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ЧАЛКСВ АЛЕКСАНДР ЛКОЫв&ИЧ

одадезар мшюоновекого меха у 1-------

.
Родилоя в г. в о . Ново-Тарабаново,Алтайского края, 

в семье крестьянина* В №20 г* прпехад  ̂в Прокопьевек,работад 

коновозчиксм на строительстве. На Кузнецкотрое у меня работал 

брат начальником цеха общих работ /воз,^нее он работал в лКУ,# 

когда началась война|ущел па фронт в там погиб/* В г* я 

перебрался к нему,да так и остался на Кувнецкстрое.

Начал работать землекойом на строительстве мартеновских 

цехов* Все роботы делались вручную; копали землю лопатами,от 

возили на лошадях, работали с огоньком,с аоланием.Помню, в 

IP3I г. наше звено /бче ловек/ вшло на побитие рек орда. Рек орд 

мы побила,выполнив норму на 230 процентов /какой бша норма, 

не помж/.

В !$32 г . стали навирать ударников на курсы бетояциков.

Я тоже постоянно был ударником и попал на эти к^рсы. Учились 

с отрывом от производства месяц и 7 дней. Шесте со мной 

учился один из моих брагьев /он так и остался строителем т е 

перь работе» в тресте fСталинекиромстрой*/. Ког^а работал 

бетонщикам тозае ставили рекорда. Маотером был Иванов. Бетони

ровала вначале Фундамент скрепного двора ,п от ом общую площадку 

цеха фундамент печей, л дошел до 8*й печи, травмировался /свер 

ху урошли угольник/i болел не; олго,но бетонщиком yse рабо

тать не смог. В это время /в  !93о г/ стали набирать ударников 

на эксплуатацию мартеновского цеха§ я тоге перешел.

Работал сначала старшим вагранщиком* Била тогда такая 

профессия в мартеновском цехе} мы обгигали доломит на скреп

ном дворе.
В явиаре ?°а4 г. перевел на мартвнов&е печи. &  л по/руч- 

иш  у сталевара Соловьева, «л?о был вшивый сталевар, хороший 

человек* у него я и научился, динасовый свод пвчи%ето горел, 

и главным в работе сталевара было как следует освоить свод9 

"по£*ать"его темпере туру* Соловьев давал мне все возмогности 

учиться, темпере туру овода я *поймад* быстро, и уза в f$35 

году,когда Соловьев бил назначен мастером,я стад сталеьаром.

Опшяих сталеваров било молочное учили еще будучи подручни 

я стал посещать производственно-технические курсы /НТК/ бее



отрыва о® производства* лода на курсы года два fокончил ах.

Американский консультант ^эйд практически ничему юс но 

учил,но помогал. £ого,чжо ыь сейчас апаш,он тогда не знал$ 

конечно среда юс он выделялся,т.к* у нас горда не быль на 

знаний ни опыта*
асе работы на печи ~ заправкаподготовка раскислитвпей - 

производились вручную* Ваять только раокислитела - это надо бы

ло кувалдами передолбить за смену тонда полторы марганца ,да 

тонну оврросилацвя. Особенно тяжело приходилось подручвш$ 

сталевары физически работали мало§ах главной работой было 

следить#нтоб1- свод не сгорел» Лаборатория в ?934 году еще да 

работала и "анализировали" плавки сами сталевары, определяй 

состав по р издшу угольника. Кантовка тоае была ручнаяj сей

час поставишь 80датчик и смотрш, наблюдаешь - вот и вся работа.

Перед войной начинал ходоь на курсы мастеров,но нв окон* 

чил их.
В партию вступил а |942 году.

В первые 1зе ыесяцн войны немецкие войшса оккупировали 

паше районы,где варился оборонный металл. *±еред нами встала 

эадача оовоить производство высоколегированных марок сдали, 

которые par ьше в основных мартеновских печах вообще не плави

лись. S нас научились варить эти марки довольно быстро. Боль

шая заслуга в этом пряна;лопат масетрам ^китииу и Широкову.

Я считался хорошим сталеваром,и мне тоже доверяли в арить высо

колегированные марка, варили их и другие сталевары на^ей !-й 

печа - ^шхов а Васильев. Медлить с освоением легированных маро; 

стела 6iM0 нельзя - ведь этот металл нужен1 был Фронту.

