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События и люди

 Мало кто сейчас знает, но же-
лезнодорожное сообщение между 
Венёвом и Узловой прекратилось с 
1921 года. Эту часть ветки строи-
ли пленные венгры и австрийцы в 
первую мировую войну.  Причина 
прекращения движения сейчас не-
известна, но возможно качество ра-
бот было на невысоком уровне.  Ра-
боты по восстановлению движения 
на этом участке пути начались одно-
временно со строительством Бобри-
ковского химкомбината в 1930 году. 
Это была ещё одна комсомольская 
ударная стройка - строительство же-
лезной дороги Москва-Донбасс. Она 
была крайне необходима для того, 
чтобы связать центр страны с мощ-
ным угольным бассейном. При стро-
ительстве железной дороги не толь-
ко восстанавливалось движение по 
старой, одной ветке, но строилась 
вторая, чтобы полностью нормали-
зовать движение железнодорожных 
составов. Предприятия для строи-
тельства железной дороги, жилого 
фонда железнодорожников создава-
лись в Узловой, это  были ПМС-102 
и СМП-675. Стремительно развивал-
ся  один из крупнейших железнодо-
рожных  узлов в стране - железно-
дорожный узел на станции Узловая.

Первоочередной задачей для 
строительства ГРЭС и химкомбина-
та в Узловском районе было возве-
дение двух плотин на реках Пронь и 
Любовка. Первая плотина, на Прони,  
была высотой 18,7 метра и длинной  
более двухсот метров, вторая, на реке 
Любовка, была высотой более 14 ме-
тров и длинной немногим меньше 
Пронской плотины. Это строитель-
ство велось несколько лет и было 
закончено только в 1930 году. После 

их возведения все силы были броше-
ны на строительство химкомбината.

Люди на комсомольскую удар-
ную стройку в Бобриках  приезжа-
ли и приходили со всех краёв. Остро 
стал вопрос с жильём. Люди копали 
землянки, обустраивали свой быт, 
как только могли. Этих землянок 
было такое большое  количество, что 
их назвали Копай-город.  Для начала 
любого строительства в первую оче-
редь необходимо было строить жи-
льё для самих строителей. И первые 
такие  предприятия начали работать 
в Узловой. Это строительные управ-
ления №№3,  5 и 6, которые впослед-
ствии вошли в трест  Новомосков-
скхимстрой. Эти строительные ор-
ганизации располагались  в нашем 
городе и  до недавнего времени. В 
Узловой находилась и первая авто-
база, возившая строителей на объ-
екты. Строительство жилья шло та-
кими темпами, что  поселок Бобри-
ки стал городом уже в 1930 году, а в 
1933 город Бобрики Узловского рай-
она,  по просьбе жителей, переиме-
новали в Сталиногорск. 

Эту просьбу жители 
города довели до нар-
кома промышленности 
Серго Орджоникидзе, 
приехавшего в Узлов-
ский район 23 декабря 
1933 года на праздник 
выпуска первой про-
дукции химкомбина-
том.  

27 декабря 1933 года   был издан  
Указ ВЦИК о присвоении городу 
Бобрики Узловского района нового 
названия «Сталиногорск». Если те-

перь в Сталиногорске начала выхо-
дить городская газета «Сталиногор-
ская правда», то газета Узловского 
района стала называться «Сталин-
ское знамя».

Выросший новый город надо 
было кормить, а продукты хранить. 
И новой ударной комсомольской 
стройкой в Узловском районе, прав-
да уже меньшего масштаба,  объяв-
ляется строительство в Узловой про-
мышленного холодильника.

Можете представить себе, что за-
бот и работы у комсомольской орга-
низации Узловского района хватало. 
Люди, приходившие со всей страны,  
видевшие только крестьянский быт, 
попадали в горнило огромной строй-
ки, как тогда говорили, переплавля-
лись в рабочий класс. Многие всту-
пали в комсомол. Это был трудный 
процесс, но о нем, о людях, работав-
ших на стройке, о процессе их пре-
образования, и о строительстве хи-
мического гиганта в Бобриках, напи-
сал замечательную книгу «Роза ве-
тров»  писатель Глеб Алексеев, два 
года проживший в Узловском райо-
не,  и своими глазами видевший, как 
рос советский гигант. 

Только в 1935 году было покон-
чено с Копай-городом. Стройка го-
рода была под стать строительству 
химического гиганта. И первые ули-
цы города были названы строителя-
ми в честь комсомольцев, строив-
ших и город и химкомбинат - улица 
Комсомольская - центральная улица  

Новомосковска и Комсомольский 
проспект,  улица ведущая от города 
к химкомбинату.  

В 1938 году Узловой, 
выросшей вместе с 
грандиозными строй-
ками в Узловском рай-
оне, был присвоен ста-
тус города.

Сохранился до нашего време-
ни ещё один любопытный документ, 
Постановление Президиума   ВЦИК 
СССР, об одобрении инициативы  - 
проекте строительства электрическо-
го трамвая в Узловском районе от го-
рода Узловая до Сталиногорска Узлов-
ского района и далее до химкомбината.   

