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Век военного директора
14 октября 2006 исполнилось ровно сто лет со дня рождения Романа
Васильевича Белана.
Новокузнечане хорошо знают улицу Белана в Центральном районе
города. А вот на вопрос, в честь кого она названа, ответят немногие. Молодое
поколение скорее свяжет ее с популярным нынче исполнителем Димой
Биланом,

покорившим

«Евровидение».

Лишь

старшее

поколение

металлургов хорошо помнит, что на самом деле улица носит имя
выдающегося руководителя Кузнецкого комбината самых трудных для
страны военных лет – Р.В. Белана. 14 октября со дня рождения Романа
Васильевича исполнилось ровно сто лет. В честь этого события в научнотехническом музее имени академика Бардина был организован вечер памяти.
Родом из теплой земли
Чтобы почтить память крупного деятеля отечественной черной
металлургии, в зале музея собрались представители двух поколений:
ветераны и молодые работники НКМК (предприятие «Евраз Груп»). Среди
ветеранов есть те, кто видел Романа Васильевича и был знаком с ним лично.
Среди

молодых

–

те,

кто

хотел

бы

узнать

о

его

заслугах.

Начало вечера с использованием видеоматериалов об истории комбината,
записей из личных дневников было посвящено рассказу о жизни и
деятельности Романа Белана. Интересно, что родился будущий директор
металлургического гиганта не в заснеженной Сибири, а на избалованной
теплом украинской земле. Семья была бедной, и уже в 14-летнем возрасте
Рома Белан начал работать. Поступил на рабфак в Киев, после окончания
которого

был

принят

в

Киевский

политехнический

институт

на

специальность «Доменное производство». Всѐ это время проявлял себя как
человек с активной гражданской позицией, был секретарем комсомольской

организации. Целеустремленный, ответственный и энергичный, он довольно
быстро пошел вверх. После окончания института в 1931 году работал в
доменном цехе Керченского металлургического завода, через год был
переведен на завод «Запорожсталь». В 1937 году Р.В Белан был избран
депутатом Верховного Совета СССР, а на следующий год награжден значком
«Отличник соцсоревнования тяжелой промышленности» и направлен на
четырехмесячные курсы руководящих работников тяжелой промышленности
в Москву.
После окончания курсов в январе 1939 года Роман Белан получил
предложение переехать из Украины в Сибирь и возглавить вновь
построенный

Кузнецкий

металлургический

комбинат.

Это

стало

неожиданностью для тридцатитрехлетнего инженера-доменщика и поначалу
вызвало большие сомнения. Однако он решается взглянуть трудностям в
лицо и соглашается…
Трудное начало
В тот период на Кузнецком комбинате сложилась крайне тяжелая
обстановка. Первый директор кузнецкого комбината С.М.Франкфурт был
переведен на строительство Орско-Халиловского комбината и тут же
репрессирован. Всего три с половиной года проработал его преемник К.И.
Бутенко, который также был репрессирован. Сменивший его на посту
директора Т.И. Шкляр уже через год был снят с работы, а затем арестован. Из
воспоминаний Романа Васильевича: «Приемки-передачи завода в связи с
моим назначением не было, так как не от кого было принимать». Как
следствие частой смены руководителей в производстве комбината начались
сбои, возникли нарушения в работе, особенно в коксохимпроизводстве и
доменном цехе.
В такой напряженной атмосфере началась трудовая деятельность Р.В.
Белана на Кузнецком комбинате. На вновь назначенного директора смотрели
косо, относились настороженно: приехал, мол, недолго поработает... Однако
принятые Беланом чрезвычайно суровые меры по нормализации обстановки

дали результаты уже в первые месяцы работы. Одновременно он укреплял
руководящие кадры комбината. Время было сложное – повсюду репрессии.
Но Роман Васильевич очень ценил и берег свои кадры, умел их отстаивать –
об этом говорили все, кто выходил на сцену в день памяти.
Помнят люди Кузнецка
В ярких личных впечатлениях ветеранов чувствовались тепло,
уважение

и

преклонение

перед

этим

человеком.

– Каждого начальника смены и мастера Роман Васильевич знал по имениотчеству, – заметил на вечере памяти ветеран комбината Семен Караванов,
бывший тогда горновым доменной печи. – Он очень много внимания уделял
доменному цеху. И частенько проходил весь доменный цех, непосредственно
знакомился с работой, расспрашивал старших. И не было случая, чтобы с
нами, горновыми, не поздоровался.
– Заботливый, требовательный, грамотный. Не любил неряшливости в
работе, нечеткости. Одним словом, хозяин, – отозвалась о нем ветеран труда
комбината Мария Васковская. Мария Ивановна начинала свой трудовой путь
на комбинате в диспетчерской отдела сбыта:
– Мы принимали все заявки на прокат. Помню, начальник к нам
заглядывал, всѐ спрашивал: «Ну как, много?» «Много, много заявок Роман
Васильевич».
И, действительно, уже к середине 1941 г. комбинат давал десять
процентов всесоюзного производства черных металлов и третью часть
рельсов.
– Рудники тогда только формировались, – рассказала Мария Ивановна,
работавшая затем секретарем замдиректора. – И Роман Васильевич часто
выезжал туда. А уезжая, оставлял своему заместителю записку, написанную
размашистой рукой, со словами: «Просмотреть работу мастеров и
бригадиров». Я как-то насмелилась и спросила, почему именно это он
советует, и получила ответ: «Если это звено будет хорошо работать, то и весь
завод будет работать хорошо».
Годы сибирской брони