Конечно,не сразу все получалось как надо. Плавки легиро

ванных марок сидела в печа по F6-I8 часов. Чтобы нагреть плав

ку применялась специальная смесь /коксик^аамот,ферросилиций/.

Я стал задумываться над тем, нуано ли эту смесь пршенять.

Ведь когда её давала в печь,плавка поначалу не нагревалась от 
этого,а охлаждалась,печь остывала. А потом,разогреваясь,смесь 

в зывала пережог свода*
Обдумав все это я пошел к начальнику цеха Захарову и пред

ложил варить оборопные марки без этой смеси. Захаров согласил

ся,но сказал:

- у!олн что - ответишь по-военнаду.
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- Есть! - по-воеиному ответил я.

Первый же опыт дал хорошие результаты* вместо обычных 

ffl-t? часов плавка просидела в печи всего ?! часов. Первая печь 

на которой я работою уае почти 25 лет, было тогда "молодой", 

только что после ремонга#и деда у мена пошли хорошо, вскоре по 

азоему опыту стали варить и другие сталевары*
Но и tf часов оказались не пределом. С мастером шроковш 

ш  сверили танковую сталь /8С / за 10 часов 30 минут, jto было 

большое достижение.
Стаки варить высоколегированные парки стали в основном 

так не«как и простые, только больше давали кипу*хорал о прогре

вали металл.
Ш вшгоколигиро ванного металла f о варенного мною сверхплана* 

и на мои средства /я  отчислял 20.О00 рублей/ были иаготовлены 

автшоты. л просил Сталина,они были от моего имени переданы 

22-й кошунистической Сибирской деизаи• ^то мне было разрешено, 

С воинами этой дивизии у меня долгое время суцествовала пере

писка. ценя зачислили в дивиэию,присдали гвардейский вначок. 

значок привозил мне боец Макруший,он же по поручению воинов ди

визии и писал мне письма. "Твои автоматы не попадут немцампи* 

сал он» - мы их бережем кок зеницу ока".К сожалению этих писем 

у мена не с охра ни л ос ь. их позабирали корреспонденты разных га

зет*
В годы войда на завод приезжала американская делегация* 

меня знакомили с американцами,мы шесте фотографировались у ff-i 

печи, с нами ^отогра^ровался и директор комбината Белан.

За освоение вшдавки высоколегированных марок стали я был 

удостоен звания Лауреата Стааивикой премии, ьроме того,нагрш&дез 

,.ц)умя орденами Ленина «орденом трудового Красного знамени ,**расноз 

Звезда, "^нак почета", медалши, значками*

воспоминания А*^.Чалкова 

записал 8 .6 .60  г* член рабочей группы 

по соз^нию книги "история КМК" 

и *А«Иванов.
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Чалков Александр Яковлевич родился в 1912 году 

в Алтайском крае в семье крестьянина. Семнадцатилет

ним бношей ушел из родного села на работу в Прокопье 

евск, работал коновозчиком на строительстве.

В 1931 году переехал на Куанецкстрой. Работал зем

лекопом, затем бетонщиком на строительстве мартенов

ского цеха. В 1933 году в числе дтегих молодых 

ударников строительства бал переведен аа эксплуатации 

в мартеновский цех. С 1935 года-сталевар.

В период Великой Отечественной войны добился 

выдающихся результатов в впплавке скоростными мето

дами специальных сталей на большегрузной мартенов

ской печи. Член КПСС с 1942 года.

Лауреат Сталинской премии, награжден двумя орде

нами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 

орделом Красной Звезды,орденом Знак Почета.

Почетный гвардеец.

В настоящее время работает сталеваром первого 

мартеновского цеха Куэнецкого металлургического 

комбината.

X X X
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^ос,сталеваров, навиваю* людьми горячей 

профессии. И это верно. Должность у нас самая, что 

ей на есть горячая. Особенно летом, пока см ну у 

мартена отстоишь, не один раз руковом спецовки пот 

утрешь: на воле жарко» да от печи тоже жаром пы еж.

И вентиляция не помогает,иочти четверть века я 

варю «таль и за эти годы однажды только случилось 

гак, на смене холодом на меня повеяло.

Ьыл чудесный ишьский день.Ьоскресенье.Угоял я 

у своей печи и привычно наблюдая, как м галл кипит, 

wKopo вццавать плавку- обыкновенную мирную плавку 

мирной рельсовой стали. Делал свое цело, а сам думал

о том, что надо бы в ближайший вводной в тлеете с 

еной, ребятами за город на Томь повыше податься, 

отдос уть вал следует, подышать свежим речным воа- 

ду <ом.
иь

Вдруг в«шу, парткома патень череш цех бежи», 

лицо побледневшее, ваво нованюе. Моя печь первая 

в цехе, по мао первому и подо дел.

