Автобиографические страницы лысьвенских ветеранов войны и труда

Иванов Евгений Васильевич
1418 военных дней на металлургическом заводе
Грозные 1418 дней – суровая страница моей жизни. Об этих днях мой рассказ.
В то мирное солнечное воскресное утро 22 июня 1941 года лысьвенцы направлялись на традиционный праздник Сабантуй. Празднование проходило на огромной поляне
за многосемейными бараками 512 и 144. Теперь на этой площади выстроена заводская
больница и родильный дом. Забавные игры, спортивные состязания, аттракционы, песни –
так проводили этот день взрослые и дети. Но вот на фоне вальса «Амурские волны» пришла тревожная весть о внезапном нападении фашистской Германии на Советский Союз.
Не верилось! Как можно поверить, что нашу землю бомбят, топчут сапоги гитлеровский
вояк в то время, когда с Германией был заключен договор о ненападении… Не укладывалось в сознании вероломное нашествие на советскую землю фашистских полчищ и потому, что народ хорошо знал, партия и советское правительство делали все, чтобы предотвратить войну, этому была подчинена наша внешняя политика и дипломатия. Люди знали.
Что в условиях нарастающей военной опасности страна готовилась к тому, чтобы в случае
нападения дать врагу достойный отпор. Мы не только знали, но и на примере нашего металлургического завода практически участвовали в укреплении обороноспособности Родины, производя боеприпасы и солдатские каски еще задолго до вторжения гитлеровской
армии. Партия воспитывала советских людей в духе бдительности, ненависти к фашизму,
готовности к защите социалистического государства. Она неустанно заботилась об оснащении армии надежным оружием, совершенной боевой техникой. На базе созданной в
первые пятилетки мощной индустрии укреплялась обороноспособность страны. Нам нужен был мир и только мир!
Началась Великая Отечественная война советского народа против фашистских захватчиков. Суровым было начало войны. На нас обрушился враг жестокий и коварный. До
нападения на Советский Союз он уде опробовал свою военную машину и заставил работать на себя оккупированные страны Европы. На стороне противника было преимущество
внезапного нападения…
Уже в 17 часов 22 июня руководящие работники металлургического завода были
вызваны на экстренное совещание, на котором начальники цехов получили приказание по
развертыванию мобилизационного задания военного времени. Мне в ту пору было 29 лет.

Я был самый молодой по возрасту среди начальников цехов. Вместе с тем имел десятилетний партийный стаж, который помогал по партийному, опираясь на коммунистов цеха,
руководить коллективом.
Мобилизационный план производства в 2,5 раза больше довоенного. Это задание
предстояло обеспечить на меньших производственных площадях в связи с тем, что четвертую часть цеховой площади было приказано освободить для вновь создаваемого цеха.
За одни сутки, ровно в течение 24 часов мне было приказано потесниться и освободить
сотни квадратных метров для нового производства. За этот же срок предстояло переставить десятки единиц оборудования по новой планировке, сокращая при этом до минимума
расстояние между станками и прессами. Словом, начался военный режим, требующий перехода на казарменное положение, т.е. работу по несколько суток без выхода за пределы
цеха.
Люди рвались добровольцами на фронт, на защиту Родины. Лысьвенская газета
«Искра» писала тогда: «Люди рвутся на фронт для схватки с фашизмом. В этом огромная
неприступная сила нашей социалистической Родины. Она является залогом победы над
врагом».
В своих заявлениях патриоты Родины просили партийные, комсомольские организации как можно быстрее послать на фронт, чтобы быть фашистскую нечисть.»Прошу
принять меня добровольцем в РККА, можно в любой род войск. Все равно сумею бить
псов-фашистов. Не откажите в просьбе», - писал зам.начальника жестепрокатного цеха
В.Крорбейников. Наряду с мужчинами заявления о зачислении добровольцами подавали
женщины. «Желаю защищать Родину с оружием в руках», - писала комсомолка Раиса
Фархутдинова. «Прошу разрешить мне пойти добровольцем в Красную Армию. Желаю
защищать нашу священную Родину от фашизма», - писала медсестра Завьялова.
