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Призвание его – горняк

Степан Тихонович Никитин – потомственный гор-
няк династии Никитиных, кавалер ордена Ленина, по-
четный гражданин Дальнегорского района. Родился 9 
января 1906 года в селе Дмитриевка Тамбовской обла-
сти. 

Его отец Тихон Федорович служил на флоте во 
Владивостоке с 1907 по 1912 годы. После его демобили-
зации семья осталась жить во Владивостоке. Свой тру-
довой путь Степан Тихонович начал 17-летним парень-
ком: служил чернорабочим конторы «Госстрой», затем 
вместе с отцом работал на лесоразработках в Терней-
ском районе. В 1926 году семья Никитиных переехала 
в поселок Тетюхе (ныне город Дальнегорск). Тихон Фе-
дорович трудился бурильщиком на Верхнем руднике с 
1926 по 1932 годы и возглавил один из первых стаханов-
ских коллективов. Рядом с отцом с 1926 года начинал 
свою трудовую биографию горняка Степан. 

Горняцкие «университеты» отец и сын прошли 
еще при иностранной концессии. Степан Тихонович 
сначала был перевальщиком руды, откатчиком, затем 
проходчиком. 

В тяжелых условиях жили и работали горняки. 
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Большинство из них размещались в бараках, построенных 
еще в 1910 году. Это были деревянные строения, 
обмазанные глиной. В лучшем случае, семьи ютились в 
однокомнатных квартирах, где имелись общие кухни. В 
более худших условиях находились рабочие подсобных 
цехов – мехцеха, транспортного и др., которые жили в 
бараках. Там были только нары, тумбочек не было, для 
воды – ржавый бак с кружкой на цепи. Концессионеры не 
позаботились построить на руднике административно-
бытовое помещение. Раскомандировки проходили в 
сарае. Отсутствовала и душевая. Выйдя из штольни, 
рабочие в грязных, мокрых спецовках бежали домой. А 
каково было на пронизывающем ветру зимой!

Технология отбойки руды была такова: рабочий 
направлял в забой бур и ударял по нему, что было силы, 
4-килограммовым молотком. Так делались скважины, 
которые забивали динамитом и взрывали. Бурильные 
молотки иностранных марок, работающие на сжатом 
воздухе, появились на руднике только в конце 1920 года. 
Отбитую горную массу грузили лопатами в вагоны или 
тачки и вручную выкатывали из штольни. На складе 
имелись две скреперные лебедки, но их даже не пыта-
лись использовать.

3 января 1932 года все подразделения Тетюхин-
ской концессии перешли в управление Полиметалли-
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ческого комбината Цветметзолото. С этого момента все 
управление комбинатом осуществлялось новым дирек-
тором Михаилом Михайловичем Кокшеновым. 16 марта 
1932 года распоряжением Центра Полиметаллический 
комбинат Цветметзолото переименован в Сихотэ-Алин-
ский полиметаллический комбинат Главцветметзолото 
«Сихали». Коллективу его предстояла большая рабо-
та. Концессионеры, предвидя свой уход с предприятия, 
не обеспечили завоз материалов и оборудования, угля 
для работы электростанции, реагентов для обогащения 
руды, взрывчатых материалов. Трудно, очень трудно 
было! Не хватало рабочих рук, отказывали в работе из-
ношенные бурильные молотки. И только вера в светлое 
будущее окрыляла рабочий класс. Коммунист З.Е. Юсу-
пов стал первым начальником Верхнего рудника. Мо-
лодой специалист Пономарев стал руководить горными 
работами. Среди рабочих часто видели волевого дирек-
тора комбината М.М. Кокшенова. Партийную организа-
цию возглавил Клиз, председателем рудкома избрали П. 
Якушева. Из рабочих выдвигали начальников участков. 
По-хозяйски взялись за дело командиры производства, 
которые в большом и малом советовались с рабочими, 
всячески поддерживали инициативу горняков. На смену 
ручной откатке вагонов из штольни пришла конная. Кто-
то предложил выкатывать вагоны трактором из штоль-
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ни «Артем» - а это несколько сотен метров. Хорошая 
мысль! И вот уже маленький американский «Фордзон» 
оглашает подземелье рокотом мотора, вытягивая оттуда 
большой состав с рудой. Когда вышел из строя рабо-
тяга «Фордзон», вагоны стали выкатывать с помощью 
500-метрового троса. В забоях пустили в ход забытые 
концессионерами скреперные лебедки. В выработках 
применили конвейер, объявили борьбу расхлябанности, 
ввели строжайший режим экономии. 

