этом нельзя сбрасывать со счетов 
и повседневный героизм кузнецкстроевцев, воспетый Маяковским. 
Советская идеологическая машина удивительным образом смогла 
внедрить в сознание рабочих пользу ударничества и бескорыстного 
энтузиазма. 

Нужно помнить, что Урало-Кузнецкий проект – это не только 
строительство Кузнецкого завода. В проектах 1930-х годов 
планировалось развитие угольно-металлургических городов Кузбасса. 
Предполагалось создание новых отраслей промышленности: 
коксобензольной, нефтеперегонной и индустриально-масляной 
(базой для которой послужат сапропелитовые угли Барзасского 
района и угли Ленинского углепромышленного района); 
производство искусственных удобрений (азотные туки); развитие в 
Кузбассе чёрной и цветной металлургии, сернокислотной 
промышленности, производства искусственного волокна, текстильной 
промышленности. 

В Сталинске уже на вторую пятилетку намечалось строительство 
второго металлургического завода на 2 миллиона тонн чугуна. 
Проектировались в течение 10-летия возведение 
металлообрабатывающего и машиностроительного заводов (по 
постройке частей мостов, вагонов, паровозов, строительных машин, 
проволоко-гвоздильный, труболитейный), сернокислотного 
комбината (на базе барнаульских и славгородских сульфатов), 
льночесальной, льноткацкой и хлопчатобумажной фабрик. 

В Кемерове планировалось возвести металлообрабатывающий, 
два сернокислотных завода (один – цинково-свинцовый 
сернокислотный завод), производство искусственного волокна, 
туковый комбинат, алюминиевый комбинат с годовой 
производительностью в 10 тыс. тонн, завод цианистых соединений и 
завод железного купороса. 

Строительством предприятий занимался 
«Кемеровокомбинатстрой». Его возглавил Норкин Борис Осипович. 
Когда он приехал в Кемерово, то настолько полюбил этот город, что в 
1933 году, когда у него здесь родился сын, называл его Кемером. 
Кемер Борисович Норкин. Мне посчастливилось быть с ним 
знакомым. Он был советником мэра Лужкова. Мне неизвестно, 
сколько людей ещё носит имя в честь нашего города, но представьте, 
какая любовь была к городу у этого человека… 



Глядя на проекты советских плановиков, мы видим, что уже 
тогда речь шла о масштабном развитии двух городов – как Кемерова, 
так и Сталинска. Как это сегодня принято теперь называть – 
формировании «двухъядерной агломерации». 

Наши города формировались совершенно не так, как в Европе, 
несмотря на наличие проектов наподобие Щегловского «города-сада» 
П. А. Парамонова (составлялся в 1917–1918 гг., но в 1920-е годы так и 
не был реализован). Кузбасские города развивались в формате 
шахтовых промышленных посёлков, вокруг которых создавалась 
крайне бедная социальная инфраструктура. Так было до конца 1930-х 
годов. Тем не менее будущее представлялось вполне оптимистичным. 

По отношению к Кемерову меня потрясли два проекта. Во-
первых, здесь должны были построить Дом культуры по аналогии с 
магнитогорским. Что поразило? Он был рассчитан на одновременное 
нахождение в нём семи тысяч человек! ДК должен был включать в 
себя зал для драматических и оперных постановок. Для растущего 
индустриального города начала 30-х годов это было невероятно. 

Говоря сегодня о кластере искусств, мы вели отсчёт от 1948 года, 
когда появляется в проектах театр оперы и балета. А теперь мы можем 
говорить уже о начале 1930-х годов как первооснове идеи культурного 
кластера. Также в Кемерове было предусмотрено строительство 
крупных спортивных сооружений. 

Второй проект, который также Кемерово до сих пор не обрёл, – 
это крематорий. Советская власть стремилась к 100 %-му 
кремированию граждан. Здание крематория предполагалось 
построить с местами для хора и органа, что меня тоже поразило. 
Первый орган в Кемерове не где-нибудь, а в крематории! 

Тем не менее сам факт, что плановики, специалисты по 
проектированию городов обращают внимание на Кемерово как на 
город, которому необходимы такие проекты, – важный знак. Он уже в 
предвоенные годы не рассматривался как провинциальное 
захолустье… 

В восточных районах СССР был создан крупный экономический 
потенциал, состоящий в основном из государственных предприятий 
тяжёлой индустрии. За 1928–1937 гг. выработка ими продукции 
возросла в 9 раз, в том числе в черной металлургии — в 152 раза, в 
металлообработке — в 32 раза, в электроэнергетике — в 30, в 
производстве строительных материалов — в 17, в добыче каменного 
угля — в 8 раз. 

Удельный вес отраслей тяжёлой индустрии в промышленности 
Западной Сибири возрос с 1/3 в 1928 г. до 2/3 в 1937 г. 



В Кузбассе также произошёл индустриальный скачок. В рамках 
Урало-Кузнецкого комбината вступили в строй не только Кузнецкий 
металлургический завод и 40 угольных шахт и штолен. В 1932 г. дал 
первую продукцию Беловский цинковый завод. 

В 1934 г. вошла в строй действующих первая коксовая батарея 
Кемеровского коксохимического завода. Был сдан в эксплуатацию 
первый турбогенератор Кемеровской ГРЭС. 

В 1939 г. начали давать продукцию азотно-туковый завод и завод 
по производству пороха. 

В 1939 г. СНК СССР принял решение о строительстве 
Кузнецкого ферросплавного завода, в 1940 г. утвердил задание на 
строительство алюминиевого завода. 

Между тем отставало производство потребительских товаров. 
Большая их часть завозилась из других районов страны. Ускоренными 
темпами развивалась лишь пищевая промышленность. 
Диспропорции между индустриальным и социальным развитием в 
Кузбассе сложились ещё в 1930-е годы и продолжали усиливаться в 
послевоенный период. 

 
*Текстовая версия лекции подготовлена совместно с областной 

газетой «Кузбасс». 