Но начавшаяся Великая Отече-
ственная война нарушила эти пла-
ны. С момента её начала более вось-
ми тысяч узловчан ушли на фронт. 
Одним из первых был секретарь 
Узловского райкома ВЛКСМ Чек-
марёв. В годы Великой Отечествен-
ной войны на фронте сражался танк 
«Узловский комсомолец», изготов-
лен на средства, собранные узлов-
скими комсомольцами.

Ещё до начала войны многие ком-
сомольцы готовились к ней, учились 
на различных  курсах, сдавали нормы 
на «Ворошиловского стрелка», посе-
щали аэроклуб. В парке железнодо-
рожников стояла вышка, с которой 
можно было  прыгнуть с парашютом. 
Здесь выросли комсомольцы, узлов-

чане, ставшие героями Советского 
Союза и России. И среди них лётчи-
ки, комсомольцы - Николай Трегубов, 
Иван Рубцов и другие.  

В настоящее время нашему горо-
ду присвоено звание «Город воинской 
доблести». И  эта честь  по праву от-
носится к его защитникам и освобо-
дителям. В своих воспоминаниях вои-
ны 239 стрелковой дивизии, участни-
ки боёв за Узловский район, отмеча-
ли, что к ним приходили комсомоль-
цы и молодёжь школьного возраста, 
предлагали свою помощь. Команду-
ющий  дивизией, генерал Мартиро-
сян, вспоминал, что среди узловчан 
были и такие, которые брали в руки 
оружие и входили в состав  действую-
щих частей, заменяя павших воинов, 
и что многие из них  прошли с ними 
весь дальнейший путь дивизии. Тогда  
тут, в Узловой,  решалась судьба Роди-
ны.  Командующий немецкой танко-
вой армией, генерал Гудериан в своих  
воспоминаниях отмечал, что именно 
здесь, на участке фронта от Узловой 
до Епифани, его солдаты  впервые по-
чувствовали страх перед русскими. 

После освобождения, в 1942 году,  
Узловский район вместе с городами 
Узловая и Сталиногорск  вошёл в со-
став Московской области, из-за чрез-
вычайной важности этого промыш-
ленного региона. Донбасс был отре-
зан фашистскими войсками и уголь на  
Москву шёл из подмосковных шахт.

Сергей Бондаренко
(продолжение следует)

 Вспомним как всё 
начиналось

Заводская газета «Металлист» отметила 60-летие со 
дня основания. Газета стала летописью машзавода. 
Её страницы озвучивали мнения тружеников. 

Листая памяти страницы

Первым редактором стал Сер-
гей Мазин. Он 30 лет проработал в 
газете, а коллеги с уважением назы-
вали его «капитаном» корабля. Для 
каждого Сергей Прокофьевич нахо-
дил доброе слово и по достоинству 
оценивал профессионализм сво-

их сотрудников. Он обладал необы-
чайной работоспособностью, хоро-
шим чувством юмора, был честным 
и до последнего оставался предан-
ным газете. 

В газету обращались все: от ин-
женера, до станочника. Редакция ста-

ла тем местом, где можно было по-
говорить о том, что тревожит и ра-
дует, рассказать о своих товарищах 
и коллегах по работе, оценить каче-
ство продукта. 

«Металлист» всегда дружил с 
музеем. Николай Циндель, будучи в 
те времена директором музея, часто 
советовал, о чем рассказать читате-
лям. Публиковались музейные ста-
тьи, Николай Генрихович поддер-

живал литераторов, был частым го-
стем редакции. 

Многие годы на страницах газе-
ты освещались события завода, горо-
да и района. Она прошла через серд-
ца и души многих горожан, потому 
что рано или поздно почти каждый 
узловчанин пополнял ряды маши-
ностроителей. Сами рабочие стано-
вились авторами заметок и статей. 
Сегодня он инженер-конструктор, а 
завтра уже художник-карикатурист.

И вот в свой юбилей в стенах кра-
еведческого музея газета вновь со-
брала работников завода и по совме-
стительству корреспондентов «Ме-
таллиста». Вечер прошел на пози-
тивной ноте. Гости с любовью и тре-
петом вспоминали о редакции, о лю-
дях, которые прославляли её. Не за-
были и традиции, заложенные пер-
выми редакторами. Для них выступа-
ли вокальная студия «Брусяночка» и 
узловский бард Александр Захаров, 

который тоже в свое время работал 
на машиностроительном заводе.   

Поздравить газетчиков пришла 
глава муниципального образования 
Узловский район Марина Карташо-
ва. «Редакция газеты - это источник 
информации не только тех достиже-
ний, которые свершались на терри-
тории завода. Это особая жизнь, ко-
торая взрастила замечательных писа-
телей и поэтов, чьи стихи и рассказы 
мы помним до сих пор», - отметила 
Марина Николаевна. Так же Мари-
на Карташова вручила книгу «Узло-
вой - 145!», в которой собраны уни-
кальные исторические фотографии 
и самого завода.

Газета «Металлист» долгие годы 
оставалась надежным и верным по-
мощником машиностроительного 
завода. Газета объединяла, вместе с 
ней радовались успехам, культурно 
обогащала всех, кто хоть раз прика-
сался к её страницам.

(Продолжение. Начало в № 37)

Участники вечера

Газете «Металлист» - 60 лет


