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М ихаил Константинович Курако, выдающийся метал
лург, родился 9 октября 1872 г. в Могилевской губернии, в



имении Козелье, в дворянской семье. В пятнадцатилетием воз
расте он убежал из дома и стал работать на Екатеринославеком 
и Брянском металлургических заводах пробоносом. Он прошел 
все доменные специальности и в восемнадцать лет был уже 
горновым.

Выдающиеся способности и глубокое знание практики до
менного производства способствовали тому, что Курако, не 
имея специального образования, стал первым русским домен
ным техником на иностранных заводах юга России. Он первым 
ввел в русскую металлургию лучшую американскую техноло
гию. Слава о нем разнеслась по всему югу.

Курако на посту начальника доменного цеха открыл собой 
список русских специалистов, заменивших иностранцев на от
ветственных работах. Он создал школу доменщиков — «кура- 
кинскую академию», из которой вышли крупные инженеры,

профессора и акаде
м и к и ^  т .ч . 
И . П . Б а р д и н ,
Г. Е. К азарновский, 
М .Ф.Жестовский и 
др.

Смелый новатор 
всю жизнь вынаши
вал заветную мечту 
— построить в Рос
сии крупный метал
лургический завод с 
большими печами, 
где все процессы бу
дут механизирова
ны. Он работал над 
проектом завода, со
бирал чертежи.

В 1916 г. обще
ство «Копикуз» при
гласило М.К.Курако 
для переговоров о 
строительстве заво- 

Могила знаменитого металлурга М. К. Курако. Да 8 Кузнецком бас- 
p. Новокузнецк, Верхняя колония, сейне. Курако в 1917

Сквер металлургов. г. отправился В путь.



С ним последовали его сподвижники — инженеры М.Ф.Жес- 
товский, Г.Е.Казарновский и др. В Томске Курако с увлечени
ем принялся за проектирование нового доменного цеха с высо
кой механизацией труда. Однако до революции начать строи
тельство завода не удалось. Во время гражданской войны «ку- 
ракинцы» находились на Гурьевском заводе.

С приходом Красной Армии М.К.Курако был введен в чле
ны Кузнецкого ревкома, назначен председателем уездного сов
нархоза, управляющим южной группой копей Кузбасса. Он 
внес предложение о постройке завода на кузнецких углях, 
которое было поддержано Советским правительством. Он горя
чо взялся за работу, но в начале 1920 г. заболел сыпным тифом 
и 8 февраля скончался.

В г.Новокузнецке сохранился дом, в котором проживал 
М.К.Курако в 1918-1920 гг. Он снимал верхний этаж в доме 
купца Темникова. Здесь размещалась его богатая библиотека. 
Здесь Курако М.К. написал свой труд «План доменного цеха», 
изданный в 1921 г. в Енакиево.

Дом построен в 1910 году. В своих основных чертах он 
сохраняет до настоящего времени облик, типичный для рус-

Проспект им. Курако. г. Новокузнецк.



ских уездных городских купеческих домов. Здание представ
ляет собой двухэтажный бревенчато-рубленный дом на буто
вом фундаменте, с кирпичными цоколями и отмостками около 
них. Изнутри стены оштукатурены и побелены. В доме две 
филенчатые деревянные двери и 16 двойных окон с налични
ками сплошного профиля. На второй этаж от крыльца первого 
ведет деревянная лестница. На фасаде дома установлена мемо
риальная доска с надписью: «В этом доме в 1918-1920 гг. жил 
великий мастер доменного дела М.К.Курако».

Похоронили знаменитого доменщика на самом высоком ме
сте Шушталепской площадки (г.Осинники) — месте предпола
гавшегося строительства завода. В 1926 г., в связи с 75-летием 
со дня рождения, прах Курако был перенесен в район КМК и 
перезахоронен в березовой роще на Верхней колонии.В 1934 г. 
на могиле Курако поставили памятник-рельс Кузнецкого ме
таллургического завода. Могила — часть мемориального ком
плекса металлургов Г.Е.Казарновского, А.Д.Лаушкина — 
представляет собой небольшой земляной холм, в задней части 
которого установлен суживающийся кверху четырехгранный 
гранитный обелиск на прямоугольном основании. К передней 
грани этого основания примыкает массивная гранитная плита, 
покрытая чугунной доской с надписью: «Михаил Константино
вич Курако. 1872-1920 гг.». На лицевой грани постамента ук
реплена другая чугунная доска с надписью:«Михаил Констан
тинович Курако — Великий мастер доменного дела (1872- 
1920гг.)».

ЛИТЕРАТУРА
Александров И Г р и го р ь е в  Г.Курако (Ж ЗЛ)1  /  Серия био

графий. —  Вып. 3-4. —  М., 1939. —  С.З.
Бардин И.П., М.К.Курако ( к 20-летию со дня смерти) / /  

Сталь. —  М., 1940. — №5-6. — С.75.
Бек А. Курако  / /  Деменщики. —  М., 1946. —  С.З.
Жестовский М.Ф. М ихаил Константинович Курако I I  

Кузнецов И.В. Люди русской науки. —  Т.2. —  М. —  Л., 1948. —  

С. 1069-1074.
Красавцев М .И., Сировский И.А. Знаменитый металлург- 

самоучка М.К.Курако  /  /  Очерки по металлургии чугуна. —  М., 
1947. —  С. 107-108.

Великий мастер доменного дела Курако. —  Сталинск: На
учно-техническая библиотека КМК, 1950.



Казарновский Г.Е. М .К.Курако (воспоминания) I I  Сб. 
КМЗ. —  Сталинск, 1939. —  №3. —  С.49.

М езенин М.Курако / 1 Стальное сердце Сибири. —  Кемеро
во, 1982. —  С.256-260.

П о кр о вски й  Ю .М . З н а м ен и т ы й  русский  дом енщ ик  
М.К.Курако ( к 20-летию со дня смерти) / /  Рабочий-метал
лург. —  Сталинск, 1940. —  №2. —  С.З.


