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ВАЙЦЕШКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

/

вальцовщик стана 450 сортопрокатного цеха.

Родился в 1926 г. в селе Абрамово, Новосибирской области. 

Окончил 7 классов и в 1942 г. был мобилизован в школу ФЗО № 31 

в Сталинске.

В школе ФЗО училась молодежь из разных областей страны. 

Многие были из оккупированных немцами областей. Все стремились 

попасть на фронт. Часто убегали, но до фронта мало кто добрался. 

То и дело с различных станций поступали телеграммы, извещения, 

что пойманы ученики ФЗО, пытавшиеся добраться до фронта. Мастер 

Глухонький постоянно был в разъездах-собирал пойманных и приво

зил в Сталинск. Бежала на фронт молодежь и позднее, из цеха, но 
там это было реже.

Первое знакомство с заводом оставило у учащихся ФЗО глубо

кое впечатление. Везде чуствовалось, что завод работает на обо

рону, что весь его коллектив живет мыслями о победе над фашист

ской Германией. У входа в заводской туннель висела огромная кар

та Европы, на которой отмечалось положение фронта. У мощных гром

коговорителей постоянно собирался народ, идущий на смену или со 

смены. В рельсо-балочном цехе на стене бросался в глаза красоч

ный плакат, на копром были изображены войска со знаменем, танки, 

солдаты. Плакат хорошо было видно даже ночью, а если по рольган

гам ночью шел раскат, то плакат, освещенный заревом, как бы ожи

вал. На стенах цехов висели лозунги, плакаты, призывы: "Больше 

металла для разгрома фашистов!" Даже на подставках для газовых 

труб на территории завода можно было видеть лозунги, призывы.

На площадь Побед привозили военные трофеи-подбитые немец

кие танки, самоходные орудия, чувствовалось, что хотя город и 

далеко от фонта, каждый его житель - боей.

Когда учились в ФЗО, через день работали в рельсобалочном 

цехе. Работали самостоятельно, на рабочих местах. Нам было 

по 14-16 лет, силенки было маловато, приходилось трудно. Был та

кой случай. Кантовали штуку вручную; зацепили ее, машинист вклю

чил ролики, а товарищ, который помогал мне, отпускал кантовку.

Я не удержал, кантовка улетела в окно буфета, мне обожгло лицо, 

одежду.
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В конце 1942 г. нас, учащихся ФЗО, направили на практику 

в Гурьевск, т.к. на нашем заводе не было мелкосортных станов, 

на которых нам предстояло работать. Руководители практикой Ме

зенцев и Марковец, приехавшие в Сталинск из-за Запорожья вместе 

с эвакуированным заводом "Днепроспецсталь". На практике нас бы

ло 24 человека.

По возвращении из Гурьевска месяца два работали на строи

тельстве сортопрокатного цеха. Собственно строительство закан

чивалось, мы приводили в порядок оборудование. В апреле 1943г. 

был пущен стан 4̂50, и я стал работать на нем вальцовщиком.

Катали первое время мало, причем в основном только круг. 

Кадры были неопытные, да и таких не хватало. Старшим мастером 

был Владимир Васильевич Крылов (сейчас он на пенсии, уехал в

Запорожье). Это был опытный прокатчик и душевный человек. Он нам

все показывал, учил, отечески наставлял.
г

На стане̂БО осваивали периодический профиль - танковую ось. 

Раньше она готовилась в кузнице; сменная производительность не

превышала 20 тонн. Когда мы освоили прокатку этого профиля, ста

ли давать в смену 130 тонн. Правда, освоение прошло с большими 

затруднениями - на четвертой клети возникало большое периодичес

кое давление, ломались муфты, стаканы. Я работал в бригаде Ча

бана и непосредственно участвовал в освоении и прокатке танковой 

оси. Катали ее до конца войны.

Сортопрокатный цех в годы войны называли "детским садом". 

Взрослых работало очень немного, в основном рабочими были под

ростки 14-16 лет. Было очень трудно - цех был мало механизирован, 

много было трудоемких ручных ри ер ац и й . Но, несмотря на это, хо

телось и пошалить. Сядет такой рабочий отдохнуть и уйдет. За

снувшего брали за ноги и окунали в колоду с водой, илим из вед

ра водой поливали. Или подзывали кран (машинистки кранов тоже 

были "свои" (из ФЗО) и майновали заснувшего. Кстати сказать, 

на многих участках работали девушки - они были резчиками, посад

чиками и т.п.

Мы, выпускники ФЗО, жили в годы войны в бараках, приспособ

ленных под общежития. В комнатах было очень тесно, койки стоя

ли в два яруса. Горячей воды не былог в цехе мойки тоже нее было,
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поэтому б постель зачастую ложились грязными. Примерно в 1944 го

ду под общежитие сдали № 23 по ул.Кирова. Здесь уже была вполне 

нормальная обстановка, хотя война еще не кончилась. В общежитии 

был душ, в каждой комнате жило по 5 человек. Мы сразу почувство

вали себя кадровыми рабочими, о шалостях как-то позабыли; дисцип

лина улучшилась.

