
История одного дома

Старый корпус СМИ
Старый корпус Сибирского 
индустриального универси
тета, что стоит на Рудокопро
вой улице, знают все - через 
него идёт транспорт в 
сторону аэропорта и Кемеро
ва, а тысячи и тысячи 
новокузнечан прошли через 
его стены. Удивляют его 
отдаленность от центра 
города и более чем скром
ный вид. Причём абсолютно 
такие же чувства у современ
ников сооружение вызывало 
и 57 лет назад: "Здание 
расположено в стороне от 
городской застройки и имеет 
в плане случайную, не 
связанную с рельефом 
местности форму буквы "Z", 
голые тёмные фасады 
лишены всякого оформле
ния", - написано в книге 
"Сталинск", вышедшей в свет 
в 1948 году.

Однако все эти "несообразно
сти" вполне объяснимы - таковы 
были стиль и идеология архитек
туры того сложного времени на
чала 30-х. Это гигантское для 
своего времени здание постро
или без единого механизма в 
1933 году рядом со стройпло
щадкой КМК в рекордно корот
кий срок как основной корпус 
Сибирского института черных 
металлов (СИЧМ, позже СМИ, 
СибГГМА и ныне СибГИУ).

Форма здания действительно 
абсолютно не связана с релье
фом местности, но именно в 
этом-то и была задумка зодчих
- длинные здания, изогнутые под 
прямым углом, присутствовали 
именно в этом месте во всех по
данных на конкурс застройки 
Кузнецка проектах. Ведь рядом 
причудливо петляла река Аба, 
русло которой спрямили десяти
летиями позже. И напряжённые 
углы крупного общественного 
здания - светоча индустриализа
ции - были призваны контрасти
ровать с природой, что вполне в 
духе той эпохи.

Необходимость строить здание 
возникла 23 июня 1930 года, ког
да ЦИК и Совнарком СССР при
няли решение открыть в Кузнец
ке на базе одного из филиалов 
Томского технологического ин
ститута С ибирский институт 
черных металлов. В сентябре 
1930 года на Кузнецкстрое от
крыт металлургический техни
кум, в Прокопьевске - горный, в 
Щегловске - химический. 29 ок
тября 1931 года прозвенел пер
вый звонок в СИЧМе - в Ново
кузнецк из Томска прибыли 22 
преподавателя и 280 студентов, 
а 6 ноября 1931 года Сибирский 
институт официально переведён 
из Томска в Новокузнецк. За,ня- 
тия проводились поначалу в ма-- 
лоприспособленных бараках.

Но не всё просто было и в но
вом здании - тень репрессий то

более чем скромный вид
и дело накрывала его сотрудни
ков, которые упорно стремились 
в ряды правых оппортунистов, 
левых уклонистов, а то и вовсе 
скатывались в право-левацкий 
уклон. Кое-кто умудрялся даже 
быть германо-японским шпио
ном и троцкистско-бухаринским 
змеёнышем по совместитель
ству. Вот выдержка из статьи 
"Затхлая атмосфера в институ
те” ("Большевистская сталь", 11 
апреля 1937 г.): "Говоря о науч
ном коллективе, прежде всего 
следует отметить, что коллекти
ва, как такового, вообще нет - 
есть отдельные группки, разде
лённые по рангам". Автор статьи
- некий Преподаватель.

Были и курьёзы. При вводе 
здания в 1933 году в сквере воз
ле института установили памят
ник Ленину с поднятой рукой. Но 
со временем всё больше стано
вилось ясно, что жест вождя оз
начает не что иное как “Хайль 
Гитлер". Замену - точную копию 
Ильича с иным положением руки
- воздвигли только в 50-х. И еще 
20 лет забывали убрать старого 
вождя пролетариата. Так и сто
яли друг против друга два Лени- 
на-близнеца.
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