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БУЯАИР J Александр Степанозич-

ст.иастер участка чугунного дитья лятеиного цеха.

Водилея а 1915 г* в Ухурсвоы районе, красноярского края»
» оенье крестьянина. Окончил 4 хдасоа сельской шгзлы.
В 1931т, приехал яа Кузнецкетрсй х отцу. Здесь поступил в ако-
лу ФЗУ*

Эцанне школы тогда еще только строилось, я мы, учащиеся, 
принимали непосредственное участие в строительства, j  школе 
Ф№ бчла си .иная комсомольская организация, ко торвй руководила 
Петре на, в е э д е е , кажется. Зубов. Участвовал» ми я в строитель
стве «ытоэок литерного цеха, часто нас оетмади с занятий я 
направлял* на строительство доиеияых печей, где ми заполняли 
подсобные работы -  разгружал! огнеупоры я т .п .

d 1933г. окончил школу $30 я стад работать а литейном цехе 
Формозском по четвертому разряду.
Бригаде а руководил высоко квали^дяровашша ^рмоящяк Bo*i нов- 
ский* Через полгода ныв ирисдойдя пятый разряд, вскоре dope но а 
сяий перешел в техотделу бригадиром стал Гусев* Ло оя любил 
ш и т ь , за это его уволили, а бригадиром назначили меня.
Было это а 1934 году*

Условия груда в лвтелвоы цехе я первые годы были очень тя
желыми. Лневи&тичвскнх набоек не было, делалось все вручную* 
вручную часто перетаскивали литье, т .к . краям зачастую не рабо
тала. вручную делали завалку.

Коксового газа не било, формы суммля коксом каровым с кок- 
соя опус ала я формы, это вызывало такую загазованность, что в я 
пятя шагах ничего не было видно. Иногда, есля машинист краяа 
не видел Формеввдака, работать запрещала*

Первые кедры формозаиков быля приезжими*
Ло Тихонов из Ленинграда, Алек иэ Латвия, ворсиовские и 

Гусев из Гурьеаска. в цехе су^стзоваля также курсы фори>вщи- 
ков, готовившие местные кадры. Этя курсы окончили iiecKopoAoe, 
Образцов, Яокеуроэ (  позднее оа окончил техникум в работает сей
час мастером участка стального литья)* Третьим источником 
исполнения кадров явилась акала ФЗУ. Из первого выпуска школы 
работают сейчас в цехе, кроме меня, дьяково а, Прошкин, Ельчаяв- 
нов, Рогачев*
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Были формовщики а аз иностранцев* Эхо ЬлеМгер и ityсхоз.

Эхо были высококвалифицированные специалисты, шаолнядн они а&и- 
более сложные операций, делали их часто, во рабохали иеддеанее 
аашх* Таи, на формовку шосхерни они просили 12 часов, а я вско
ре после ФЗУ делал эху рабоху за 6 часов* Через кекотсрое время 
ох иностранных специалистов 'ох ...за лис ь; от уехали, не саков» 
чив работу; мне поручили собирать.

В 1933г* я посхупнл на курсы аастероз, во в 123$г* учеба nj 
прервалась в связи с xew, чхо пеня призвали в армию. a I94C году 
демобилизовался вновь стал учиться, но началась война, курсы 
закрылись. Окончихь их довелось хедько в 1954 голу, причем 
учился опяхь же с перерывом -  литоЯциков на курсах было мало, мы 
проедуоали общие курсы, а топом год ала два ждали следуадуо грув 
яу, вместе с которыми нал: чихали специальные курсы.

Пернуотсь из армии в Т940 г .  я недолго, хра месяца, 
рабохал <&рмо воином, с 1941 годи по 1945 р .г .  uaciepoM малого 
пролет, с 1945 г .  -  схариим масхером.

Когда началась аслна, inornx ормовщнков взяли аа фронт* 
при»ад пополнение из ремесленных училиц, эвакуированных аз Запад 
ных ралоноз охраны. Учащиеся РУ, не окончив, их ехали у вас ра- 
бохахь. Они, конечно, не уогли заменить взрослых квалфнцирован- 
ных формовщиков, уие датах 9 армию. На малом прелехо работало тог
да примерно Зэ чело юк рабочих а 2 мастера ( сейчас 17 рабочих 
и I масхер)* Робята из ремесленных училищ даже ночевали в цехе 
не в чем б до выЕти на улицу* Приходишь утром на рабеху -  
снегах вех на месте} и:.ешь в хуннель, они хам свях* Разбудишь 
-  начинается рабочим день*
Ясно, чхо п и таких кадрах фориовахь приходилось в основном 
мастеру. Позднее из олодежи, пришедшей в цех в военные годы, 
вышли кадровые, хогоине формовщики. Эхо ьатарнн ( сибиряк), Кур— 
хуков* ао время оивы на малом пролехе работало иного девушек* 

