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На карте Орджоникидзевского района Новокузнецка появилась
новая улица - улица имени Братьев Сизых. Соответствующее
решение принял Совет народных депутатов г Новокузнецка.
Историческое решение
30 марта 2010 года в большом зале
администрации города Новокузнецка прошло
заседание Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов, в повестке дня которого
рассматривался вопрос «06 установлении мемориальной доски братьям Сизых». Сначала на
заседании было принято решение о внесении
дополнений в постановление Совета народных
депутатов города Новокузнецка от 25.06.2002
№8/34 «Об утверждении Положения о порядке установления мемориальных досок, наименования и переименования территориальных
единиц, транспортно-пешеходных коммуникаций и других объектов города Новокузнецка».
Одним из дополнений стал пункт 10.1 «В исключительных случаях, с учётом интересов города Новокузнецка, исторических, национальных и других местных условий, а также особой
значимости заслуг граждан допускается присвоение городским объектам имён, фамилий
этих граждан при их жизни и с их письменного
согласия». С ходатайством от 11.03.2010 за
№5/119 «О проектах мемориальных досок
героям Великой Отечественной войны» выступило Управление культуры администрации
г Новокузнецка (начальникУК М.М. Маслов),
в котором говорилось о предполагаемой дислокации досок. Так, для мемориальной доски
«Братьям Сизых» выбран Орджоникидзевский
район, исторически шахтерский район города.
Инициатива же исходила от администрации
района. Еще 28.01.2010 от заместителя главы города руководителя Орджоникидзевского
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района С.В. Шахматова было направлено
письмо на имя начальника Управления культуры: «Уважаемый Михаил Михайлович! В связи с установкой мемориальной доски на новой
улице «Улица Братьев Сизых», расположенной
в Орджоникидзевском районе г Новокузнецка, прошу Вас рассмотреть варианты изготовления мемориальной доски (прилагаются)».
На заседании Совета НД было принято
следующее решение: «1 Установить мемориальную доску с текстом «Улица названа в
честь шахтёрской династии братьев Сизых,
внесших достойный вклад в развитие угольной промышленности Кузбасса и страны»,
размером 600x800 мм, изготовленную из
гранита, по адресу: улица Братьев Сизых, 5.
2. Финансирование работ по изготовлению и
установке мемориальной доски произвести за
счёт средств городского бюджета. 3. Решение
вступает в силу с момента его опубликования в
средствах массовой информации. 4. Контроль
за выполнением данного решения возложить
на администрацию города и председателя Комитета по местному самоуправлению, регламентам, мандатам и депутатской этике Совета
народных депутатов (О.И. Кшижинская). Подписал: глава города Новокузнецка.
Кто они - братья Сизых?
Старший - Иван Егорович Сизых. Вся его
жизнь прошла в Новокузнецком шахтопроходческом управлении. Эта легендарная организация в советское время построила почти все
шахты Кузбасса. Много было возведено и за

рубежом. В управлении выросли 4 Героя Социалистического Труда, один из них - Иван
Егорович Сизых. Он получил «звезду» за строительство шахт Кузбасса. При строительстве
«Распадской» бригадам задание выдавал сам
«угольный» министр. За самоотверженный
труд Иван Егорович удостоен следующих наград: 5 апреля 1971 г за выдающиеся успехи
в выполнении заданий пятилетнего плана, за
достижение высоких технико-экономических
показателей в работе ему было присвоено
звание Героя Социалистического Труда; трех
орденов Ленина - 26 апреля 1957 г., 11 августа 1966 г и 5 апреля 1971 г., медалей «За
трудовую доблесть» (1953 г.), «За трудовое
отличие» (1947 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
звания «Почетный шахтер». Кроме того, Иван
Егорович - полный кавалер знака «Шахтерская слава», лауреат Премии Кузбасса
(1974 г.) и Государственной премии СССР (4
ноября 1976 г.).
С шахтой Ивана Егоровича связали военные годы. В 1943 году на колхозную конюшню в Александровке, что на Павлодарщине
(Казахстан), где семнадцатилетний Иван
оставался за старшего, нарочный принес
повестку. Велено ему было немедленно собираться на фронт. В Новосибирске их эшелон переформировали. Большая часть ушла
без задержки на запад, а несколько вагонов
повернули на юг, в Кузбасс. Новобранцам
объявили: шахты будете строить. Поселили
в пустом овощехранилище, где наскоро были
сложены печи и сколочены двухъярусные
нары. Недалеко чернела растущая пирамида
терриконника единственной тогда на округу
шахты-новостройки «Байдаевская». Так, с
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привычной лопаты, и началась для Ивана шахтерская
наука. Не прошло и года, как Иван, поработав откатчиком и освоив отпалку, стал правой рукой звеньевого.
