
ЭТО НАША ИСТОРИЯ, НАША СЛАВА И ГОРДОСТЬ! 

 

Из промышленной газеты «Металлург» №83 (9051) от 29 июля 2003 г., материал 

подготовила Ирина Тропникова – техник музейно – выставочного центра г. 

Новокузнецка Кемеровской области  Российской Федерации).  

 

Инициатор повторной публикации – достойный cын Павла Ефимовича Яковлева, 

ветерана Кузнецкого металлургического комбината в г. Сталинске (ныне ОАО 

«Новокузнецкий металлургический комбинат», г. Новокузнецк) РСФСР, кавалера 2-х 

орденов Трудового Красного Знамени, рационализатора и изобретателя, - Валерий 

Павлович Яковлев, академик Международной академии социальных технологий (МАСТ 

- WWW.pan-i.ru), доцент Института образования взрослых (ИОВ МАСТ - 

WWW.iovrao.spb.su), «Лучший рационализатор профтехобразования СССР» (1982г.), 

первый секретарь и руководитель ИОВ МАСТ,  

Израиль, г. Беэр-Шева  

 

        
 

               Павел Ефимович Яковлев                 Валерий Павлович Яковлев 

 

ТРУДОМ ПРЕУМНОЖИМ СЛАВУ КУЗНЕЦКИХ МЕТАЛЛУРГОВ! 

 

День и ночь на комбинате люди трудятся сполна. 

Труд Великих металлургов – не забудем никогда. 

И.Б. Тропникова 

 

  

 

Читаешь историю нашего предприятия, и сердце наполняется гордостью за родной 

Новокузнецк, за комбинат, за добросовестных и неутомимых тружеников, таких как 

П.Е.Яковлев. 



Родился Павел Ефимович в июне 1903 года в семье рабочего. Трудовую деятельность 

начал на заводах юга. После службы в Советской Армии приехал на строительство 

Кузнецкого металлургического комбината. Работая в доменном цехе слесарем, 

бригадиром, мастером, вырос до отличного специалиста, помощника начальника цеха 

по оборудованию, активного рационализатора, изобретателя, наставника молодёжи. С 

1958 г. Павел Ефимович продолжает работать в отделе главного механика комбината в 

должности старшего инженера металлургических цехов. 

Он был влюблён в технику и всё делал для того, чтобы другие бережливо относились к 

механизмам. За плечами Павла огромная, интересная жизнь, почти полувековой труд. 

Производственную лесенку прошагал он стремительно. Возглавив огромное 

механическое хозяйство доменного цеха, П.Е. Яковлев столкнулся с прославленными 

«брозиусами» и «отисами», «фрейнами» и «маки», машинами капризными, 

непослушными, не выносившими суровых условий Сибири. Здесь встретил он знатоков 

техники, таких как И.С. Люленков, Г.Ф. Рыбочкин, С.И. Ячменёв, С.С.  Бекасов И Л. 

Готьянов, автора многих сложнейших систем автоматики на домнах - В.Г. Гурьянова. 

Вместе-то они и заменили иностранную технику своей. 

Развернулась в доменном цехе творческая захватывающая работа. Он, Яковлев, как 

всегда, прежде чем начать работу, сам лично облазит каждый закуток, проверит 

каждый узел, каждую деталь. Определит, что необходимо заменить, восстановить, 

модернизировать. Обновлённый, отремонтированный агрегат или механизм должен 

работать исправно, надёжно. 

На счету у П.Е Яковлева и его учеников десятки оригинальных машин марки «КМК». 

Это мощные электропушки, консольные поворотные краны, коренным образом 

облегчившие нелёгкий труд доменщиков. Стойкие засыпные аппараты с успехом 

применяются на других металлургических заводах до сегодняшнего дня. 

Кузнечане первыми внедрили крупноузловой способ ремонта доменных печей, в 

несколько ярусов с помощью монтажного копра. Новая технология подготовки узлов и 

деталей с предварительной подгонкой, скоростной метод монтажа, высокая 

организация на ремонтах дали возможность экономить такое количество времени, 

благодаря которому можно получать десятки тысяч тонн добавочного чугуна. Почти 

четверть века Павел Ефимович возглавлял механическую службу доменщиков, 

руководил большой группой цехов в отделе главного механика комбината. И всё это 

время он создавал новые машины оригинальной конструкции, системы механизации и 

автоматизации, облегчающие труд многих тысяч металлургов. 

За безупречный и добросовестный труд ценнейший специалист и руководитель Павел 

Ефимович Яковлев награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 

«Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 45г.г.». Павел Ефимович Яковлев – ударник 

коммунистического труда, отличник соцсоревнования министерства Черной 

металлургии (МЧМ СССР), ветеран труда Кузнецкого металлургического комбината. 

