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мартер доменного цеха.

/

Родилоя в Г907 г. на Украине, в селе Острожок жито
мирской области, в семье крестьянина. В ?924 г . ив наших 
мест было организовано переселение в Днепропетровскую об
ласть. Уважали туда семьями, а меня отец отправил одного* 
Дали там мне землю, а обрабатывать ее нечем, повел в ра
ботники. В ?Р2б г . исколесил весь«ЮР в поисках работы, про
ездил вое лето, но везде на биржах было 30-50 *нсяч беера
ботных /ездил бевбилетником на товарных поездах/. В конце 
концов устроился в совхозе около Днепропетровска. ,

В !927 г . снова сделал попытку устроиться в городе* 
Удалось попасть на сезонную роботу в ̂ строительную органи
зацию в Днепродзержинске. Зимой нас стали сокращать, но тех» 
кто хорово работал, переводили на завод» Я попал в цех об
щих работ, на погруаку-выгруаку. Работал хорово в в ?028 г . 
был выдвинут на роботу в доменный цех.

До 103? г . работал горновш на резных участках. В 
1930 г . законтрактовался на работу на Кузнецкий ее вод. В 
Днепродзержинске меня подготовили на отарвего горнового 
8 разряда /дня КМК/. В сентябре Т93?г. рассчитали, дали 
подъемные\ 8 октября |93! г* приехал в Новокузнецк. здесь 
работал горновым, с Г932 г . -  мастером. На пеноию увел в 
195В г .

Кандидатом в члены партии вступил в ГР30 г* в Днепро
дзержинске, в члены партии был принят уже здесь,в TP3I г*

В детстве мне довелось учиться только один год. Пе
решел во второй класс; шла гражданская война, в на ну яколу 
попала бомба, учиться стало негде, в Днепродаерживоке два 
года ходил в ликбез. В Кузнецке окончил пять классов. В 
|939 г . окончил курсы мастеров. В Т940 г . повел в техникум, 
но началаоь Война, техникум распустили* удалось окончить 
только первый кура. После войны учиться уже не смог -  здо
ровье не позволило.

Награжден орденами Левина, Трудо£го Кроеного знамени, 
"знак Почета", значком "Почетный металлург", двумя значками 
"Отличник соцсоревнования".

АОДШС, он. 2 , д. 13, ял.9-10.



ШСД0МИНАШ4Л М 
C.g,

Но зову партии я ехал сюда, чтобы покорить Сибирь, 
матушка тебя:

Не так уж давне его было. Всего лишь три десятилетия 
прошло, когда впервые ступил на землю Сибири я . Но я еще 
совеем был молод тогда, партия сказала мне: "Вот вдесь среда 
этих кустарников и болот будет построен город Новокузнецк и 
ленинский завод. Живи, учись, работай". И я остался, несмотря, 
на большие морозы и холода, я остался в Сибири жить, учиться 
и работать навсегда. Разве можно быв о поверить тогда, что че
рев три десятилетия вырастет на бояоте-куетарнике город, цве
тущий как сад*

До \924 года я бая на иадевенин отца, в семье крестья- 
нина-бедвяка быв пастух. Весной \9гА года я переехал в .фепро- 
петровскую область. Мой переезд не улучшил мое положение, я 
мне пришлось итти работать в кулацкое хозяйство за мизерную 
плату летом, а зимой -  за харчи, В кулацком хозяйстве прихо
дилось работать много. После деухлетней работы в кулацком 
хозяйстве я решил навсегда покончить и больше не возвращатьсяг

Весной !9j£6 года я уехал на завод, но на какой, куда 
сам не знаю. Мне пришлось побывать на всех промышленных за
водах Юга, но нигде не смог найти работу, везде десятки тысяч 
безработных.