Работал на проходке горных выработок новой шахты
«Зыряновская».
Май 1945-го встретил Иван Сизых на
«Абашевской-2». С победой многие потянулись в родные края. Поехал в деревню и Иван. Но расчета на
шахте не взял: здесь теперь был его дом - на Земле
Кузнецкой. Вернулся сам, привез мать и младших братьев. Управление помогло с жильем: на улице Зыряновской появился большой семейный дом шахтерской
династии Сизых. Братья Михаил и Николай встали под
опытную рабочую руку Ивана. На «Абашевской-3-4»
к ним присоединился и Петр. Эта шахта памятна для
Ивана Егоровича и первым ъ жизни большим трудовым
рекордом: отлично освоив породопогрузочную машину,
проходчики сумели за месяц пробить тогда более 100
метров квершлага.
Вместе братья трудились - на шахтах «Новокузнецкая» и «Байдаевская-Северная». Работящие, знающие дело, они стали настоящими шахтерами. В 1957
году, когда в поселке узнали, что Ивана направляют на
строительство шахт в Монголии, говорили: «Кто-кто, а
Иван Егорович не подведет!»
Вернувшись на родину, Иван Егорович строил
гидрошахту «Байдаевская-Северная». За скоростную
проходку выработок этой шахты был удостоен второго
ордена Ленина. Газеты тех лет то и дело сообщали о
новых победах его бригады: «Апрель 1963 года. Рекорд Кузбасса. Его установила бригада И.Е. Сизых,
работавшая на проходке горных выработок околоствольного двора шахты «Юбилейная». За месяц пройдено 930 кубометров в свету, при скоростном нормативе - 500 кубометров»; «Январь 1969 года. Рекорд
РСФСР установлен бригадой И.Е. Сизых на проходке
околоствольных выработок шахты «Абашевская». За
месяц пройдено 908,6 кубометра в свету, при скоростном нормативе - 500 кубометров»; «Август 1969
года. Рекорд РСФСР установлен бригадой И.Е. Сизых,
проходившей обгонную ветвь околоствольного двора
Наш Город Март-Апрель '2010 2 1

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ИМЯ НА КАРТЕ ГОРОДА

шахты «Абашевская». За месяц пройдено 2207,6
кубометра в свету, при скоростном нормативе - 500
кубометров».
Как и прежде, он работал беззаветно, с полной отдачей сил и знаний. Его бригада отличилась
на проходке рудного двора нового горизонта шахты
«Абашевская-2». Затем бригада Ивана Сизых перебазировалась в Междуреченск на «Распадскую».
Почерк у коллектива остался неизменный - скоростной.
А кузбасские газеты продолжали сообщать о
новых достижениях и наградах: «Присвоить звание
«Лауреат премии Кузбасса» за 1974 год с вручением нагрудного знака и премии Сизых Ивану Егоровичу - за внедрение комплекса горнопроходческой
техники и организацию скоростных проходок горных
выработок второй очереди шахты «Распадская» (из
совместного решения бюро Кемеровского обкома КПСС, исполкома областного Совета депутатов
трудящихся, президиума облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ. Апрель 1975 года)»; «Для бригадпобедителей в социалистическом соревновании по
достойной встрече XXV съезда КПСС учредить премию и переходящий Кубок имени династии проходчиков Сизых. По итогам соревнования кубок оставить на вечное хранение в бригаде, которая завоюет
его наибольшее число раз» (Из решения открытого
партийного собрания Новокузнецкого шахтопроходческого управления треста «Кузбассшахтопроходка»
от 20 мая 1975 года)»...
Почин дело красит
Труд младших братьев тоже высоко оценен
Родиной. Михаил Егорович, звеньевой бригады Героя Социалистического Труда Ивана Сизых, полный
кавалер знака «Шахтерская слава», более 20 лет
отработал проходчиком в Новокузнецком шахтопроходческом управлении. Николай, проходчик бригады
Р Баталова, чуть ли не раньше Ивана стал полным
кавалером «Шахтерская слава». Человек он мастеровой: и штукатурить, и малярить, и столярничать
мог В забое у него всякая работа спорилась. Проработал он в том же управлении 40 лет. Под стать
ему и брат Петр. Он начал трудовой путь водителем
автокрана, затем, по настоянию братьев, стал проходчиком и выработал более 20 лет подземного стажа. На строительстве гидрошахты рядом с братьями
начал трудовую биографию и Сергей Георгиевич
(отчество, отличное от братьев, он получил по вине
паспортиста), позже ставший первым в Кузбассе
полным кавалером ордена Трудовой Славы!
