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   Долгими зимними вечерами любил мой дорогой прадед рассказывать о заводе, 

любовно называя его родным. Ветеран с грустью, потому что нет больше этого 

предприятия на земле беловской и с грустью, потому что было оно первенцем 

цветной металлургии Сибири, поведал мне историю Беловского Цинкового 

завода, которая неразрывно связана с историей нашей Родины. 

   Страна восстанавливалась после Гражданской войны. Народному хозяйству 

нужны были цветные металлы. Цинка не хватало, привозили из-за границы. 

Поэтому началось строительство металлургических предприятий на Урале, 

Сибири, Казахстана. Комиссия Главметалла для строительства выбрала 

станцию Белово. И летом 1928 года был вбит первый колышек на строительной 

площадке будущего завода. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    А 1 января 1931 года рабочий класс демонстрировал свою победу. Почти на 

год раньше срока вступил в эксплуатацию первый в Сибири 

цинкдистилляционный завод. (Первостроители завода). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Одна из первых плиток цинка хранилась в Москве в Центральном музее    

В.И. Ленина, другую подарили наркому по военным и морским делам 

Ворошилову К.Е.  



    Завод набирал силу и мощь, рабочие под руководством инженеров 

перевыполняли нормы. Страна получила долгожданный металл. Вместе с 

заводом строили посёлок. Первые двухэтажные дома появились на улице 

Тельмана и Мичурина. Осенью 1935 года в стране развернулось стахановское 

движение, и беловские металлурги поддержали его.  К своему пятилетию завод 

достиг проектной мощности, выплавив 12 тысяч тонн цинка. Инженерно- 

технический коллектив впервые в стране установил опытно- производственную 

печь для обжига концентрата.  

     А в перспективе – грандиозные планы, которые временно пришлось 

отложить. Началась Великая Отечественная война…  Многие коммунисты, 

комсомольцы и беспартийные ушли добровольцами на фронт. И среди них 

Герой Советского Союза Стрепетов Григорий Михайлович - командир 

стрелковой роты, обеспечившей переправу всего 222 гвардейского полка через 

Днепр. Григорий Михайлович погиб в декабре 1943 года на подступах к 

Кировограду у села Верблюжка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Живым вернулся на родной завод полный кавалер ордена Славы Кузнецов 

Георгий Иванович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Не дождались заводские цеха  своих металлургов, отдавших жизни за 

независимость Родины: А.И. Бекова, Т.Д. Матвиенко, П.С. Верещагина, И. Е. 

Русанова, И.И. Шабалина, И.И. Шабунина… Более 700 рабочих и инженерно- 

технических работников завода были награждены медалями «За доблестный 

труд» в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 



     Мирное время дало возможность вплотную заняться перевооружением 

завода: начато производство цинкового порошка, серной кислоты, купороса, 

переработка полиметаллических отходов, построена первая в стране 

электротермическая печь. Большую помощь беловским металлургам оказывали 

сотрудники Московского Государственного научно – исследовательского 

института цветных металлов. 

    Цинковый завод стал школой роста профессионального мастерства для 

многих поколений беловчан. Лучшие из лучших были высоко отмечены 

Родиной: Плаксенко Семёну Федотовичу, сменному бригадиру 

дистилляционного цеха, было присвоено в 1961сгоду звание Героя 

Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

молот».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Квалифицированные кадры для завода готовила школа ФЗО №52, 

директором которого долгие годы был Гумер Калимулин. 

     Затем в городе открылось отделение Сибирского металлургического 

института.  

     За успехи в десятой пятилетке Беловскому Цинковому заводу одиннадцать 

раз присуждались классные места во Всесоюзном социалистическом 

соревновани 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ветераны дистилляционного цеха. 

Слева направо: П.И. Щербаков, А.Ф. Царицанский, В.С. Стерликов, Т.И. Гордеев, П.Я. Назарец,   

А.Ф. Подлинов, А.Г. Сафронов, В.М. Денисов, А. Кутузов. 

    В 1978 году предприятие занесено в Книгу «Летопись борьбы трудящихся 

Кузбасса за коммунизм». К 50- летию завод был награждён Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 декабря 1980 года ордена Трудового Красного 

Знамени.  

      Завод уверенно смотрел в будущее. Но новые политические и 

экономические ориентиры, ликвидация Минцветмета  привели к «временным» 

трудностям: спад производства продукции, сокращение штатов, задержка 

заработной платы. В стране началась перестройка. Завод, уже ОАО «БЦЗ», в 

1997 – 1998гг. прекращал выпуск цинка и серной кислоты, 1999г. Ввели 

внешнее управление сроком на 12 месяцев. Были намечены программы, 

металлурги верили во второе дыхание завода. Ведь «устоял на ногах» 

Челябинский Цинковый завод, а Беловский Цинковый завод занимал ведущее 

место не только в стране, но и за рубежом. Но не устоял… 

      В 2003 году закончилась история первенца цветной металлургии Сибири, с 

которым связаны судьбы ни одного поколения беловчан. 

«И помнил прадед заводской гудок, 

Что утром город поднимал: 

Спешили дети в школу на урок, 

На смену металлург шагал». 

 

    Металлурги гордились своей профессией, «передавали» её по наследству 

детям и внукам.  

    Завод был градообразующим предприятием, вокруг него вырос посёлок, 

прозванный цинкзаводским. Ходили дети в школы, их родители проводили 

досуг в заводском парке и Доме культуры, «болели» на футбольных матчах на 

стадионе «Металлург». А завод непрерывно давал бесценный металл. 

     Одними из первых шли заводчане в колоннах праздничных демонстраций,  

рапортовали о своих трудовых победах. Школьникам в праздник Великого 

Октября устраивались экскурсии по заводу - легенде. С Доски Почёта 

«смотрели» гордо передовики производства, и среди них был мой прадед. 

«Руду тугую плавил, 

Он у печи стоял. 

Фамилию Кутузовых прославил, 

Примеров для потомков стал». 

   Ничто и никто не исчезает бесследно. Великая Клио помнит всех и всё, 

помнит и рассказывает. Только бы были слушатели… 



«Ушли тихонько оба ветерана: 

Мой прадед и металлургический гигант. 

Со временем зарубцевалась рана… 

Беловский Цинковый, Виват!» 

 

Память о Беловском Цинковом заводе, о своём дорогом 

шефе бережно хранит музей «Исток» школы №28. 


