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Дорогие заводчане!

В этом месяце мне выпала честь 
открывать номер заводской газеты, 
посвященный великому празднику — 
Дню Победы — и юбилею города Ком-
сомольска-на-Амуре. Поэтому, прежде 
всего, хотелось бы поздравить вас с 
77-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне и юбилеем горо-
да, которому исполняется 90 лет!

Завод «Амурсталь» имеет боль-
шую историю, и в годы ВОВ ему была 
отведена важная роль — своей работой 
сделать все возможное, чтобы при-

близить долгожданный День Победы. 
Благодаря самоотверженному труду 
работников завода, их стремлению и 
непоколебимой силе духа строитель-
ство было завершено в кратчайшие 
сроки, и в тяжелый 1942 год завод дал 
первые 90 тонн стали и прокатал пер-
вую сутунку. Всего с февраля 1942 по 
1945 г. было выплавлено 208 278 тонн 
стали и произведено 144 676 тонн про-
ката. Составы с продукцией эшелонами 
уходили на оборонные предприятия 
страны. Амурские металлурги поистине 
внесли достойную лепту в героическую 
летопись нашей страны в годы ВОВ.

После окончания войны и воз-
вращения к мирной жизни перед 
металлургами поставили новую 
задачу — восстановление страны и 
строительство недавно основанного 
города Комсомольска-на-Амуре — 
молодой промышленной столицы 
Дальнего Востока. Завод «Амур-
сталь» обеспечивал металлопродук-
цией грандиозные городские строй-
ки, в которых принимали участие 
заводчане после окончания своих ра-
бочих смен. Город строился и разрас-
тался, а завод параллельно набирал 
обороты производства. Сегодня, как 
и раньше, «Амурсталь» продолжает 
работать на благо города, являясь 
одним из его крупнейших предпри-
ятий. Завод обеспечивает рабочими 
местами горожан и продолжает со-
вместную с муниципалитетом работу 
по реализации важнейших соци-
альных проектов. Поэтому с уверен-
ностью можно сказать о бесценном 
вкладе коллектива завода «Амур-
сталь» в строительство и развитие г. 
Комсомольска-на-Амуре.

В заключение хотелось бы еще раз 
поздравить вас с праздниками и по-
желать здоровья, счастья и семейного 
благополучия, а городу — развития, 
роста и процветания!

Председатель Совета ветеранов 
Вера Яковлевна Киринович
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Никто не забыт,  
ничто не забыто
В этом году наша страна 
отметила 77 годовщину  
Победы в Великой Отечест- 
венной войне. Об участии 
наших работников в ме-
роприятиях, посвященных 
Великой Победе, мы расска-
жем в нашем репортаже.
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Не только металлурги, 
но и первостроители
Амурских металлургов с 
уверенностью и гордо-
стью можно назвать и 
первостроителями города, 
принимавшими участие 
не только в строительстве 
завода «Амурсталь», но и в 
постройке жилых домов и 
социальных объектов для 
себя и своих семей.
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Наш город
«Амурсталь» стремится 
вносить свой вклад в 
социальную жизнь и 
развитие Комсомольска-на-
Амуре.



9 мая члены общественной органи-
зации «Боевое братство» и курсан-
ты Военно-технического клуба им. 
А.В. Суворова почтили память Героя 
Советского Союза Алексея Пав-
ловского, работавшего на заводе 
и героически погибшего на войне. 
Они возложили цветы к мемориаль-
ной доске, установленной герою на 
здании литейного цеха завода.

И дея создания мемориального комплекса 
принадлежала Первому секретарю гор-
кома КПСС А.С. Буряку. Задачу скульп- 
торам и художникам поставили слож-

ную — создать такой мемориальный комплекс, чтобы 
в нем не повторялась ни одна деталь памятника 
или мемориала из уже существующих подобных 
мемориальных комплексов, посвященных героям и 
событиям ВОВ в нашей стране. Создатели с задачей 
справились более чем успешно, и в 1972 году мемо-
риальный комплекс был открыт.

Первая часть комплекса — это три пилона, стоя-
щие на земляном четырехугольнике. Она символи-
зирует солдатские штыки и воинов, силу которым 
давала родная земля. Вторая часть комплекса — это 
пятиконечная звезда, в середине которой горит 
Вечный огонь, зажженный в память о тех, кто отдал 
жизнь за свободу и независимость нашей Родины. 
Третья часть — каменные глыбы. На них высечены 
слова, посвященные погибшим солдатам, и лица, 
представляющие собой собирательный образ всех 
воинов — дальневосточников, воинов-героев, пред-
ставителей малых народов. И завершают мемориаль-
ный комплекс плиты с фамилиями погибших на полях 
сражений Великой Отечественной войны комсомоль-
чан, более пяти тысяч из них были высечены вручную.