йтак мне пришлось шататься до начала Г92У года. Этот 
год доя меня был счастливым, я устроился работать на жвл- 
строй чернорабочим в г.Каменском, днепропетровской области и 
в этом году вступил в члены профсоюз а.К концу года я перешел 
работать в завод в цех погруаки и выгрузке, а осенью 1928 
года я перешел переводам в доменны? цех на горно, на ааво- 
де имени Дзержинского, где и получил квалификацию старшего 
горнового.

В начале 1930 года я вместе с группой товарищей завербо
вался на"работу Кузнецкстроя или /Новокузнецк/ я качестве 
старшего горнового. После чего меня начали обучать на старше
го горнового,и в начале 193 f года я уже занимал должность 
старшего горнового на 2-й д .п. на Дзержинском заводе. За хо
рошее закрытие чугунной детки я получил от начальника цеха 
благодарность по цеху. В то время пушки были одноцилиндровые
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/п ар о Е ы е/, но п о во д и л и сь  к л етке вручную*
Здесь нужна была хорошая тренировка и ловкость. Я старал

ся хорошо изучить все горновые работы на отлично, потому что я 
готовился на новый вавод работать, на более мощные доменные 
печи, чтобы не опозорить свое звание на новом ваводе, хотя в 
то время скупо передавали опыты старые горновые9 но я не ску
пился лишний раз спросить. Старики нас пугали, что Сибирь -  это 
только каторга, что там страиенные морозы, бесконечные холода|
8ачем туле ехать? Они уверяли, что черев месяц-два приедете 
обратно. Но я не пугался и твердо решил ехать и работать в Си
бири.

ii обучался не один, а нас обучали целый коллектив пол
неет в на одну доменную печь и никто не исцугался^;мы ехали по 
80Ву партии и дзержинцы не подвели партию, выполнили ее вадание', 
несмотря на вое трудности не бросили работу и не убежали, а 
упорно боролись,и побеждали все трусости,и многие И8 двержинце! 
доработали до старости, ушли на пенсию и не убегают ив Сибири.

В сеш?яб^е Г031 года в се», вербованных дня Ку енецкетроя, 
отправили в путь, где был и я . Это мне впервые пришлось ехать 
так далеко. Никто иэ нас не хныкал, а зачастую пели песни. К 
концу восьмых суток уже совсем стемнело, как вдруг остановился 
поезд, проводник говорит:"Вое и приехали". Мы все дружно крикну
ли: "Да вдеавотвует, Кузнецк! Ура!" Это было 7 октября 1931 го Да. 
Когда вышли И8 вагона, совоем было темно, нередка покачивало 
ветром освещенные лампы. Нас встретил представитель и увез всех 
в общежитие, где было подготовлено в бараке, там и проживали 
первое время.

В то время город наш выглядел не так уж плохо. Кругом 
зеленела трава, росли кустарники и блестела вода. А в средане 
только стояло десять каменных домов. Не было еще тротуаров, 
асфальтовых дорог, но на работу приходили вовремя.- выполнять 
первый пятилетний план. А после работы торопились, брали учебни
ки и 8а парты садились. Так было в первой пятилетке, вое учи
лись.

8 октября ?93| года я оформился в доменный цех в качестве 
горонового, и с тех пор я стал доменщиком Кузнецкого вавода. 
Доели оформления мы все пошли группой в доенный цех. Тогда
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еще не было ограда в не было пропусков, конторы по эксплуата
ции только, что организовалась и находилась при стройконторе, 
где нас привяли и разбили по бригадам. Во еле непродоляи*ельно- 
го отдыха начали работать вместе со строителями скорее.заканчи
вать домну.

Как тогда выглядел доменный цех?
1-я доменная печь заканчивала кладку печи я кауперов, 

монтировала пылеуловитель и бункера.2-* доменная печь клепа
ла кожух печи, Литейного двора еще не было. 3-* доменная печь 
бетонировала фундамент мечи, 4-е доменная печь начинала только 
копать котлован. Так было тогда в цехе,

В начале 1932 года строительство I-й доменной печи ало 
к концу,с кажднм днем сдавались агрегаты в эксплуатацию, печь 
и каупера поставили в а сушку. После сдачи печи на сумку, вое 
эксплуатационники стали по своим шестам, занимались сушкой в 
приемкой агрегатов.