Смекалка, творчество, трудовой порыв горняков 
сделали свое дело. Заметно увеличился поток руды на 
обогатительную фабрику. Требовалось как можно бы-
стрее пробить 220-метровую штольню, чтобы высечь 
рудное тело и значительно увеличить добычу руды. 
При концессии, пробивая штольню «Артем», 12 горня-
ков прошли 250 метров выработки за 6 месяцев. Теперь 
стояла задача повысить скорость продвижения в недрах. 
«Добровольцы, на ударный фронт!» - таков был клич ко-
мандиров производства. На Верхнем руднике зарожда-
лось, проходило испытание и получало путевку в жизнь 
всё новое, передовое. Была создана ударная проходче-
ская бригада во главе с Кузьмой Воробьевым, последо-
вателем известного донецкого шахтера-новатора Ники-
ты Изотова.

Раньше на руднике было мало комсомольцев. 
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Молодежь принимали на работу, если там трудился 
глава семьи. Степану Никитину повезло – его отец 
был горняком. Комсомольская организация состояла из 
5-и человек. На производственные дела они повлиять 
не могли, поэтому занимались оборонной работой, 
вовлекали молодежь в занятия физкультурой и спортом. 
Сам Степан увлекался футболом и входил в состав 
команды горняков, был защитником. 

В 1932 году впервые стахановская бригада, в со-
ставе которой был отец Степана, Тихон Федорович Ни-
китин, осуществляла скоростную проходку. Перед нача-
лом ее молодежь решила создать комсомольскую смену. 
Всего в бригаде было 9 человек. Разбились на звенья. 
Первое звено возглавил Кузьма Воробьев, второе – Ти-
хон Никитин, третье – Степан Никитин. И началось 
невиданное наступление под землей! Условия работы 
были тяжелыми. Бурили 2-метровые скважины одно-
временно двумя молотками, рвали породу взрывчаткой. 
Для скреперования использовалась слабосильная лебед-
ка, малоударные перфораторы. Пятивагонный состав с 
рудой откатывали из штольни лошадью. За смену звено 
успевало обурить забой, отбить горную массу и убрать 
породу, т.е. произвести полный цикл. Это был большой 
успех! Опытные горняки удивлялись, как это молодежь 
вышла вперед. Разгорелось настоящее соревнование 
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между сменами. В результате бригада за 75 дней прошла 
220 метров штольни и дала стране сотни тонн дополни-
тельных запасов руды. 

Директор комбината «Сихали» М. Кокшенов 
в своем приказе № 57 от 29 марта 1932 года объявил 
благодарность рабочим Верхнего рудника за 
героическое упорство на фронте труда по проходке 
нижнего горизонта штольни «Артем». Горняки были 
премированы, награждены ценными подарками. Отцу и 
сыну Никитиным были вручены первые удостоверения 
стахановцев. По той же подземной магистрали 
выдавалась на поверхность руда на протяжении многих 
лет. Знаменательно, что эта проходка стала первой, и с 
нее берут начало все последующие скоростные проходки. 
Степан Тихонович Никитин был назначен мастером, 
затем начальником участка Верхнего рудника. В том же, 
1932 году, стал членом КПСС.

В 1933 году по призыву комсомола в комбинат 
«Сихали» приехали 30 комсомольцев. Они работали на 
участке Степана Никитина. 2,5 года проходили выработ-
ку, а когда ее завершили, этот квершлаг стали называть 
«Комсомольским».

В 1938-1940 годах Степан Тихонович 
избирался на партийную и профсоюзную работу на 
предприятии. На Верхнем руднике в предвоенные годы 
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инженерно-технические работники, управляющий 
рудника, начальник участка С. Никитин – все были 
увлечены спортом. Они организовывали спортивные 
соревнования и сами активно участвовали в них. 
Великая Отечественная война помешала их дальнейшим 
планам, но каждый молодой человек считал своим 
долгом получить нужную физическую закалку. Они 
мечтали попасть на фронт и почти все свободное время 
проводили на спортплощадках. До поселка Тетюхе, 
конечно, не доносились раскаты боев, но вся жизнь в нем 
была подчинена нуждам фронта. Горняки и металлурги 
отдавали все свои силы и энергию делу победы над 
врагом.