Вторая часть ком-
плекса особенно важна 
для амурсталевцев. 
Несмотря на то, что ком-
плекс официально был 
открыт в 1972 г., Вечный 
огонь зажгли только 
9 мая 1975 г., в день 
празднования 30-летия 
победы над фашиз-
мом. Сделано это было 
секретарем крайкома 
КПСС Алексеем Черным. 
А факел с огнем, взятым 
от пламени марте-
новской печи завода 
«Амурсталь», доставил 
Герой Советского Союза 
В. Г. Виноградов.

Ежегодно Мемори-
альный комплекс стано-
вится местом празднования Дня Победы, возложе-
ния цветов к Вечному огню и чествования ветеранов 
войны и тружеников тыла.

Стальной 
огонь памяти
В г. Комсомольске-на-Амуре, не-
далеко от набережной реки Амур, 
расположен Мемориальный комплекс 
землякам-комсомольчанам, павшим 
в боях за Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Кто-то скажет, 
что это один из многих мемориалов, 
расположенных в память о подвиге 
советского воина по всей территории 
нашей необъятной страны. Но тот, кто 
знает историю его создания, всегда 
будет помнить о его уникальности и 
особенности для города.

Коллектив завода 
«Амурсталь» 
поздравил своих 
ветеранов и 
тружеников тыла 
накануне Дня 
Победы. Совет 
ветеранов со-
вместно с Сове-
том молодежи 
побывал у них в 
гостях и передал 
им подарочные 
наборы и финан-
совую помощь от 
завода.

Никто не забыт,  
ничто не забыто

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

В этом году наша страна отметила 77-ю годовщину Победы в Великой От-
ечественной войне. Эта война унесла жизни миллионов солдат и мирных 
граждан. Праздник Победы навечно останется в истории и всегда будет 
напоминать о тех кровопролитных событиях, которые пережили наши 
великие предки.

П оследние два года жители города 
не имели возможности проводить 
и участвовать в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы в связи с 

ковидными ограничениями. В этом году город 

наконец смог отпраздновать этот день в очном 
формате. Не осталась в стороне и «Амурсталь». 
Об участии наших работников в мероприятиях, 
посвященных Великой Победе, мы расскажем в 
нашем репортаже.

В г. Комсомольске-на-Амуре прошло праздничное 
шествие, посвященное Дню Победы. От завода 
«Амурсталь» приняли участие более 230 работников.

На площади у Драматического театра наш хор 
Совета ветеранов принял участие в празднич-
ном концерте. Хор был удостоен чести открыть 
и закрыть концерт творческих коллективов 
предприятий города и исполнил любимый все-
ми гимн завода «Амурсталь» — «Мы металлур-
ги!». А ветеран завода «Амурсталь» Анатолий 
Гапеев выступил на сцене в качестве чтеца со 
стихотворением, посвященном войне.

Члены Совета молодежи впервые 
приняли участие в традиционной 
городской легкоатлетической эста-
фете, посвященной 77-й годовщине 
Победы в ВОВ.

В этом году зародилась новая традиция — шеф-
ство над ветеранами. В рамках «Всероссийской 
недели добра» наши ребята из Совета молодежи 
предложили необходимую помощь Совету вете-
ранов, в котором на данный момент состоит 380 
человек, из них 21 ветеран войны. Для них было 
решено провести акцию «Чистый дом — тепло и 
уют», в ее рамках молодежь помогла с ремонтом 
и уборкой в квартирах ветеранов.

Информацию обо всех 
мероприятиях мы оперативно 

размещаем в наших социальных 
сетях. Присоединяйтесь, чтобы 

ничего не потерять!

Илья Лушкин, 
начальник 
Управления ин-
формационной 
безопасности

«Для того, чтобы помочь, 
достаточно уделить 
немного времени ка-
ждому из них: кого-то 
сводить в поликлинику, 
кому-то купить продук-
тов, с кем-то поиграть в 
шахматы, кому-то помочь 
помыть окна, а с кем-то 
просто поговорить! Им не 
хватает внимания, не с 
кем поделиться своими 
историями».
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Виноградов 
берет огонь из печи 

для Вечного огня 
у Мемориального 

комплекса

Возложение цветов  к Вечному огню



ИСТОРИЯ

Не только металлурги, 
но и первостроители

Н ачать метал-
лургам-пер-
востроителям 
пришлось с 

возведения металлурги-
ческого завода в 1935 г. 
Они отвоевывали метр за 
метром у дальневосточной 
тайги при помощи кирки, 
лопаты и ваги. Благодаря 
их величайшему трудовому 
подвигу первенец даль-
невосточной металлургии 
был построен в кратчайшие 
сроки, и 15 февраля 1942 
года была произведена 
первая плавка и прокатана 
первая сутунка.