Кадры из работа в цехе былв в основном во четырех заво
дов Юга; днепропетровцы, дзержинцы, макеевца в керченцы. Штат 
для пуска первой печи подбирался во более опытных старых 
кадров, а остальных ставили вторш астатом для подготовки ГДЬ 
Обер-мастером был старейший доменщик Л.К.Ровенский.Мастера 
тоже быки старые практики, присланы из Юга, Начальниками смен 
были русские и американцы по два начальника в смену. Всех рас
ставили по бригадам и занимались изучением новых механизмов в 
агрегатов, Здесь я впервые встретил двухцилиндровую иумку, ко
торая при помощи действия пара подводалась к летке автомати
чески, А остальное все было по-старому, механизм знакомый: 
ручной бур, лим, клин, кольцо, боран и крюк.

Весь коллектив желал скорее пустить домну, и с кахдш 
днем приближался этот долгожданный чао, И вдруг наступил этот 
чао: была дана команда начинать загривку, Ни один работник в 
то время не всидел дама, а были вое у горна, помогли скорее 
закончить ручную эагруаку и пока не загрузили до до*» никто 
из нас не уходил домой. Выше фурм загрузили дрова, после чего 
началась механическая загрузка. Забегали скипы по наклонному 
мосту и с каждым часам печь становилась полнее*
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Дш  пуска f-й д.п. подбирались самые опытные кадры, 
а остальных раскрепляли по бригадам сверх штата. Наступал 
долгожданный час. 3? марта загрузка печи кончалась, к домне 
приходили строители и много других организаций. На домне ста
новилось многолюдно, литейный двор освещался множеством про
жекторов. В этот день никто иа доменщиков не ухода домой.
*се ждали пуска печи. Заступила на смену бригада 9 2 началь
ника смены Жеребина. К концу суток 3 | марта все старше горно
вые были у горна, обер-мастер всех раскрепил по фурман я дал 
задание разжечь жаровни и греть конца пик, где участвовал и 
я . Задание было выполнено бнегро. Див накалился да бола и мы 
ждали команду.

В начале суток первого апреля нам поступила команда, 
зажечь дрова и иа все как один направили раскаленнее вики 
в фурмы в подожгли дрова, а затем дали дутье после чего 
засверкали огоньки глазков фурм. Дочь была задута. Эта ночь 
была настоящим праздником. Так пускали первую доменную печь. 
Мне впервые пришлось участвовать при пуске домны.

2-го апреля в первой смене опять работала смена Жоре- 
бина. На печи опять было много ледно, каждому хотелось посмо
треть 1-й чугун и многие сибиряки никогда еще не видели раска- 
леншй металл; они ждали с нетерпением. Первый рае пришлось 
открывать чуг.летку старшему горновому Лсноцу из Керчи* Летку 
открыли нормально, чугун струей побежал по канаве и в ковш. 
Было налито два ковша, чугун высокого качества литейный. На 
пуске участвовали и американские инженеры. С первого вш!уска 
была налита проба чугуна доя отправки в Москву.

Как только бша устанош ена пушка на место, нас начади 
готовить ее управлению. Приходилось упорно проводить трени
ровку. Зачастую американец подходил к вам и указывал, как 
нужно правильно подводить. Принцип работы мы ее знали. Нам 
в основном нужна была тренирсвка. Мы ежедневно проводили тре
нировку, пока не усвоили.