В трудных условиях работал коллектив рудника. 
На фронт ушли сотни рабочих, опытных горняков, их 
места заняли молодежь и женщины. Каждый стремился 
работать за троих, проявляя инициативу и творческую 
смекалку. На предприятии широко развернулось 
социалистическое соревнование. Казалось, что для 
нормальной работы не было никаких условий, но рудник 
выполнял и перевыполнял труднейшие планы. Коллектив 
комбината «Сихали» в годы Великой Отечественной 
войны 9 раз завоевывал переходящее Красное знамя 
Наркомцвета и ВЦСПС. Ценой невероятных усилий 
сотен людей, которые порой шли на самопожертвование, 
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дальневосточный форпост цветной металлургии внес 
весомый вклад в дело Победы. 

Степан Тихонович Никитин в годы войны и по-
слевоенные годы руководил двумя участками по строи-
тельству Первого и Второго Советских рудников, а они 
были в разных концах поселка. В 1946 году Степан Ти-
хонович был назначен начальником Первого Советского 
рудника. Кем только ему не доводилось быть: и началь-
ником, и компрессорщиком одновременно, и выполнять 
другие работы. За все эти годы не было такого, чтобы 
не выполнили план. Главное, что Степан Тихонович все 
делал по-хозяйски и с таким подходом прожил всю свою 
жизнь. За это и награды. Особенно была ценна для него 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». За долголетнюю и плодотворную 
работу в цветной металлургии С.Т. Никитин в 1949 году 
был награжден орденом Ленина. 

9 января 1956 года начальник участка Верхнего 
рудника Степан Тихонович Никитин отмечал 50-летний 
юбилей со дня рождения и 30-летие трудовой деятельно-
сти на Верхнем руднике. Директор комбината «Сихали» 
П.П. Ильин в своем приказе отмечал, что Степан Тихо-
нович прошел трудный, но почетный путь горняка – от 
уборщика, крепильщика, бурильщика до руководителя 
участка. Он передавал свой богатейший опыт благород-
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ной профессии горняка молодым рабочим и инженерно-
техническим работникам. Многие из его учеников были 
передовиками производства, а часть из них руководи-
ли ответственными участками работ в системе. За без-
упречную и долголетнюю работу директор комбината 
«Сихали» объявил Степану Тихоновичу благодарность 
с занесением в трудовую книжку и премировал золоты-
ми часами. 

С 1958 года и до ухода на пенсию в 1971 году С.Т. 
Никитин работал помощником начальника Верхнего 
рудника по хозяйственной части. До последних дней 
своей жизни он вел большую общественную работу. Из-
бирался заместителем секретаря парткома комбината, 
председателем рудничного комитета. Активно участво-
вал в работе Совета ветеранов.

В 1982 году С.Т. Никитин был награжден знаком 
«50 лет пребывания в КПСС». В том же, 1982 году, 15 
декабря, Степану Тихоновичу Никитину было присвое-
но звание «Почетный гражданин Дальнегорского райо-
на» «за большой вклад в развитие экономики района и 
активную общественную работу».

В 1982 году 26 августа бюро Дальнегорского рай-
кома КПСС приняло постановление об организации со-
ревнования на именные призы. За обладание призом 
имени С.Т. Никитина боролись все комсомольско-моло-
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дежные коллективы. Приз вручался до 1988 года, обла-
дателями его были коллективы смен и цехов объедине-
ния «Дальполиметалл» и объединения «Бор».