После сдачи в эксплуа-
тацию металлургического 
завода, теперь уже перед 
руководством возникла 
новая задача — обеспечить 
жильем работников пред-
приятия. Так, в соответствии 
с решением № 170 исполко-
ма Комсомольского-на- 
Амуре городского совета 
депутатов трудящихся от 
23 апреля 1958 г., заводу 
«Амурсталь» для жилищ-
ного и культурно-бытового 
строительства был отведен 
проспект Ленина, а именно 

части кварталов 32, 37, 39, 
50 и 52.

В пределах вышеуказан-
ной территории для работ-
ников завода «Амурсталь» 
построен знаменитый дом 
со шпилем. Сейчас этот 
дом — визитная карточка 
города. Согласно информа-
ции в городской газете жи-
лой дом сдан в ноябре 1956 
года, хотя цифры на нем 
указывают на 1955 год. Есть 
данные, что дом № 21 — это 
последнее здание в городе, 
построенное с «архитектур-
ными излишествами». И то 
потому, что директор завода 
«Амурсталь» Александр 
Фролов настоял на строи-

тельстве здания по перво-
начальному проекту.

Всего на средства, 
выделенные заводом, 
было построено: поселок 
«Амурсталь», часть домов 
на проспекте Ленина и 
многоквартирные дома в 
привокзальном районе, дом 
культуры «Металлург», Ле-
довый дворец «Металлург», 
бассейн «Металлург», 
стадион «Металлург», 
санаторий-профилакто-
рий «Металлург», училище 
№ 23, поликлиники № 4 и 10, 
детский дом № 4, пионер-
ский лагерь «Амурчонок», 
лыжная база на амурста-
левских сопках.

Город Комсомольск-на-Амуре, основанный в 1932 году, строился и 
разрастался, как правило, по направлению от заводов —  градо-
образующих предприятий, заложенных в 30-е гг. XX века. Завод 
«Амурсталь» не стал исключением из этого правила. Поэтому 
амурских металлургов с уверенностью и гордостью можно назвать 
и первостроителями города, принимавшими участие не только в 
строительстве завода «Амурсталь», но и в постройке жилых домов 
и социальных объектов для себя и своих семей.

Амурские металлурги 
приняли непосредственное 
участие и внесли боль-
шой вклад в сооружение 
грандиозного проекта. Из 15 
тысяч тонн стали, использо-
ванных в общей сложности 
для возведения моста, 5 
тысяч тонн было отлито на 
заводе «Амурсталь». А это 
треть от всей стали, из ко-
торой был изготовлен мост. 

26 сентября 1975 года в 
торжественной обстановке 
по главному мосту БАМа 
пустили первый литерный 
поезд. Чести присутство-
вать на этом торжестве 

удостоилась группа амур-
сталевцев: Михаил Ваганов, 
председатель заводского 
комитета профсоюзов; 
Анатолий Страшко, началь-
ник центральной завод-
ской лаборатории; Михаил 
Кошелев, главный бухгал-
тер; Эльмира Поплавская, 
редактор газеты «За сталь»; 
Иван Рублев, замести-
тель директора завода по 
хозяйственным вопросам; 
Владимир Разумов, мастер 
лудильного отделения про-
катного цеха № 2; Леонид 
Рожко, начальник прокатно-
го цеха № 2.

Сталь для 
Комсомольского 
моста

47 лет назад, в 1975 году, был введен в экс-
плуатацию мост через реку Амур у г. Ком-
сомольска-на-Амуре — уникальное соору-
жение не только для города и региона, но и 
главный мост БАМа. Он воплотил в себе ар-
хитектурное искусство и внедрение новых 
технологий и конструкций, характерных для 
70-х гг. XX века. А его введение в эксплуата-
цию позволило обеспечить бесперебойную 
транспортировку товаров из промышленной 
столицы Дальнего Востока к побережью 
Тихого океана и создать железнодорожный 
транспортный узел, связывающий всю Бай-
кало-Амурскую магистраль.

Дом 
культуры 
«Металлург» 

май 2022 г. 3  

Дом со шпилем



К онечно, прежде 
всего, «Амур-
сталь» является 
крупным работо-

дателем города, дает рабо-
чие места его жителям, обе-
спечивает им социальные 
гарантии. На предприятии 
разрабатываются различ-
ные обучающие программы, 
чтобы каждый сотрудник 
имел возможность расти и 
развиваться дальше. Но и 
взаимодействие с городом 
не уходит на второй план. 
«Амурсталь» старается ре-
гулярно оказывать посиль-
ную финансовую помощь 
для развития и процвета-
ния городской среды.

Одним из крупней-
ших проектов стал ремонт 
кровли в школе № 6, также 
были установлены проти-
вопожарные сигнализации 
в школе № 23. Это в первую 
очередь было необходимо 
сделать для того, чтобы 
ученики школ могли там 
комфортно учиться и прово-
дить время.