После пуска,первое время,в основном печью руководнли 
американцы. Наши инженери дублировали у них и все распоряже
ния в нива передавались черев наших начальников смен. Но 
недолго им пришлось так господствовать, веский народ не мог 
допустить длительное время оставаться холуями в иностранных

-  4 -
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специалистов, и каждый ив нас быстрее старался освоить новую 
технику* Иностранцы привыкли работать черенашим ходом, особен
но в России, они не торопились, но нас, русских, ото не устра
ивало ,и мы не привыкли топтаться на одном месте. С каждым даем 
ваши инженеры и мастера становились хозяинами и брали на се
бя ответственность по управлению печи./ В реаультате чего, аа- 
чаотую получались скандалы и мы всегда выходили победителями.
И тогда американец психовал, снимал наяву ив себя и бросал на 
вол, гатем подаал и снова повторял. Когда ему говорили, при
чем вдесь шляпа, если дурна голова, тогда он хватал шляпу и» 
палу я убегал дамой.

Пне часто приходилось встречаться с американцами и бесе
довать, но от них трудно было добыть лишнее слово и вачастую 
отделывались одаим ответом; "Ты еще молод и рано все анать” .
На такой ответ я  отвечал вак, что в русской молодежи есть мно
го энергии и она не может полети как американская черепаха. 
Тогда он смеялся.

Было много случаев, когда печь часто снижалась бее на
добности. Если ковши водерживались на отвале или равливочной 
машйне на 5-Ю минут, то американец обяаательно снивит печь 
до 0,5 а т .9 а наш начальник смены опять дает полный ход в ва
частую получались скандалы, а печь растраивалась, теряла свав 
производительность. Поэтому при руководстве иностранцев вечь 
никогда не выполняла план. Американцы приучили себя приходить 
на работу с бутылкой вина и ставила в газовой будке, во вреда 
наших газовщиков был Шматов во Днепропетровска, которн* не 
любил выпить, и он вх бистро отучил носить на работу ввно.
Вино выпил и налил вода. После чего американец равругался в 
убегал домой, но ввна болвше не приносил.

Мне не долго пришлось работать на Т-й д .п .# меня напра
вили бригадиром равливочной машины, хотя я н« ней никогда не 
работал. Там была едва молодежь ва сибиряков в мне пришлось 
быстрым темпом осваивать ее процесс в обучить кадры.

Первым канавщиком был Михалев ав сибиряков, где в послед
ствии работал бригадиром до самой венсии. С нуска 2»й д.п. ме
ня снова вабради на горно горновым,и вскором времени меня поста 
вили пом.мастера.к старому мастеру Смолянвку. Тогда был мастер 
на 2-й печи и помощник. Ьдесь мне часто пришлось встречаться 
с американцами и беседовать. Они часто говорили и утверждала,
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что если уедем, то вы не сможете работать бее нас * побегите 
следом воввращать нас, иначе домны ваши будут стоять. Я всегда 
отвечал пряшо и скаяал, что русские не могут работать чере- 
пашим ходом и 8а черепахой не намерены бежать следом. После 
пуска 2-й д. п. в скором времени их отправили навсегда в Аме
рику и никто 8 а ними не бежал .Итак мы стали работать бе» 
иностранцев, печи стали работать лучше и ровнее,, начальники 
смен и мастера почувствовали себя настоящими хозяивами.

Первое время после пуска печей много было неполадок; 
частые заливки путей,расстройств о печи и т.д4 , но коллектив 
всегда работал энергично и дружно,и старался, как можно 
быстрее ликвидировать имевщие неполадки', никогда не вело хны
кания, коллектив работал доужно,

В то время не было механизации и все горновые работы 
выполнялись вручную, уборочный кран тоже не бш  еще пущен.
На литейном дворе были вороха скрапа, десшгали да метра вы
соты и при всех атих ненормальностях мы готовились к выпуску 
чугуна вовремя. В so время было много неполадок не потому, 
что коллектив бш молодой, а потому что кадры были ша многих 
ааводов и каждым вавод имеет свои навыки в работе и получа
лось, что каждый работая по-своему. Для того, чтобы не полу
чалось этих ненормальностей, нужно зараннее вырабатывать 
инструкцию и по ней действовать;тогда бы намного меньше было 
бы этих неполадок, а у нас этого не было сделано, это была 
допущена большая ошибка.