Как писали его товарищи: «Светлый образ ветерана партии и труда Павла Ефимовича 

Яковлева навсегда сохранится в наших сердцах». 

Потомкам остаётся лишь удивляться достижениям таких металлургов, как Павел 

Яковлев, восхищаться самоотверженностью людей, прославивших Кузнецкий 

металлургический комбинат в истории мировой металлургии. 

29.07.2003г., И.Б. Тропникова, г. Новокузнецк, КМК. 

 



 
Рисунок 1 - орден                                                                   Рисунок 2 – орден «Знак Почета» 

Трудового Красного Знамени 

 

                                                                    

                                                                                            

Рисунок 3 – медаль 

«За трудовую доблесть» 

Рисунок 4 – медаль «За доблестный                                                                            

труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» 

                  

А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО ИСТОРИИ… 

 

Новокузнецкий металлургический комбинат (до 2003 года – Кузнецкий 

металлургический комбинат) образован на базе производственных мощностей 

легендарного КМК 5.05.2003 года. Более 70 лет КМК поставлял продукцию в разные 

уголки России и за рубеж. Комбинат создавался в период 1929 – 1936 г.г. недалеко от 

города Кузнецк. В конце 1920-х годов было принято решение о создании на Востоке 

СССР второй мощной угольно – металлургической базы, работающей на железных 

рудах Урала и коксующихся углях Сибири. Осенью 1927 года начался набор рабочих, 

которым предстояло строительство крупнейшего металлургического завода. В 1927 

году И.П. Бардина вызывают в Москву. Ему поручается техническое руководство 

строительством Кузнецкого металлургического комбината – первенца промышленного 

освоения природных богатств Сибири. 



1 мая 1930 года в праздничной обстановке был заложен фундамент доменной печи, а 1 

апреля 1932 года в 3 часа 55 минут первая кузнецкая домна была задута. 3 апреля 1932 

года был получен первый чугун… Вслед за первой печью через месяц пошла вторая. А 

вскоре выдал сталь мартен, затем запущен прокатный цех – вошли в строй 

действующие блюминг и рельсовый стан. В 1932 году комбинат вступил в строй. Он 

был построен за 1000 дней… В апреле 1932 года И.П. Бардин стал академиком 

Академии наук СССР. 

Во время 1941 – 1945 гг. КМК выпускал оборонную продукцию. Директором 

комбината был Роман Васильевич Белан (Герой Социалистического Труда). В память о 

героическом вкладе Кузнецкого металлургического комбината в разгроме немецко – 

фашистских войск был торжественно открыт Мемориальный музей боевой и трудовой 

славы Кузнецких металлургов. На фасаде под скульптурными барельефами, 

отражающими ключевые моменты войны, на чугунных плитах увековечены фамилии 

погибших на фронтах кузнецких металлургов. Перед Мемориалом горит Вечный огонь, 

зажжённый от мартеновской печи №11, которая в 1941 году выдала стране первую 

броневую сталь. 

В выставочных залах музея представлены 2500 экспонатов: фотографии, подлинные 

документы и награды, предметы личного обихода солдат, боевое снаряжение, осколки 

снарядов, трофеи, фронтовые письма, извещения, образцы военной продукции КМК. 

Это лишь небольшая часть богатейшего музейного фонда, который продолжает 

пополняться. Особое место в музее занимает экспозиция, состоящая из 2000 

фотографий погибших в годы Великой Отечественной войны кузнецких металлургов, 

чьи имена увековечены на чугунных плитах мемориала. Фотографии расположены на 

вращающихся призмах и турникетах. Это место получило название «Стена плача». 

Сюда приходят родственники, друзья и близкие невернувшихся с войны металлургов, 

чтобы почтить их память… Мемориальный музей находится на площади Побед, 

неотъемлемой частью которой является монумент «Танк Т-34». 

Танк Т-34 был установлен у заводоуправления Кузнецкого металлургического 

комбината в 1973 году. Танк изготовлен из брони, сваренной на КМК в годы Великой 

Отечественной войны. Свой боевой путь машина начала в 1943 году. Экипаж танка 

дошёл до Берлина. В 1972 году танк был передан Кузнецкому металлургическому 

комбинату для сооружения памятника на Площади Побед. Торжественное открытие 

монумента состоялось 9 мая 1973 года. 

 

 



 

Валерий Павлович Яковлев 

Хочется сказать, что всеми этими событиями я очень горжусь. Мой отец, Павел 

Ефимович Яковлев, за свою устремлённость, достижения, трудолюбие стал уважаемым 

не только для меня - своего младшего сына Валерия, моих братьев: Виктора и Юрия, но 

и для множества своих соратников на производстве. В 2013 году (июнь месяц) отцу 

исполнилось 110 лет со Дня Рождения, я до сих пор помню его познавательные (для 

молодого Валерия) производственные экскурсии по комбинату, включая доменные 

печи, мартены, прокатные станы… Я смотрел, как чётко работает придуманная им эл. 

