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20 лет у мартеновской печи
Вся моя сознательная жизнь связана с Лысьвой, с металлургическим заводом, куда
я в 18 лет – в 1931 году – пришла работать в мартеновский цех, и отсюда я ушла на пенсию, проработав в одном цехе более 20 лет. Вспоминаю пройденный трудовой путь. Был
он нелегким: ведь я работала в мартеновском цехе, где в основном работали мужчины, и
женских профессий там практически не было. Приняли меня грузчиком. Вместе с мужчинами я нагружала известь в маленькие вагонетки. Работа была не только тяжелой, но
вредной. От извести при разгрузке поднималось много пыли, которая слепила глаза, мешала дышать.
Около трех лет я работала на погрузке, а потом меня перевели на 4-ю мартеновскую печь заслонщицей. Я должна была открывать заслонку печи во время завалке ее
шихтой и чугуном. Труд был очень тяжелый. Во время завалки печи заслонку много раз
приходилось открывать и закрывать. Стоять приходилось у самой стены печи – жарко,
душно, и к концу рабочего дня ныло все тело. Но я всегда, несмотря на трудности, старалась добросовестно выполнять свои обязанности. Мне предложили стать машинистом на
«журавлике» - небольшом подъемнике, которым загружались слитки металла на вагонетки. Потом я 8 лет работала машинистом мостового крана.
Началась война. Тысячи рабочих ушли на фронт. Нужно было их заменять. И тогда
я дала согласие пойти работать машинистом на завалочную машину, с помощью которой
загружали шихту в мартеновскую печь. Эта профессия требовала особой сноровки, сосредоточенности, так как от нее зависела скорость завалки печи, а также и жизнь людей, обслуживающих печь.
Трудной была мой первая смена. Чтобы взять с вагонетки мульду, груженую шихтой, приходилось напрягать все силы для развертывания машины и подачи шихты в печь.
Малейшая неосторожность могла привести к повреждению стен печи, нарушению правил
техники безопасности. С большим волнением проработала я эту свою первую смену, но
график завалки просрочила лишь на 20 минут. Постепенно я втянулась, выработалась у
меня сноровка, появился опыт Проработала я на этой машине до 1950 года.
Второй женщиной на завалочной машине работала Наташа Коромыслова. Бойкая,
энергичная, сильная, она к тому же была хорошей физкультурницей. Вместе с нами рабо-

тали Иван Белоусов, Володя Павленко, которому было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В 1943 году меня приняли в члены КПСС, а в мае 1949 года наградили орденом
Трудового Красного Знамени, награждена я и несколькими медалями.
После выхода на пенсию не порываю связи с ветеранами труда, дежурю в Народном музее, встречаюсь со школьниками, рассказываю, как трудились в годы Великой Отечественной войны.