Степан Тихонович с пониманием относился к 
молодежи, на встречах охотно рассказывал им о династии 
Никитиных, о первых пятилетках. Воспоминания 
уводили его в те далекие 1930-е годы, когда он, 24-летний 
горняк, стал в ряды первых стахановцев и вместе со 
страной переносил все трудности. Рассказывал о первых 
субботниках, о Верхнем руднике, о тех, кто трудился 
рядом с ним. С.Т. Никитин делился воспоминаниями на 
страницах газет «Сихотэ-Алинский рабочий», «Трудовое 
слово», «Красное знамя» на протяжении многих лет. 
Публикации – яркие, самобытные. В них виден был 
человек неравнодушный, болеющий за происходящее в 
те годы в поселке.

21 февраля 1989 года на 83-м году ушел из жизни 
Степан Тихонович Никитин, один из первых кавалеров 
ордена Ленина в комбинате «Сихали», почетный граж-
данин Дальнегорского района.

Меняется жизнь, сложнее становятся проблемы и 
задачи, которые приходится решать нынешнему поколе-
нию. Рекорды скоростников-проходчиков, Героев Труда 
Ю.И. Рахманова, Н.Г. Лидовского и других золотыми 
буквами вписаны в трудовую биографию предприятия 
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«Дальполиметалл». Но у истоков стахановского движе-
ния была скоростная проходка штольни «Артем» в том 
знаменательном 1932 году, и первым скоростником был 
Степан Тихонович Никитин, трудовой стаж которого 
по найму исчислялся с 1922 года, а по специальности 
– с 1926 года, судьба которого стала частью биографии 
ГМК « Дальполиметалл» и нашего города.

Деточенко Л.А., 
член краеведческого клуба «Тетюхе»
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1. Они были первыми / С.Т. Никитин // Сихо-
тэ-Алинский рабочий. – 1967. – 10 марта.

Об условиях жизни горняков до и во время концес-
сии, о первых специалистах рудника «Верхний» после 
концессии, составляющих роста производительности 
труда, примерах трудового героизма в 1932 г.

2. Крылья великого почина / С.Т. Никитин // 
Красное знамя. – 1971. – 17 апр. Нет в ЦБС

3. Дальнегорский металл / С.Т. Никитин // 
Красное знамя. – 1975. – 12 апр. Нет в ЦБС

4. Новая страница в истории рудника / С.Т. 
Никитин // Трудовое слово. – 1977. – 2 апр.

Об истории рудника «Верхний» с 1932 г. по 1982 
г., росте производительности труда, трудовых подви-
гах работников.

5. А начинали мы так / С.Т. Никитин // Трудо-
вое слово. – 1978. – 28 окт.

О влиянии комсомольцев на трудовые будни руд-
ника «Верхний», участии комсомольских звеньев в ско-
ростных проходках, разработке  квершлага «Комсо-
мольский». 

6. Верю в доблесть молодых: [беседа с 
почетным гражданином Дальнегорского района  

Публикации С.Т. Никитина в периодической 
печати
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Никитиным С.Т.] / С.Т. Никитин; вёл В. Бочаров // 
Трудовое слово. – 1981. – 5 дек.

Об истории первой комсомольско-молодёжной 
бригады, её участниках, отношении к молодёжи, о лич-
ном восприятии Родины.

7. Истоки трудовых подвигов / С.Т. Никитин // 
Трудовое слово. – 1982. – 9 янв.

О первой скоростной проходке штольни «Артем» 
(1932 г.) на Верхнем руднике.

Публикации о С.Т. Никитине в книгах
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печати
10. Быков, Е. Продолжение подвига // Трудовое 

слово. – 1967. – 14 нояб.: фот.
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Упоминание об участии в слете передовиков со-

ревнования в честь XXIV съезда КПСС.
12. Гончаров, Д. Рассказывают ударники первых 

пятилеток // Трудовое слово. – 1975. – 30 авг.
О стахановском движении в районе и первых 
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13. Проничев, В. Кавалер ордена Ленина // 
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О судьбе С.Т. Никитина кавалера ордена Ленина в 
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14. Колесников, Н. Продолжатели традиций // 
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15. О присвоении звания «Почётный гражда-

нин Дальнегорского района» С.Т. Никитину // Трудовое 
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16. Эстафета в будущее // Трудовое слово. – 
1983. – 4 янв.
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1984. – 13 марта.
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18. Говорина, Г. Октябрьский проспект // Тру-

довое слово. – 1987. – 7 нояб.
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19. С.Т. Никитин: некролог // Трудовое слово. – 
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