пушка для забивки лётки доменной печи, которая устранила нелёгкий труд 

доменщиков. Это огромный «медицинский шприц» весом около 3-х тонн, который 

перемещается по «узкоколейке» в зону выброса глиняной массы… Опыт отца 

напрямую связан теперь и с моим производственным опытом, с моими 

достижениями… 

 

Статья опубликована в рамках постоянной рубрики «Отцы и дети» на сайте 

Института образования взрослых Международной академии социальных технологий 

(ИОВ МАС), эл. адрес: WWW.iovrao.spb.su/joomla-license/559-2013-05-09-08-09-38.html 

от 09.05.2013 года 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ ИРИНЫ ТРОПНИКОВОЙ И ВАЛЕРИЯ ЯКОВЛЕВА "ЭТО 

НАША ИСТОРИЯ, НАША СЛАВА И ГОРДОСТЬ" 

 

 
 

Др. Авнер Бен-Яир - член Отделения Международной академии социальных 

технологий в Израиле (ИО МАСТ), Израиль, г. Беэр-Шева. 

 

Валерий Павлович Яковлев, активист клуба ветеранов Великой Отечественной войны 

"Победитель" в г. Беэр-Шеве, имеющий почётное звание «Лучший рационализатор 

профессионально-технического образования СССР» (1982 г.), академик МАСТ  с 2012 

г., ведёт постоянную рубрику "Отцы и дети" на сайте Международной академии 

социальных технологий. На этот раз публикация предоставляет свои страницы Ирине 

Тропниковой - технику музейно-выставочного центра г. Новокузнецка Кемеровской 

области Российской Федерации, и посвящена памяти Павла Ефимовича Яковлева - 

ветерана Кузнецкого металлургического комбината в г. Сталинске (ныне г. 

Новокузнецке). 

Признаться, мне было очень трудно приступить к написанию этой рецензии, и вот по 

какой причине. Рецензия предполагает некоторую обособленность автора от 

исследуемой темы, нейтральность, объективный взгляд со стороны. Должен прямо 

заявить со всей категоричностью, что моя рецензия не претендует на непредвзятость; 

напротив, я горжусь своим знакомством с таким замечательным человеком, как 

академик Яковлев В.П., и хотел бы, чтобы как можно больше людей как в Израиле, так 

и в России и странах СНГ, услышали и узнали о нём. 

Заголовок рубрики "Отцы и дети" как нельзя лучше подходит к публикации на сайте 

МАС. Многие из нас знакомы с Валерием Яковлевым - ведущим постоянную рубрику 

на тему о сварке металлов на страницах русскоязычных периодических изданий в 

Израиле и на сайте МАС, скрипачём-любителем, участником музыкальных 

коллективов и добровольцем-энтузиастомпо исследованию  различных приборов 

медицинского назначения в Медицинском Центре "Сорока", по сохранению 

музыкального наследия композитора Григория Гринберга-Морозова, написанию нот на 

его музыку - вот далеко не полный перечень формальных и неформальных званий этого 

удивительного человека. Материал Ирины Тропниковой позволяет проследить 



наследственные корни этого редкого феномена, по-настоящему почувствовать и 

оценить могучую силу славной династии Яковлевых. 

Как в калейдоскопе, развёртываются перед нами этапы трудовой биографии Павла 

Ефимовича, неотделимые от истории строительства и становления Кузнецкого 

металлургического комбината. Стараниями Ирины Тропниковой он встаёт перед нами 

как живой во всю свою былинную мощь - слесарь, бригадир, мастер, герой трудового 

фронта в годы войны, выросший до отличного специалиста, помощника начальника 

цеха по оборудованию, активного рационализатора, изобретателя, наставника 

молодёжи. Нельзя без волнения читать проникновенные строки, обращённые от сына к 

отцу, как в перекличке поколений. Так вот откуда эта любовь к металлу и сварке, вот 

где корни 130 (!) изобретений и рацпредложений, уважительного отношения к 

молодёжи, добровольной самоотдачи на благо общества и индивидуума. Как говорит 

поговорка на иврите, "яин бен яин" - достойный сын достойных родителей. 

Спасибо Ирине Тропниковой, и спасибо Валерию Павловичу, за то, что свято хранит 

память об отце и приумножает славу семьи Яковлевых повседневным горением на 

наше общее благо. 

Др. Авнер Бен-Яир 

Беэр-Шева, Израиль 
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