-Худо, ЧАлков,говорит,- война#"

И дальше помчался, людей на митинг собирать, 

^огда-то почуял я , не горячие , а холодные капли 

на лбу BFC тупили, по том бш митинг. Стоял я среди 

других, на лица* их побледневшие, на сверкающие
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гневом глава поглядываю, а сам думаю: наверно и 

мои глава такие

Лакую ведь хорошую жизнь нашу подлые фашисты 

нарушили#♦ Бот я , например, сегодня еще на смену 

шел по городу и радовался: какой он красивый, зеле

ный весь, И все это дело рук наших. Ведь когда я 

сюда впервые в 1931 году приехал, болото да кустар

ники кругом были. Грязь непролазная, Сапоги в ней 

после дождя оставляли. Не только город вырос, похо

рошели за эти годы-люди выросли, другими стали.

Кем я, к примеру, 5ыл тогда9Малограмотным парень

ком из Алтайской деревни.Начал работать землеко

пом. Потом курсы бетонщиков окончил, свой, родной 

мне теперь, мартеновский цех строил. Хорошо старал

ся работать. Шутка сакзать , какой заводище, пер

венец Сибирской металлургии в глухом месте соору

жали* А когда впервые увидел, как мартен о***, 

как сталь варится, твердо рещил: нет мне другой 

дороги. В 1933 году меня в числе других ударни

ков строительства на эксплуатацию перевели, А 

в 1935 году первую самостоятельную плавку выдал.

С каждым годом жизнь краше, полнее становилась,

И, вдруг, война! Страшное это слово:

•  2 -
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Правда, в эти первые часы мы его полностью как-то 

еще не осовнали. Не верилось, что удастся гитлеровцам 

гранида перейти .

Шли мы со смены , многие влойеи свою стратегию 

развивали, "Цу,уж, дадут наши фашисту!" Me опомнится, 

Как по заднее число получат!"

Но прошли первые дни и черная тарелка репродукто

ра все более тяжелые вести сообщала. Шли захватчики 

вперед, шли быстро. Всю тяжесть положения, то что бой 

ни на жизнь, а на смерть будет, бой долгий и тяжелый, 

поняли мы окончательно, когда речь И.В.Сталина, выс

тупав пего от имени Центрального Комитета партии и 

правительства, по радио услышали. Я тогда дома был, 

только со смены пришел, И как будто что толкнуло м ня. 

Быстро оделся и поспешил в цех. А там уже большинство 

рабочих собралось.Приняли решение: работать, сил не 

жалея, чтобы нужды фрон та, нужды страны в стали и 

прокате обеспечить*

\  ...Вскоре и в цехе пошли изменения большие* 

Государственный Комитет Обороны поставил боевую зада

чу: освоить в кратчайший срок выпл^ку на комбинате 

специальных легированных сталей. Нелегкое это 

было дело. Ведь в практике мировой металлургии никог

да на больших печах качественную сталь не варили.



Считалось, что невозможно ее на большегрузных печах, 

таких, как наши, Кузнецкие, выплавлять. Опыт перенять . 

было не у кого.Нужно было создать новую технологию, 

освоить ее практически. Если бы этим в мирное время 

занялись, то наверное ушел бы на токое дело mt один 

год. А тут ведь ждать нельзя!

Южнш заводы качественной металлургии к тому времени 

на колесах оказались, эвакуировались.

Вместе с нами, сталеварами,сутками не отходили от пе

чей наши инженера. Исследовали, проводили опыты,совето

вались. Тяжелые были первш месяцы. Да и что удивлятся, 

делаДи, казалось,невозможное. Простая легированная сталь,

к примеру, варится при температуре, на много более высо

кой, чем простая. Ведешь плавку того и смотри -свод 

подожжешь . Это сейчас с этим делом у нас легко: свод 

магнезитовым,высокожаропрочным кирпичем выложен. А тогда  ̂

в годы войны, магнезитового кирпича не было, обыкновенна 

динас. Чуть прозевал, и поплыло. Бились долго, но к 

августу 1941 года начйли дотированную сталь варить .