Но не всем, кто стремился на фронт, разрешали сменить заводские спецовки на
солдатские шинели. Здесь, в цехах, тоже проходила линия фронта. Стране нужен был металл, много металла для разгрома врага, нужны были снаряды, взрыватели, авиабомбы,
солдатские стальные каски, вещевое снаряжение. Все это призван был давать фронту,
Красной Армии наш завод.
Мужчины уходили на фронт, а в цехах их заменяли женщины и подростки. Они
брались за выполнение работ, требующих больших физических усилий. «Мой брат ушел
на фронт, я желаю встать на его место», - писала А.Н.Микрюкова, которая просила принять ее на резку стальных заготовок. В мартеновском цехе профессией машиниста завалочной машины с успехом овладела Н.Коромыслова. Раньше здесь работали только мужчины.
На призыв партии встать на защиту Родины лысьвенцы с первых дней войны ответили своей сплоченностью и массовым героизмом. Тысячи людей ежедневно совершали
трудовые подвиги. Работницы нашего цеха Якурнова, Кочкина, Давлетбаева, Бвранова,
Анфалова, Некрасова и многие другие выполняли задание по изготовлению боеприпасов
на 300-420 процентов.
Взамен квалифицированных рабочих, ушедших на фронт, нужно было обучить
сложным профессиям женщин и подростков. Трудовые резервы готовились в ремесленном училище № 2 и школах ФЗО. Директором ремесленного училища № 2 был Валентин
Иванович Беляев. Это училище за военные годы обучило и дало заводу сотни сталеваров,
вальцовщиков, токарей, фрезеровщиков, слесарей. Училище, готовя кадры рабочих, одновременно выполняло производственные заказы для Красной Армии.
Сталеварам требовалось буквально в недельный срок освоить выплавку новых специальных марок стали. Олицетворение трудового героизма были сталевары А.И.Провков,
Г.П.Бражников, П.И.Желнин, К.Г.Труханов. Это они освоили выплавку стали для солдатских касок, авиабомб и других изделий для фронта.
Искусством прокатки броневого листа для армейских касок овладел вальцовщик
Т.Н.Загуляев с товарищами из комсомольско-молодежной бригады. В течение 10 дней

был создан новый цех по производству зенитных снарядов на базе эвакуированного завода из Тулы.
25 июня 1941 года газета «Искра» писала: «Узнав о нападении на Советский Союз
фашистской Германии, трудящиеся Лысьвы и рабочие завода на митингах и собраниях
заявили о том, что они сделают все для защиты Родины, обеспечения армии, авиации и
флота вооружением, боеприпасам, будут давать стране больше стали, проката, материалов».
Свое заявление лысьвенцы подтверждали делами. Уже через три дня, 28 июня 1941
года, «Искра» писала: «Мартеновцы товарищи Труханов, Бражников, Протасов, Желнин и
другие ежедневно дают десятки тонн металла сверх установленной нормы. Жестепрокатчики и лудильщики также перевыполнили полугодовой план, и теперь товарищи Иксанов,
Градобоев, Пильников и другие, несмотря на уменьшение рабочих, дают ежедневно проката на 120-140% к норме».
4 июля 1941 года «Искра» опубликовала обращение женщин – жен рабочих, ИТР и
служащих металлургического завода о замене ушедших на фронт мужчин. В своем обращении они писали: «Наша задача, задача каждого советского патриота повсеместно оказывать помощь Красной Армии, работать над усиление ее военной мощи, снабжать ее все
необходимым, крепить тыл. Товарищи домохозяйки! Приходите работать на завод,
встаньте к станку, машинам, агрегатам! Осваивайте производство! Помогайте своим трудом Красной Армии громить и уничтожить врага! Будем всемерно крепить тыл, обеспечим Красную Армию всем необходимым. Совместными усилиями фронта и тыла будем
ковать победу над кровавым фашизмом».
В отдел кадров завода ежедневно поступали десятки заявлений от женщин с просьбой о приеме на работу. Их надо было в короткий срок обучить той или иной профессии.
Городской комитет партии обязал руководителей предприятий создать сеть курсов по
подготовке женщин к работе на производстве.
Каждый день рождал новых герое труда. Машинист крана тов. Дьяченко, работая
на ответственном участке цеха, находился на мостовом кране 36 часов. «И до тех пор, заявлял он, - не уйду с крана, пока полностью не закончу порученную работу». Труд этого
патриота увлекал на подвиг сотни других рабочих.