Летом прошлого года 
завод выделил щебень, 
который остается от шлака 
после плавки. Город ис-
пользовал его для отсыпки 
стоянки под приобретенные 
городские автобусы.

«Амурсталь» не осталась 
в стороне и от гуманитарной 

акции помощи гражданам, 
прибывающим с территорий 
Донецкой и Луганской ре-
спублик. Благодаря актив-
ности Совета молодежи и 
работников завода совмест-
ными силами было собрано 
и доставлено две партии 
гуманитарной помощи.

Также предприятие 
поучаствовало в благотво-
рительной акции «Вещи в 
дар». Всего для малообе-
спеченных семей г. Ком-
сомольска-на-Амуре было 
собрано более 80 кг вещей.

Ко Дню защиты детей 
сотрудники предприятия 
приняли участие в благо-
творительной акции для 
Дома малютки. Силами ра-
ботников была облагороже-
на внутренняя территория.

А к юбилею г. Комсо-
мольска-на-Амуре «Амур-
сталь» взяла на себя расхо-
ды по озеленению площади 
Ленина. Уже высажена 
живая изгородь, клумбы 
вокруг памятника укра-
шены распустившимися 
цветами. В сентябре этого 
года «Амурсталь» высадит 
саженцы деревьев.
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Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н У Ю

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Подать заявку можно до 1 июня 
в Профсоюзный комитет 
каб. 110, тел.: 22-81 или 
в УАиОВ каб. 310/ тел.: 25-12.

ВСЕ НА ФУТБОЛ!
В «Амурстали» по ежегодной традиции 
проводится турнир по мини-футболу, 
и мы приглашаем всех сотрудников 
принять в нем участие! Мероприятие 
приурочено ко Дню металлурга.

Трамвайная система в г. Комсомольске-на-Амуре до ее закрытия 
в 2018 году являлась самой восточной в России. Она просущество-
вала 61 год, состояла из четырех маршрутов, располагала самым 
большим количеством вагонов РВЗ-6М2 в России (19 единиц) и име-
ла 42-километровую протяженность трамвайного пути. Об этих 
фактах и устройстве трамвайной системы города знает каждый его 
житель.

Трамваи для города

А вот о том, что 
трамваи в городе 
появились именно 
благодаря работ-

нику завода «Амурсталь», 
знают немногие. Зовут его 
Алексей Войтович.

Алексей в 24 года был 
избран депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР и 
с достоинством выполнял 
свой долг служения наро-
ду. Как-то к нему обрати-
лись избиратели: автобусы 
часто подводят, трудно до-
бираться на работу. Алек-
сей в первой же поездке 
в Москву побывал у двух 
министров и выступил на 
сессии Верховного Совета. 
Ему удалось доказать, что 
городу нужна трамвайная 
система, которая связыва-
ла бы его отдаленные рай-
оны с центром и создавала 
удобную транспортную 

инфраструктуру не толь-
ко для заводчан, но и для 
жителей.

В марте 1955 года 
исполкомом г. Комсо-
мольска-на-Амуре было 
принято решение о начале 
строительства трамвайно-
го предприятия в городе. 
И уже в ноябре 1957 года 

трамвайное движение было 
открыто по маршруту завод 
«Амурсталь» — поселок 
Мылки. В 1958 году трамваи 
пошли по линии пл. Ме-
таллургов — ул. Пермская 
(Набережная). А в декабре 
1961 года открылось движе-
ние по участку пл. Метал-
лургов — Дземги.

«Амурсталь» снова арендует спортивный ста-
дион для своих работников! 
В июне каждый из работников два раза в неде-
лю может заниматься спортом на территории 
стадиона совершенно бесплатно. Особенно 
удачно такая инициатива была реализована 
в преддверии футбольного турнира, у участ-
ников есть прекрасная возможность подгото-
виться к соревнованиям.

Вы можете быть в составе:
• единой команды из одного структурного подраз-

деления (не более двух команд от подразделения);
• сборной команды из разных структурных 

подразделений.

25 июня 2022 года

стадион «Металлург»

Принять участие можно 
и в качестве болельщика, 

приходите поддержать 
своих коллег!

«АМУРСТАЛЬ» 
ЗА СПОРТ!

Вход свободный, 
пропусков не требуется.

Посещать стадион можно 
во вторник 18:00-20:00  
и в субботу 10:00-12:00

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Наш город
«Амурсталь» является участником не только деловой жизни города, 
но и стремится вносить свой вклад в социальную жизнь и развитие 
Комсомольска-на-Амуре. Компания и сотрудники проводят различ-
ные мероприятия, помогая своему городу и людям, остро нуждаю-
щимся в поддержке.
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