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Памятник Курако Михаилу Константиновичу в городе Енакиево, на 

территории доменного цеха Енакиевского металлургического завода 



На постаменте – слова 

знаменитого металлурга, 

ученика Курако, И. Б. Бардина: 

« Он истинный патриот 

Родины и непревзойдённый 

мастер доменного дела, 

отвоевавший у иностранцев 

командные высоты по 

руководству доменными 

печами ». 

 ( из воспоминаний Ивана   

Павловича Бардина ) 



Курако, Михаил Константинович (1872—1920 ) — выдающийся 

русский металлург. Работал на Енакиевском 

металлургическом заводе с 1913 по 1916 год. 



Михаил Константинович  

Курако – почетный гражданин 

города Енакиево. За его 

многочисленные заслуги, 

жители нашего замечательного 

города возвели ему 

прекрасный памятник на 

территории доменного цеха. 

На территорию цеха не так 

легко попасть, поэтому я хочу 

познакомить вас,  но я всё же 

хочу вам рассказать про 

мудрого человека, которому 

возвели этот памятник. 



 На карте указано месторасположение «Енакиевского 

металлургического завода», на территории доменного цеха 

которого находится памятник. 



Жизнь Курако в Енакиево 

 Михаил Константинович Курако в середине 1913 года приехал на 

завод для ознакомления с состоянием цеха. Он увидел, что цех 

находится в крайней запущенности. 

 На Енакиевский завод Михаил Константинович перевелся с Юзовки 

в 1915 году. Пробыл в Енакиево почти три года. За это время завод 

увеличил производство на 25 %. Рост производства явился 

результатом хорошей работой доменного цеха.  Первое мероприятие 

Курако – переход на более основные шлаки. Затем он приступил к 

реконструкции доменных печей и устройству надежного горна. По 

его настоянию на всех печах были заменены холодильники, затем 

была установлена специальная машина для забивки лепки глиной, а 

ещё через некоторое время Михаил Константинович добился 

применения скиповой загрузки печей. Он проявлял участие к 

тяжелой судьбе рабочих и по мере сил старался помочь им. 

 



В 1962 году в честь 90-летия Курако, был выпущен 

почтовый конверт. 



После ссылки, в 1911 году, М. К. Курако 

работал на Юзовском доменном цехе. 



Доменный цех Енакиевского металлургического завода в 

настоящее время. Именно благодаря Курако, он стал таким 

величественным и процветающим.  



Место захоронения М. К. Курако 

После войны, в 1947-м году в 

Новокузнецком « Пантеоне великих 

металлургов », был перезахоронен прах 

Курако. И благодаря именно Михаилу 

Константиновичу, мемориал получил статус 

федерального памятника. 
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