ДОj ШИШ Александр Александрович
нач.техотдела коксохимпроизводства*
Родился з 1907 г* в городе Тобольске, в семье рабочего-моряка. Работал з шахтах Черемхо некого бассейна. В 1931 году
оттуда бил направлен на учебу в Томский технологический инсти
тут ( по мобилизации)* в 1936г. окончил институт и был напраа*
лен на работу на фзнецкий комбинат.
Сначала работал на углеподготозке - десятником по разгруз
ке и приёмке угля, начальником смены, в 938г. перешел на коквозые печи, работал газовщиком, мастером, начальником смены,
заместителем вачгаьника печей, старшим мастером блока. 3 1950г.
был пероведен на должность начальника отдела кадров компнната*
С 1952 года работаю начальником технического отдела коксохимцоха. Член КПСС с 1941г.
Е е будучи студентом, дзаада - в 1934 и 1935 г . был на
фзнецком комбинате на практике.
Во время первой практики здесь строили sex второй блок коксовых
батарей, и мы, практиканты, работали на кладке печей. Чтобы мы
могли познать все приемы кладки, нас определили подсобными ра
бочими к французам.
Рабочие, приехавшие на комбинат из различных мест, в боль
шинстве были малограмотными* Оборудование же было фирменным,
сложны;:. Поэтому усилилась работа по подготовке кадров, который
находился в том районе, где теперь бюро пропусков* На летнее
время нас, практикантов, зачисляли преподавателями этого инсти
тута. Мы одновременно работали и преподавали.
Работали мы также на углеподготозке. Сна осваивалась с
большими трудностями. Большинство людей не было знакомо с тех
никой , с механизмами. Складов не было, механизации тоже,
угли шли • с колес", разгружались вручную* й угольных ямах
все было забито углем, настолько плохо работали механизмы. То
оборудование выходило из строя, то оказывалось, что оно плохо
пригнано* Народу было много, особенно по уборке. Работали посменно$ после смены, как празило, оставались.
Коксохимической лаборатории не было, исследовательской ра
ботой занималась группа работников цеха. Часть студентов - наи
более подготовленные-приздекалась к этой работе. Мы занима
лись подбором шихты. Надо сказать, что в коксохимическом цехе
кадры инженеров были укомплектованы из выпускников Томского
технологического института.
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сани носили воду» тенили печки;
спали иногда в полушубках и
г валенка*. культурная обслуживание состояло зз заступлений
выездных бригад. Развязали художественную самодеятельность,
с?оиьш силами строили театр. Несмотря на эти трудности, особых
недовольств, нареканий не было*
Широко было развито обцестленное питание. Питались в столовых
>плохо, но все было в консервированном виде*
В ЭР-х годах, в период раскулачивания, на 1фзнецкстрое и в
эксплуатации работало многое ивициаяивти спецяереселенцев. Сре
ди И5гс было иного чуждых элементов, вопрос о бдительности сто
ял поэтому остро весь коллектив был соответствующим образом
мобилизован. Люди, стремивши ся затормозить освоение производ
ства, были и в руководстве цеха, особенно на химических участ
ках н в лаборатории. К счастью, особых упущений не было допуще
но, таких людей разоблачали.
Цех постепенно набирал мощность * В 1936-37г*г. впервые
з стране у нас начался переход на обогрев коксозых печей до
менные газоь. Инициатором эюго деда был С.Д. ^о±онин. В 1 9 Ж .
все печи были переведены на доменный га з. Обогрев печей стал
более ровным, улучшился режям коксования. Так сибиряки стали
сами приспособливать коксовые печи з работе в сибирских усло
ВИЯМ*
Коксохимический цех Кузнецкого комбината уже в довоенный
период по переработке угля и выработке кокса стал передозы»
предприятием*
Правда, мы имели преимущества перед другими предприятиями - наш
завод был оснащен современной техникой, на других она была сла
бее; сказывалось и качество углей* В нашем цехе был достигнут
наилучший период коксования - 13 часов 30 минут. Правда, впос
ледствии это сказалось отрицательно; однако надо сказать, что
в период войны печи работали еще более напряженно, я все-таки
11 лет печи не подвергались полной перекладке, тогда как па
Магнитогорском комбинате это было сделано гораздо раньше.
Зю говорит о том, что в период строительства хорошо следили
за кладкой печей*
Напряжение в военные хвяж годы зозросло. С трудной зада
чей - обеспечить химической продукцией и коксом промышленность
Урала и востока - мы успешно спралились. выпуск химических
продуктов был увеличен путем изменения технологии; в 1942г. по
чертежам Гипрококса ускоренными темпами построили 5-ю коксовую
батарею, что позволило резко увеличить производство кокса и
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коллектив коксовых печел и углеподготовки был настолько
сплоненныы, что не считался ни с какими трудностями* 3 годы
войны часто приходилось работать целыми сутками* характерно,
что у нас это были не единичное случаи, это было свойственно
для большинства*
Слесари Ллехов С он работает и сейчас), Решетников были насхоящими универсалами*
в годы войны это было особенно ценным - они
могли заменять и заменяли недостающих работников разных специаль
ностей. Отлично работали мастера С*,:.ло*онин С теперь - началь
ник коксовых печей в Караганде), Я.И. Пругов ( он работает и
сейчас, на коксовых печах с юных лет;* Многие в тот период
У или ии .ров* так, ло .лоте служил ^нш икоз, теперь он продол
жает работать* Многие с фронта не вернулись*
За голы войны в результате интенсивной экспл атации печи
поизносились; сразу же после войны мы вынуждены были их подремон
тировить. Ремонтировали сами, без чьей-либо помощи^ создали
ремонтный куст и переложили четыре батарея от карнюрной зоны
до орху* дое другие предприятия при таких ремонтах пользуются
услугами " гяксохиммонгажа" и других специализированных органи
зации» При ремонте многое сделал мастер локорников* Эти ремонт
ные работы были проведены в Х$46-4Ьг*г.; с тех пор они работа
ют хорошо» и лишь сейчас мы начинаем думать об их перекладке*
a IS 52 г . пустили 6-ю коксовую батореи* Пускали ее органи
зованно, опыт у нас уже был*
Сразу зге взяли темы на освоении мощности*
II сейчас шестая батарея работает хорошо
jo все периоды работы в коксохимпроизводст е было хорошо
организовано социалистическое соревнования* рекорды по загрузке,
по выдачи печей устанавливались целыми коллективами блоков*
3 цех ведется книга почета, в которую заносятся лучшие передо
вики. Г;десь есть фотографии С*Д*А,оннна, мастер - водопровод
чика ^удкеева, который был одним из лучших строителей! А ляева,
Гладких, который теперь работает в Караганде, Городило за
(Теперь в Госконтроле), Гудкова, который работал в моей бригаде.
Кадры, выросшие в коксохиыпроиззодстве Кузнецкого комбината,
работают теперь а разных г е р о ^ - на рустаз.ком, Череповецком,
Липецком металлургических зьзедах, на Московском газовом заводе,