Но что это были эа плавки! Мучения и только.Длились они 

по 15-18 часов. По разработанной технологии в плавку 

полагалось добавлять специальные смэси:кокси^, шамотную 

глину. Это должно было улЩч:ать ее ход.Но толку было 

мало.Того и гляди, шлак к^верху поднимется,брызгал.
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Металл не кипел, горел свод. Частенько металл в 

брак уходил. Одну,две плавки кое-как дашь хорошие,третья, 

гляди, никуда,Я в те дни даже сна лишился, все думал, 

как делу помочь, И так, и этак прикидывал. Ничего не 

получается. Людям в глаза смотреть тяжком Шея однажды со 

смесш, а тогда как рае первых раненых в наши городские 

госпитали привезли.Гляжу выносят сердечных на носилках 

из карет скорой помощи:у которого из под бинта один нос 

заострившейся видно, у которого руки,ноги нету. Жутко 

мне стало,Показалось, вроде с укоризной они на меня 

смотрят, ты,Александр Васильевич, опытный сталевар,-

- думаю,-лвди кровью истекли,грудью тебя защищают, а ты 

живехенек,вдоров и не можешь та поработать, чтобы 

вволю металла для танков, орудий Родине дать в час тяже

лый!"

Прошел нл один день,нй одна ст на.Постепенно я 

прилел к твердому убеждению, что все дело в добавлении 

смеси. Ив-за нее и шлак поднимается, А что,думал я , 

если попытаться сварить сталь,не добавляя ее?

Правда, тогда особенно внимательно нужно следить t 

чтобы свод не поджечь,печь не вывести из строя. Но ведь 

опыт-то у меня есть . Появилась твердая уверенность: 1 

сумею!

,. .В  тот день пришел я на сме ,у на много раньше. 

Зашел к начальнику цеха.
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-Разрешите попробывать,-говорю,-без добавки смеси 

стань сварить,-

Он посмотрел на меня удивительно,внимательно 

выслушал, подумал,

-А не выведешь печь иэ строя?- спраживает.

-Не выведу,-отвечаю,-а случится что,спрашивайте с 

деня со всей строгостью, по законам военного времени 

Когда я встал у печи,чувство такое мекя охватило, 

будто к атаке на передовой готовлюсь,Каждый нерв на* 

тянутый ка струна, но волнения, растерянности нет. 

Ведь все до мелочей обдумано, взвенено,решено.

А черев И  часов в кавдаи полилась сталь. Это была 

победа. Мастер Петр Демидович Никитин крепко 

пожал мне руку.-Молодец ты, 4алков, великов дело 

сдсдал!Потом пришли поздравлять из парткома,от 

дирекции,

вручили мне на радостях и так называемый,

сухой паек,-дополнительное питание. Была там и

плитка шоколода, и, что греха таить, бутылка

водки,Шоколад детишкам отнес, А водку после смены

на радостях с друзьями распили, пили за то, чтобы

больше металла давать стране, чтобы скорее пришел д«

день, когда гитлеровские полчища буд&т уничтожены

на нашей земле.

За годы войны я сварил сотни скоростных
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плавок,но та ой радости,как тогда, пожал|Ш, больше

**аш Кузнецкий металлургический 

комбинат стал инициатором Всесоюзного Социалис

тического соревнования в помощь фронту. Каждый 

из нас доменщиков, сталеваров,прокатчиков, чув

ствовал огромную ответственность за бесперебойное 

снабжение металлом нужд оборонной промышленности. 

Мы все больше наращивали темпы, совершенствовали 

мастерство.

Самоотверженный труд Кузнецких металлургов 

не раз отмечался высокими наградами. 167 раз 

цехам комбината присуждались переходящие красные 

знамена ГКО. И радостно было сознавать,что в 

замечательных успехах коллектива есть доля и моего 

труда* Но тогда я даже и подумать не мог,сколь 

высоко родная партия и правительство оценят 

мою работу.

23 марта 1943 года пришел я в цех в припод

нятом настроении.Жена родила пятого с ына-Вал еру . 

Но здесь меня ожидала еще одна радость.- 

-Иди срочно в партком, сказали товарищи.Поспешил 

я туда, а там уже директор завода тов.Белая и 

другие.



