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Память сохранили дома, возведённые его руками 

19 мая следующего года свой 70-й летний 
юбилей будет праздновать Центральный район. 
В ознаменование этой славной даты "Кузнецкий 
рабочий" совместно с администрацией района 
объявил фотоконкурс, посвященный этому 
событию. Среди номинаций нашего конкурса 
есть "Люди и события", в которой будут 
приниматься фотографии (прежде всего 
архивные), показывающие людей нашего 
героического прошлого и настоящего. Это 
портреты тех, кто своими трудовыми руками 
сделал наш город одним из крупнейших 
промышленных и культурных центров России. В 
числе первых откликнулась Вера Васильевна 
Кузнецова, сказавшая по телефону: "Мой отец 
был одним из руководителей первостроителей 
нашего города". Естественно, мы не могли не 
откликнуться. Вот рассказ Веры Васильевны о 
ее отце Василии Тихоновиче Степанове и фото 
из домашнего архива (Василий Тихонович, уже 
руководитель треста,  в кругу 

 семьи). Колоритный снимок! 

Папа родился в селе Мариинка, что. под бывшим 
Новониколаевском, ныне Новосибирком. Мужики-
артельщики были известными всей округе как 
мастеровитые плотники, столяры. Для них не было 
сложности без гвоздя построить дом. Окончив три 
класса сельской школы, отправился на заработки и 
молодой Василий. Одним из первых крупных 
объектов молодого строителя были корпуса санатория 
Белокуриха, которые 

 

 



вводили в 1928 году. Бывавшие там ветераны горят, 
что стоят эти здания до сих пор в хорошем стоянии. 
В 1927-1929 годах папа руководил артелью, которая 
строила школы и молокозаводы Павловском районе 
Алтайского края. 

удьбоносным оказался для него 1929 год. В то 
время по сибирским селам ездили вербовщики и 

набирали рабочих для Кузнецкстроя. Ценной для 
них находкой стала встреча с артелью Степанова. 
Так артельщики оказались одними из первых 
строителей КМК. Грамотных строителей 
использовали для возведения домов ИТР на 
Верхней колонии, кирпичной кладке первых 
технологических объектов завода. Первым жильем 
для них служил барак на берегу реки Абы, где 
сейчас площадь Маяковского. Там поселился и 
отец, к которому затем приехали моя мать и я. 
Своей ответственностью, знанием строительного 
производства он заслужил большой авторитет, 
бригадир, мастер, прораб, диспетчер стройки. Его 
лично знал главный инженер Кузнецкстроя Иван 
Павлович Бардин. 
По воспоминаниям его товарищей по работе, Были  
случаи, когда слышалась команда Бардина 
ссыльной: "Степанова ко мне!" Разложив чертежи 
на столе бытовки или в прорабской, они цодолгу 
что-то горячо обсуждали. Документация была  на 
английском языке, и главный инженер терпеливо 
переводил своему юному собеседнику 
пояснительную часть проекта. Отец очень дорожил 
этим доверием  и  постоянно повышал 
 
 
 
 

свои теоретические знания. Возле ТЮЗа работали 
вечерние курсы подготовки ИТР-строителей, и отец 
после работы спешил на учебу. 

В начале тридцатых годов началось жилищное 
строительство на месте бывшей деревни Бессоново, 
улицы Энтузиастов. Организатором строительства 
назначили отца. На первые дома жители Сад-города 
ходили смотреть, как на диковинку. В проектах 
строительства не было озеленения, но начальник 
участка распорядился накопать в пойме реки Кондомы 
тополя и высадить их у выстроенных домов. Вначале 
отцу попеняли на самодеятельность, но потом 
убедились в его правоте. И сейчас в начале улиц 
Кирова и Энтузиастов еще стоят, готовясь к суровой 
зиме, старые деревья, посаженные почти 80 лет назад 
руками первостроителей. 

В 1937 году, в связи с увеличением объемов работ, 
в Сталинске был создан трест "Кузнецкжилстрой", 
который возглавил мой отец, ему было тогда тридцать 
лет. Очень много в то время строили жилых домов. 
Это улицы Кирова, Энтузиастов, начало проспекта 
Металлургов, гордость нашего города - первый 
звуковой кинотеатр "Коммунар", Сад металлургов. 
Отцу, как одному из лучших организаторов 
строительства, была выделена квартира в доме № 7 на 
улице Кирова. Мне посчастливилось учиться в новой 
школе № 11. 

Проходя с занятий, я иногда видела отца. Его 
строители выполняли фундаментные работы на 
объекте, который назывался новым тогда словом 
универмаг. В редкие минуты отдыха отец любил 
проводить в кругу семьи. Ходили на тогда ещѐ 
чистую Абу, позднее на Водную. В воспоминаниях 
сохранились лучшие фильмы в «Коммунаре», 
мороженное. 

На новом металлургическом комбинате нужна была 
руда. И отца направили на строительство 
поверхностного комплекса в посѐлок Шерегеш. Как и 
прежде, он отдавал себя работе, изредка поездом 
приезжал домой. А через год началась война. Отец 
имел бронь, но несмотря на то, что мог спокойно 
работать в тылу, он в июле 1941 года добровольцем 
ушѐл на фронт. Около двух лет отец, будучи 
лейтенантом, готовил курсантов в Омском пехотном 
училище и сопровождал их на фронт. Только в 1943 
году по личному распоряжению генерала Говорова 
ему удалось попасть на передовую. Здесь, на 
Ленинградском фронте, шли жестокие бои, войска  

готовились к прорыву блокады. Домой 
шли бодрые письма. В августе 1944 
года фашистская мина тяжело ранила 
отца. Больше восьми километров несли 
на плащ-палатке бойцы своего 
командира, но спасти не смогли...  
  Мы бережно храним похоронку на 
старшего лейтенанта Степанова, 
десяток фронтовых писем, три 
фотографии тех далѐких времѐн и 
память. Память о нѐм сохранят и дома, 
возведѐнные его руками, старые тополя, 
шелест листьев, которых напоминает 
мне о самом близком человеке». 
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