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Воспоминания управляющего Антоновским рудником  ̂

УШАКОВА Тихона Тимофеевича.
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!942-год» Темир-Тау.Нет материалов, число машин очен 

ограничено, нет труб, сжатого воедуха, победита, хороше
го ВВ« По инициативе Николая Петровича Резеды сами изго

товляли ЗВ» ,
На 5 участке - магнетито-скарновые, кварцевые очень 

крепкие руда. Работа» подсечками нельзя. ^ыход нашли хо
роший: работать гакрытыми заходками: минные камеры и ко

лодца, ВВ хоть и нивкого качества, но обеспечивало мас
совый взрыв. Работа была обеспечена до конца войны, когда 

получили мощные бурильные машины* Бу**^ были большие из-за 

качества ВВ.
Хочется отметить лучших работников: бурщик-проходчик 

Попов ^ван , показывавший обравцы высокой произво
дительности, бурщик Михаил Пономарев, табельщик Иван Ни

колаевич Семкин - начальник шахты.
Скреперных лебедок тогда не было. Придумали особые 

сбойки»
Помню такой случай. На верхнем этаже не взорвалось 

Т2 тонн ВВ. Попов, Семкин, Захар Гвоздецкий и Иван Макси
мович Кузьмичев прошли дучку и штречок с опасностью для 

жизни взорвали и спасли положение.
Иногда просто чудеса творили.
Другой случай произошел на Одра-Баш. Сломался вал 

мотора. Рудник остановился. Токарь %черин с бригадой, но 

снимая мотор, сделал вставку. Река как рае равлилаеь, мо
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тор на комбинат не доставить. Кучерин поставил суппорт, 

вытащил конусf проточил новый вал, произвел Баварку# - и 

все настолько точно, что работа была полностью восстановле

на*
 ̂ в Темире и Одра-Бэше, на Юго-восточном теле, на 

500 и горизонте /Т94? г ./ были карьеры типа воронок. Чтобы 
снизить расходы, здесь токе делали сбойки* Работа произво
дилась с нарушением техники безопасности; не было леса, 

вентиляции, лестницы были веревочные и на трассах. Нестеров 

-взрывников не было, веровали сами, в том числе и я.
Когда отработали 500-й горизонт, закомпрессовано 60 м 

восстающего. Здесь была, окисленная рудо и глина. Положение 
спас, рискуя жизнью,ианов.

В Томире во вршя войны я был секретарем парторгани

зации. Основное внимание в партийной работе уделялось 
производительности труда предприятия, соревнованию /Управ

ляющим был Саленко, я -его заместителем/. Как и на других 

рудниках, У нас организовали подсобное хозяйство. Ь начале 
войны подсобного хозяйства не было, продукты получали цен

трализованным путем. Рабочих кадров осталось очень мало*

На рудник поступали рабочие и ИТР, не имеющие жилищ и 
частных подсобных хозяйств. Началась настоящая голодовка. 

Люда буквально умирали от истощения. Резко стал вопрос о 

подсобном хозяйстве. Пригодной вемли не было. %ишлось 
приступить к корчевке. Несмотря на трудности основной ра

боты, приходилось ffparb рабочих из основных цехов, органи
зовывать воскресники, использовать членов семей рабочих. 
Первый год покорчевали, посадили картошку. ХАервая проблема 

тем самым была решена.
Затем начали осваивать пустоши в колхозах, сеять про

со, гречиху, лен, капусту, организовывать молочное хо
зяйство. Так решили вторую, зерновую проблему.

Только благодаря этому, была обеспечена работа рудни
ка. Рабочим тяжелых профессий, ИТР смогли обеспечить уси

ленное питание. Иэ льна делали спецодежду, причем сами тка

ли , и т.д.
Были трудности в работе и после окончания войны. В

-  2  -



f048 г. на Одра-Баше вместо деревянных опор поставили ме
таллические, чтобы увеличить производительность труда. Для 

этого днем работали, а ночью меняли. Замену произвели за 

3 месяца, тем самым обеспечив безаварийную работу.
Последние годы я работаю управляющим Антоновского 

рудника. Здесь вначале не было подвесного места, эыла тай
га ,лея. Работали зиму, и затем летом, с июня, когда спадет 

вода и мозво навести деревянный мост. Три месяца в году 
рудник простаивал. Я поставил вопрос о мосте перед горнш 

управлением. Мост сконструировал Охотников. Сработали мы 

его за три месяца, как рае к началу разлива: 28 марта 1952 

года мост был построен. Круглогодичная работа рудника бы

ло обеспечена.

JtUKUm, UC-MV.