Журнал «Советский шахтёр» в 1974 г писал:
«Так уж повелось, почин дело красит. В этом убеж-
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дает пример горняков новокузнецкого шахтоуправления «Юбилейное». Когда в прошлом
году бригада рабочих очистного забоя, возглавляемая Геннадием Смирновым, добыла
более миллиона тонн угля и поднялась на высоту, недоступную прежде советским шахтёрам, проходчики бригады Николая Романцова
решили, что им негоже отставать от добытчиков, и взяли обязательство - завершить девятую пятилетку уже в 1974 году. За пятилетку
должны были пройти 40 км горных выработок,
а к концу второго квартала нынешнего года
прошли 44,5 км. Попутно добыто 300 тысяч
тонн угля. Не так давно установили ещё один
рекорд: за 25 рабочих дней прошли 3526 погонных метров основных штреков с креплением. Производительность труда рабочего
за месяц составила 63 метра. Для очистной
выемки подготовлено свыше полумиллиона
тонн запасов угля.
Успех проходчиков бригады Н. Романцова - выдающийся. Такого ещё не добивался
ни один проходческий коллектив нашей отрасли. Успех этот высоко оценён партией и
правительством: Н.М. Романцову присвоено
звание Героя Социалистического Труда, а 24
члена бригады награждены орденами и медалями Родины. .» Семь проходчиков из этой
бригады, среди которых и Сергей Георгиевич
Сизых, были награждены одними из первых в
нашей стране орденом Трудовой Славы III степени. Что может быть выше чести оказаться в
числе самых первых!
С.Г. Сизых: «Награждение проходило
в Москве, на торжественном собрании, посвящённом Дню шахтёра, в большом зале гостиницы «Россия». Перед поездкой в Москву
нас повезли в спецмагазин, где всем купили
костюмы, чтобы сибиряки показали себя как
надо! В парадной шахтёрской форме был
только бригадир. Ее давали в то время лишь
тем, у кого было звание «Почётный шахтёр».
Награды вручал лично министр угольной промышленности Б.Ф. Братченко. На награждении присутствовал и брат Иван. А через две
недели в Москву, на передачу «Голубой огонек», были приглашены первые 4 кавалера
(награждённые №№ 1,2,3 и 4) ордена Трудовой Славы III степени. От Новокузнецка на
передаче присутствовали я и Н.М. Романцов.
Вообще мне планировали вручить орден
за №1, об этом говорила вся область! Но вручили №4. Оказывается, «отобрал» его у меня
первый секретарь горкома партии г Москвы
Гришин. Он постарался, чтобы первые три номера этого нового ордена получили москвичи.
11 марта 1978 года я был награждён орденом Трудовой Славы II степени (№ ). Его
давали ещё за один рекорд: когда за 24 рабочих дня было пройдено более четырёх километров. Тогда нас вызвали в партком и спросили: «Сможете?» Мы сдаваться не умели и
уже не могли - не в нашем это характере. И

выполнили задание. Орден вручали в здании
«Южкузбассугля» (раньше эта организация
называлась «Гидроуголь»). Из той же бригады
2-ю степень получили только трое, в том числе и я. В этот день награждали меня одного. А
1-ю степень за №29 я получил за скоростную
проходку «3-го района» (шахта «Юбилейная»).
Её мне вручал первый секретарь Кемеровского обкома КПСС Л.А. Горшков. В тот день на
шахте «Юбилейная» по этому случаю состоялся митинг, где меня также поздравили первый
секретарь Новокузнецкого горкома партии
Н.С. Ермаков и товарищи по работе. На этом
мероприятии присутствовали братья и отец».