do время войны мы научились охдива,ь фитинги. Они отли- 
ваюхея из ковкого чугуна, с кохорым мы раиьае вообще не имели 
Аеда* НЬгда нас обязали их охдивахь, долгое время ничего не по 
лучалось. Как ни зальем -  раковина. !очхи 100 процевхоз ало э 
брак* Похом поняли, в чем дело, j  краску добавлялся кокса, ко
торый во время отлиэки сгорал, в ревультате чего и образовы
вались рано .‘-ивы* выбросили кокс, перешли на серебристый гранях, 
и дело .разу пошло на лад. После войны производстве Фитингов 
и пас свяли; верояхио, их нам планировали потому, что кекоЗхо 
специальный завод, который ах отливал, был оккупирован немцами
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а теперь он восстановлен и снова работает.
Lifix в года войны разбивался на два} после войны отдел главного 
механика не смог обеспечивать второй литейный цех заказами, и цехи 
слались*

На моем счету много рационализаторских предложений. io r  одно 
из них* которое дало значительный эффект. При формовке шлаковых 
чаш употреблялись жгуты из соломы* Существовала машина для изготов 
ления жгутов, на которой был занят рабочий, для подвозки соломы 
был занят транспорт* Счит&дось, что баз соломы обойтись нкммхн$жвю 
нельзя* Мы с формовщиком .Балашовым предлежили обходиться без ягу 
тов* *
Поводом для такого предложения вился следующий случай. Неудачно 
был отлит каркас, и солома наматывалась с краев, а в середине 
ничего не получалось* Ии решили рискнуть, и вышло удачно* >̂ыло 
это в 1906 или IS57 г .г *
С тех пор солому не применяем.

вместе с мастером Тихоновым я внес предложение о покраске 
одноместных лоддоноз* зто предложение внедреноg срок службы 
поддонов увеличился*

По сравнению с тридцатщш годами з настоящее время заметны 
изменения по следующим трем моментам: повышение квалйОикацин 
Фермозщиков, механизация трудоемких процессов, улучшение техноло
гии* Наполнение опокоз землей, копка ям, уборка земли -  все это 
раньше клалось  вручную, а теперь -  грейферами * Когда цеху дали 
коксовый газ, это ке только облегчило условия труда, но и позво
лило улучшить технологию* Холодильник доменному цеху раньше отливая 
ли в сырнх орнах, улучшили технологи* за счет полупостоянпых 
верхов и низов. Это улучшение технологии повлекло за собой и по
вышение качества, и увеличение производительности труда. Если в 
тридцатых го,,ах холодильник стоил *4 часа, то теперь -  7 часов* 

Когда строилась пятая доменная печь потребовалось отливать 
холодильники нового типа с кожухами и асбестовой набивкой. Долгое 
время у нас ничего не получалось «*' даже асбест горел, образовы
вались газы, пустота* Лотом зсе-таки отлили* Ремонтно-механически! 
цех, прежде чем отправлять нам трубы с кожухами и асбестовой на- 
Ойзкой, стал прокаливать их, а мы прокаливали у себя; качество 
холодильников намного улучшилось, не все-таки кое-где оставались 
пустоты*

Если сравнавахь бытовые условия тридцатых годов « с тепереш- 
н и уи , то, можно сказа ть , никакого сравнения быть не может, в годы 
строительства и в начале эксплуатации жили кто как сумеет. Я жил
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в об ;ежихни» в школе ФЗУ был своё магзин» столовая» клуб 
(правда» когда сгорел клуб им.Зйхе» его заняли;. Дороги были и 
никуда не годные. По дороге к нашей столовой копали канаву» 
глина была выворочена» сапоги в ней вязли и слезали с ног.

Я награжден тремя медалями» значком ■ Охличник социалис
тического соревнования"» много раз премировался. Во время 
войны был премировав отрезом шерсти» именными часами.

воспоминания А.С. Буматова 
Записал 1 4 .9.60г* член раб. группы по 
созданию книги "Исхория КШ£"

D. А. Иванов.