-Поздравляем ,Александр Васильевич! Только чшо 

получена телеграмма. Тебе присуждена Сталинская премия 

* зам я своим не поверил. Хочу сказать слово,поблагодари 

рить за заботу и слов подходящих найти не могу.^омок 

к горлу подкатил.А все вокруг улыбаются, глаза у них 

рабостные. хак этот день,-23 марта 1943 года,-стал 

для меня двойным праздником, w тех пор младшего моего- 

-°алеру,прозвали лауреатом.

Но почет почетом,а кроме того мне вручили и премию 

-50 тысяч рублей. Что с ними делать? Правда время 

тяжолое,военное, все очень дорого было. Нашлось бы 

куда их истратить. Но, думал я, сейчас никому не легко 

ш е итак материально полегче других. Зарабатывал хоре 

:по.

Собрались мы как-то вскоре в парткоме и порешили 

сообща: эа деньги эти приобрету я автоматы, сталь на 

их производство и пусть они, эти автоматы, пойдут в под| 

рок гвардейцам-сибирикам,которые в кровопршштных боях 

гонят с земли нашей немецко-фашистских захватчиков.

А вскоре на фронт было отправлено 400 автоматов, 

на ложах которых стояла подпись "Сибиряку от Чаянова”.

От сибиряков-гвардейцев я получил десятки писем 

Письма читали всей семьей,читали на работе*Ко первое-от 

командира 22—й гвардейской дивизии полклвника тов.
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1 удзь запршлось мне особ нно хорошо.

15 августа 1943 года он написал,что земляки 

мои с гордостью берут а вооружение автоматы мой 

рабочий подарок фронту,-которые вручаются лучшим из жш

лучших.

" . Торжественно,перед строем,Ваш именной 

автомат вручен безетрапному раззедчику-сибиряку 

Борису Ивановичу Федорову. Он иструбил более десяти 

немцев. Именной автомат вручен лучшему гвардейцу 

подразделения автоматчиков автоматчику ^авлу Иванович; 

Васильеву. При вручении автомата тов.Васильев ваявши 

"Я истребил из советского автомата более 20 гитлеровщ 

цев.ллянусь,что ив автомата тов.Чалкова в новых сраже 

ниях я уничтожу десятки проклятых фашисте* I" Тов* 

Австринин писал;”0дин из автоматов взят мной.Заверяю 

что при первой возможности умножу счет истребленных 

фашистов".Эти бойцы и командиры,которые за тысячи 

километров от Сталине ка сражались с захватчиками, 

стали мне особенно бливки. каждую весточку от них 

встречал я,как от родных, мой скромный труд высоко оце

нен. -̂ награжден несколькими орденами. Но особенно дорог 

мне гвардейский вначек,прикрепленный к моей груди р?кой



1ойца *акру ина прямо в ц® ее,прие•ав «го к нам аа 

комбинат по поручению командования дивизия.Ныне 

он тршштая в Музее Э&водюции СССР в Москве.

С фронтов Великой Отечественной воьны все чаи*< 

стали приходить вести о новых и новых победах* 

ripar разгромлен под Сталенградом.Сметены отборные 

фашистские дивизии на Орловско-Курской дороге.**

Не отставали от фронтовиков шш, сталевары 

новых, все более сложная марки стали варили скорос т- 

тмя методами. bbrantконечно%и трудности , Но разве 

сравнив их с теья! трудностями, которые появились в 

первые месяцы войны? стали опт*нее, закаленнее .

И при ел счастливый день, когда наши войска 

по изгс на этурм Веряина-логово гитлеровских говоло- 

резов. Сидел я у репродуктора и верилось, что моя 

сталь воплощенная в грозные боевые маашш, штурмуют 

вражескую столицу*

к еще через несколько дней весь мир облете

ла радостна я весть: фашеткая Германия капитулиро- 

вала*

9 мая 1945 года вместе с тысячами кителей 

Сталине ка я стоял лъ шгощади Побед и ликовал: нас

тупил долгожданный день- День Победы*

/ V
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О тех пор прошло полтора десятилетия. Я стою 

попрежнему у своего мартена и варю сталь- мирную 

сталь для строек нашей славной семилетки. Как и я, 

стоят у мартенов четыре моих старших сына. Они тоже 

избрали почетную профессию сталеваров.

Мы трудимся во имя построения светлого здания 

коммунизма, во имя претворения в жиэнь исторических 

предначертаний XXI сме8да КПСС, во имя того, чтобы 

никогда больше человечество не испытывало кровавых 

ужасов войны.

Записал /Ю,ШПАРОГ/

Правильность записи подтверждаю

/А.ЧАЛКОВ/