О династии Сизых Л.А. Горшков говорил:
«Абашевская», «Зыряновская», «Нагорная»,
«Юбилейная», «Распадская», «Новокузнецкая». Это не просто названия шахт - это
вехи в славной трудовой биографии большой,
крепкой династии шахтопроходчиков - горняков Сизых. Их вклад в послевоенное развитие угольной промышленности Кузбасса
просто неоценим. И дело не только в том,
что Сизых - династия новаторов, пионеров
своего дела: идёт ли речь об освоении новой
техники и технологии или о новых приёмах,
о методах повышения производительности
труда или об ускорении темпов проходки. У
династии Сизых свой трудовой счёт. На этом
счету - сотни тысяч метров горных выработок,
десятки скоростных проходок, немало рационализаторских предложений, семь мировых и
всесоюзных рекордов. Братья Сизых и члены
их большой рабочей семьи - люди, известные
не только в Кемерове, но и по всей области.
Свою любовь к труду, верность избранной профессии они передали младшим членам династии, многочисленным ученикам».
Достойная смена
Есть у братьев Сизых и достойные последователи: Владимир Иванович, сын
Ивана Егоровича, поднялся от горного мастера до главного инженера; муж Валерий
и младший сын Максим Ларисы Ивановны,
дочери Ивана Егоровича, бригадир и проходчик бригады шахты «Ульяновская», погибли
при взрыве на шахте в марте 2007 года.
Страший сын Евгений работает проходчиком
на шахте «Распадская». Более 30 лет отработали проходчиками в Новокузнецком шахтопроходческом управлении и на «Абашевской» сын Михаила Егоровича - Владимир
и сын Николая Егоровича - Анатолий. Сыновья Петра Егоровича - Василий и Сергей
- работают проходчиками на шахтах компании «Южкузбассуголь». Муж и два сына дочери Ивана Егоровича Валентины работают
на шахте «Распадская». А всего в большой
семье Сизых работали на уголь 19 человек!
382 года отдала династия Сизых горняцкому труду. Целый город из улиц и переулков
проложила она под Землей Кузнецкой. Ее

Из истории ордена Трудовой Славы:
Орден Трудовой Славы трех степеней
учреждён 18 января 1974 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Орден Трудовой Славы - особая награда. В статуте о нем
подчеркивается: «Награждение производится
при условии долголетней работы на одном
предприятии, в организации, колхозе или совхозе». Это награда за верность - избранной
профессии, своему предприятию, своему
полю. Трудящиеся любовно зовут его «наш рабочий орден». И невольно приходит сравнение
с боевым орденом Славы, который в народе
зовут «солдатским». В положении об орденах
эти награды стоят рядом. По своему статуту
и льготам, предоставляемым кавалерам всех
трёх степеней, орден Трудовой Славы соответствует боевому ордену Славы. И снова вспоминается: «Из одного металла льют медаль за
бой, медаль за труд».
Первые награждения, в соответствии с
Указом от 9 августа 1974 года, были произведены уже 21 августа за досрочное выполнение заданий пятилетки и социалистических
обязательств. Первыми тремя кавалерами ордена Трудовой Славы III степени стали рабочие
Московского электромеханического завода
имени В. И. Ленина. Орден III степени с последующими номерами получили семь проходчиков шахты «Юбилейная» в Кузбассе, среди
которых был и Сергей Георгиевич Сизых (знак
№4), Первыми полными кавалерами ордена
Трудовой Славы, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 января
1983 года, в связи с 60-летием образования
СССР (30 декабря 1982 года), стали сразу 35
героев труда. Среди этих первых полных кавалеров ордена оказался и наш земляк - Сергей
Георгиевич Сизых (знак №29). Последний по
времени Указ Президента СССР о награждениях орденом Трудовой Славы был подписан 21
декабря 1991 года. Всего на 1 января 1995
года ордена Трудовой Славы I степени были
вручены 952 раза, II степени -41218 раз и III
степени-611242 раза.
подземные пути-дороги идут все дальше - к
большому углю.
16.04.2008 г Совет ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов постановил: «В связи с увековечиванием памяти
присвоить имя Братьев Сизых музею школы
№83» (председатель Совета ветеранов Орджоникидзевского района Н.И. Маркин).
Трудовой подвиг не менее значим, чем
ратный. Без крепкого, надежного тыла нет
боеспособной армии. Об этом хорошо знали
наши предки, и мы, их потомки, не должны
забывать вечные истины. Увековечив имена
героев в названиях улиц, мы сохраним их подвиг в памяти народной.
Материал подготовил Евгений Николаевич Крюков.
Редакция благодарит музей школы №83 и
семьи Сизых за помощь в подготовке статьи.
Наш Город Март-Апрель '2010
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