Навсегда останется в памяти День победы над фашистской Гер

манией. Ликовал весь город, вечером у Дворца культуры металлур

гов - музыка, танцы, веселье, на площади Побед - тоще, да и во

обще - где можно было танцевать, тан и танцевали. Коллективу на

шего стана, как и многим другим, дали в этот день выходной.

После войны наш цех уже не стал катать профили для оборон

ной промышленности. Мы стали выполнять заказы сельско-хозяйст- 

венных машиностроительных заводов. Первым? из мирных профилей 

осваивали, по-моему, сплошной лемех, потом стали катать периоди

ческие профили, уголки, специальные профили, клеммы для железо

бетонных шпал-все это исключительно мирный прокат. В последние 

2-3 года катаем много сутунки.

При освоении новых профилей возникало много трудностей -то 

какие-нибудь поломки, то вообще должного про*филя не получалось. 

Тогда изменяли калибровку, подгоняли арматуру. Вальцовщики во 

всех этих работах принимали активное участие.

После ФЗО, в годы работы в цехе, я окончил курсы шоферов 

при ДОСААФ, а в 1952 г. - школу рабочей молодежи.

В партию вступил в 1953 г.

В общественной жизни участвую давно. Вскоре после войны 

бал председателем Совета общежития, выпускал там кххкяхрщфс 

стенгазету. Несколько лет подряд в цехе меня избирали обществен

ным контролером, общественным инспектором. Сейчас являюсь груп- 

парторгом и членом партбюро цеха.

Бригада, партийной группой которой я руковожу, борется за 

звание коллектива коммунистического труда. Коммунистическое со

ревнование дает оченьз много для перевоспитания людей. Можно сме

ло сказать-люди стали не те, что были. Раньше боялись начальства, 

что оно может лишить премии или вынести выговор. Сейчас админист
рация почти не занимается делами бригады, а дисциплина от этого 

стала не хуже, а лучше. Если раньше говорили нарушителю дисцип-
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лины, что его поведение будет разобрано на собрании партийной или 

профсоюзной? группы, он только рукой махал-мол, разбирайте сколь

ко хотите. Да и на самом деле - выступит на таком собрании один 

парторг, остальные отмалчиваются; провинившийся спокоен - пар

торгу полагается выступать, а товарищи не осуждают.

И парторг оставался плохим в глазах коллектива. А сейчас 

я выступаю редко, да и то только тогда, когда надо дать собранию 

определенное направление. Нарушителей теперь сурово осуждает весь 

коллектив, и это действует сильнее, чем страх перед администра

тивным наказанием.

Оживилась сейчас и культурно-массовая работа. Культоргани- 

затором мы выбрали Ливченко; он вначале отказывался, потом взял

ся. Оказалось, что он неплохо фотографирует, и недавно мы выпус

тили фотогазету, в которой показали, как наши рабочие живут, учат

ся, проводят свободное время. Первый номер фотогазеты пользуется 

большим успехом у коллектива бригады.

Недавно мы начали выпускать боевые листки, в которых крити

куем тех, кто недобросовестно относится к своим обязанностям, 

плохо ведет себя в быту.

Следует сказать, что работает бригада хорошо, производствен

ные трудности нас не смущают - рабочие в бригаде в основном взрос

лые опытные, не "детский сад". Если что нам мешает еще завоевать 

звание бригады коммунистического труда, так это неполадки в бы

ту. Поэтому основное внимание мы обращаем на бытовую сторону де

ла. Мне как группарторгу приходится нередко вмешиваться в семей

ные дела. Часто посещаю рабочих на их квартирах; такие беседы в 

домашней обстановке дают много полезного.

Если говорить о партийной работе в цехе, то надо сказать, 

что она была на высоком уровне, когда секретарем партбюро был 

Мельников. Я как группарторг постоянно ощущал его поддержку, все 

вопросы решались принципиально, по-деловому. Теперешний секретарь 

партбюро, Кореев, не пользуется в коллективе таким авторитетом, 

плохо знает производство, и работать с ним намного труднее.

Недостатка квалифицированных кадров, которой был в нашем 

цехе таким острым в годы войны, мы теперь давно не чувствуем. 

Многие рабочие прочно закрепились в коллективе. В среднем рабо

тают в цехе лег 8. Текучести кадров ощущаем. Выпускники ремес

ленных училищ, ФЗО приходят теперь в коллектив# и вливаются как 

в свою семью.
Воспоминания И.Д.Вайцешко записал 27.4,Т960г. 
член ра р̂й по̂ созданию книги '’История

АИ КМК, оп.2,дело й2