После смерти Смоляникова меня поставили мастером на 
f-ft д. п. и мне приходилось трудаовато, опыта было не так 
много, мало грамоты и мне пришлось не мало поработать над 
собой, чтобы оправдать доверие. В скором времни мне дали в 
мопощники Домницкого, а ватек Шукдшна и я их ознакомил с 
практичнской работой д .п .

В 1934 году мастера были поставлены на каждую печь и 
маня поставили мастером доменной печи, где я  впервые добился 
хорошей производительности печи.

В начале 2-й пятилетки я уже работал мастером ?-й д.п. 
Страна требовала от металлургов ревкого увеличения металла,и j 
часто думал, как увеличить выплавку чугуна. В то время, как 
правило, онижали дутье на выпусках и стояли 10-15 минут и 
результате чего терали колоссальное количество чугуна. Тогда

I:
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я решил добиться закрытия легки на полком ходу и в 1935 году 
достиг цели. Летка была закрыта на полном ходу. В результате 
я снова получил благодарность по цеху* от начальника цеха.
С тех пор на выпусках снижений не стало я цех намного увели
чил производстве.

Ведшая so вторую пятилетку,. каадай работник цежа ста
рался работать, как поело лучше и с каждш днем начале вшритьси 
соцсоревнование среди бригад ш участков. Наш коллектив 1-й 
доменной печи с ведре даем увеличивал зшшазку чугуна. Печь 
стала работать ровнее ,и 14 марта Jp36 года я во своей брига
дой выдал за смену 5С0 тонн чугуна, шесто 280 тенн.И мм, куз- 
нечане доказали американцам, как нужно по-настоящему работать 
и в дальнейшем будем работать лучше их.

В конце 1936 года пеня переведи мастером 2-Й д .п . , где 
я  и работал до пенцин* й уже в начале ?938 года я со свое И 
бригадой добился неплохих результатов. Выдал только ва февраль 
месяц 2000 тонн чугуна сверх плана. Коллектив 2-й д.п. в «том 
году вида IQ902 тонн чугуна сверх плана. Во* как нужно ра
ботать,господа американцы: А не ползти, как черепаха на одном 
месте.

, В то время самые высокие показатели были 2-й д»п& и в 
сороковых годах* Она достигла лучшего коэффициента полезного 
объема. В дни Отечественной войны нашему коллективу 2-й д. д. 
поручили выплавлять слоаник марок чугун. Такой, как ферросили
ций это очень сложная вшдавка и первое время было много неудач 
Часто выплавляли феромарганец до 75# марганца и высоких марок 
литейный чугун; Выплавка таких чугунов очень сложна и тру да а, 
но никто из коллектива не хныкал, все старались оправдать до
верие*

В дни Отечественной войны коллектив доменщиков работал 
особенно фужно. В эти дни вся опора была на знв и наша гада- 
ча была -  помогать фронту всем и мне фиходвжось очень часто 
проводить среди своей бригады все мероприятия, и никто ив ра
бочих яе хныкал, а проходили все мероприятия о большим подъе
мом. Даже были рабочие, которые последнюю фуфайку сдавали из 
себя. Рабочий класс в эти дни был, как никогда дружен.



В последние года, после войны наш коллектив выполнял 
свое 8 а дани е и не бш  последним, в 193? году наша печь ви
дала ва год 6714 тонн чугуна сверх плана. Это последний год 
моей работы. В конце 1958 года я еаболея, проболел около
3-х месяцев. !4/П-5Р года я  вынужден уходить на пенсию, а 
3/1М9Я0 года меня оперировали и после итого я ие стал при
годен работать у горна

После выздоравливания я не мог сидеть беа дала и за
нялся садоводством. 13 в настоящее время я вырастал сад, где 
растут яблоки и другие фрукты. В Сибире тоже можно выращи
вать всякие фрукты не меньше, чем на Ьге.