Начало Великой Отечественной войны Р.В. Белан встретил, находясь в
отпуске в Москве. Его сразу же вызвали в наркомат и поставили задачи по
выполнению требований военного времени, где главное было – производство
броневой стали. Специалисты комбината в кратчайшие сроки разработали и
внедрили новую технологию проката броневого листа, и уже в октябре был
начат массовый выпуск танковой брони, которую так ждали танкостроители.
Государственный заказ был выполнен. Кузнецкий комбинат внес огромный
вклад в дело победы, обеспечив броней создание каждого второго танка в
стране, а также одевая в тонкую броню почти все «летающие танки» – ИЛ-2 –
в штурмовой авиации. Кроме танковой и авиационной брони КМК
производил сталь для снарядов, направляющие реактивных минометов БМ13 «Катюша».
– Роман Белан – военный директор нашего металлургического гиганта,
– так еще в начале вечера охарактеризовала его ведущая. Особенно за
руководство в сложнейшее военное время благодарны металлурги юбиляру.
Оно стало для них легендой. Подвиг кузнецких металлургов в годы Великой
Отечественной

войны

неоднократно

описан.

Четыре

знамени

Государственного комитета обороны, оставленные комбинату на вечное
хранение, говорят сами за себя.
Мы новый мир построим…
После войны комбинат начал перестройку всех производств на выпуск
мирной

продукции.

Началось

возвращение

на

запад

страны

квалифицированных металлургов, которые были эвакуированы с заводов.
Необходимо было воспитывать новые кадры, сохраняя людской потенциал.
Надо отдать должное Роману Васильевичу – он берег кадры, не опекая по
мелочам, давал возможность действовать самостоятельно.
«А ведь мы с вами за десять лет избавились от комплекса
непрофессионализма… И иностранцы почувствовали удар по своему
престижу от нас, от «лапотников», – напишет потом Роман Белан.
Наряду с производством решал он и социальные проблемы, назревшие
за годы войны. На одной из центральных улиц города с довоенных времен

стоял недостроенным торговый корпус универмага. Он был взят на баланс
комбината и достроен – город получил прекрасный торговый центр. В
пригороде были созданы детские дачи, дом отдыха для металлургов.
Усилиями

Белана было

Новосибирска

в

воздвигнуто

Новокузнецк

здание городского
был

перебазирован

театра. Из
институт

усовершенствования врачей (ныне ГИДУВ), построено новое здание
института, а врачам предоставлены благоустроенные квартиры.
– Много хорошего Роман Белан сделал не только для комбината, но и
для всего Новокузнецка, – подвела итог ведущая.
Во власти
В 1953 году в Москве было организовано Главное управление
металлургической

промышленности,

и

Р.В.

Белана

назначили

его

начальником. С 1957 года он работает в Госплане РСФСР начальником
отдела металлургии. В то время с Романом Васильевичем довелось
познакомиться Валентину Ивановичу Фоминых, инженеру-металлургу
Запсиба, заслуженному человеку в области металлургии.
– В этот период Роман Белан уделял много внимания развитию
производительных сил, и особенно металлургии в Сибири и на Дальнем
Востоке, – рассказал на вечере памяти Валентин Иванович. – Он запомнился
мне как большой патриот свой страны и человек государственного масштаба.
О последней встрече с Романом Беланом в апреле 1982-го, за полгода
до его смерти, поведал присутствующим Семен Павлович Караванов:
– Я встречал Романа Васильевича в аэропорту Новокузнецка и
провожал до гостиницы Запсиба. Он припомнил меня: я тогда был
газовщиком доменного цеха № 1. И попросил заехать к заводоуправлению
нашего комбината. Мы подъехали, он вышел и стал подниматься по
лестнице. Чувствовалась большое волнение, с которым наш директор зашел
на третий этаж, в свой бывший кабинет…
Роман Васильевич бессменно управлял одним из крупнейших в то
время металлургических предприятий четырнадцать лет – с 1939-го по 1953
год. Здесь прошли самые важные события его жизни.

Минул век…
Завершила вечер памяти традиционная церемония – возложение цветов
к Вечному огню на площади Побед и к мемориальной доске на улице Белана.
Эта почетная миссия была поручена ветеранам и лучшим молодым
специалистам НКМК.
По окончании вечера молодые люди, заинтересованные судьбой
бывшего директора родного комбината, с интересом изучали выставку,
специально открытую к столетию со дня рождения Белана в музее Бардина.
Здесь книги, газетные публикации о жизни и деятельности, личные
фотографии.
– Я слышал о Романе Белане от своего отца-металлурга еще в детстве,
– поделился заместитель председателя совета по работе с молодежью НКМК
и обществ кузнецких металлургов Вячеслав Щекин. – А на этом вечере мне
удалось

узнать

историю

его

жизни.

Роман

Васильевич

является

основоположником многих традиций, которые соблюдаются на заводе. Так, в
работе завода сегодня, как и при его директорстве, строгая дисциплина,
забота о кадрах. На мой взгляд, проводить вечера памяти просто необходимо.
Наша молодежь должна соблюдать традиции комбината и знать своих героев
в лицо. Связь поколений не должна прерываться.
Присутствовавший на вечере памяти директор по социальным
вопросам НКМК Борис Махалов подчеркнул:
– Без вчера не может быть сегодня, а без сегодня – завтра. Поэтому
наша с вами святая задача – беречь память о таких людях. Меняются время,
строй, экономика … Но Родина у нас одна.
Тринадцать лет назад по решению городского Совета Новокузнецка
имя Р.В. Белана было присвоено одной из улиц в Центральном районе
города. На вечере памяти прозвучало предложение установить на ней
памятник этому выдающемуся металлургу и человеку. А также внести имя
Романа Белана в Книгу почетных граждан города Новокузнецка.