Чтобы заменить товарищей, ушедших на фронт, многие рабочие стали работать за
двоих, выполняя производственные задания на 200 и более процентов. Организаторами
этого замечательного движения были коммунисты. Так, инициатором движения «двухсотников» в инструментальном цехе выступил член партии Е.И.Овчинников, в жестепрокатном цехе № 1 коммунист П.К.Завьялов. Коммунисты паросилового цеха т.т. Андрюков,
Тополев, Данилюк ежемесячно выполняли задание на 200 и более процентов. Они учили
беспартийных товарищей, передавали свой опыт, на личном примерен воспитывали стахановцев – двухсотников.
В разгар битвы под Москвой началось соревнование трудящихся Пермской области
и нашего города с воинами Северо-Западного фронта за переходящее знамя дивизий и
полков. Командиры и политработники 1-го Краснознаменного ордена Ленина гвардейского полка писали: «Мы на фронте и вы в тылу выполняем одну общую работу. Тыл и фронт
нашей страны едины. Будем же еще крепче бить совместной дружной работой немецко –
фашистских захватчиков. Рабочие, работницы, колхозники, интеллигенция! Работайте на
предприятиях, в колхозах и учреждениях не покладая рук, производите все больше танков, самолетов, пушек, снарядов, пулеметов, винтовок, продовольствия для нужд фронта!
Не щадите своих сил, работайте каждый на своем посту за двоих, за троих!»
Борьба за завоевание овеянного боевой славой знамени гвардейского полка стала
честью для каждого трудового коллектива. Мой цех, включившись в борьбу за боевое
знамя, взял на себя обязательство выполнить годовой план к 24 декабря 1941 года. При
подведении итогов социалистического соревнования итоги нашей работы оказались лучшими, и мы заняли первое место. Коллектив цеха В.А.Онянова, выпускающего каски, ре-

шил до конца года увеличить выпуск касок на 200 тыс. рублей и сэкономить материалов
на 500 тыс. рублей.
11 июля 1942 года старейший сталевар мартеновского цеха К.Г.Труханов вызвал на
социалистическое соревнование снайпера Северо-Западного фронта орденоносца Доржиева. В письме на фронт Константин Григорьевич сообщал, что из сверхплановой стали,
сваренной им за полгода, можно изготовить 12 тысяч снарядов. Он взял новые обязательства на выпуск сверхплановой стали.
Соревнование с воинами Северо-Западного фронта ширилось с каждым днем.
Большое значение в нем приобрела переписка рабочих с бойцами , обмен делегациями
фронта и тыла. Старший политрук 934-го артиллерийского полка, наш земляк Николай
Самойлович Столяров, писал: «Личный состав нашего артиллерийского полка, среди которого имеется много лысьвенцев, с горячим фронтовым одобрением встретил обязательства коллектива Лысьвенского металлургического завода, которые вы взяли на себя,
включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование. Бойцы, командиры и политработники полка клянутся перед вами, что с честью выполнят свою клятву перед Родиной, не щадя своей крови и жизни».
В ответ лысьвенцы писали: «С восторгом мы следи за тем, как отважно вы истребляете фашистских оккупантов. Бейте их, истребляйте всех до единого! Громите и уничтожайте живую силу и технику врага! Очищайте родную землю от немецко-фашистских
мерзавцев!».
Подавляющее большинство лысьвенцев, возвращаясь после смены домой, могли
сказать: «Я сделал для фронта все, что мог».
Новой формой соревнования стало движение комсомольско-молодежных фронтовых бригад. Первую на заводе фронтовую комсомольско-молодежную бригаду возглавил
слесарь - лекальщик Борис Мальцев.
Незабывем для меня день 1 мая 1942 года. В этот день в нашем цехе было принято
решение о принципиальном облегчении труда женщин и подростков при изготовлении
детали взрывателя на поточный метод. Без помощи других чехов завода требовалось установить на поток на основе конвейерной системы 117 единиц металлорежущего оборудования. Работа была организована так, что все работники цеха участвовали в перестановке
оборудования и конвейеров. Работы выполнялись по минутному графику, предусматривавшему параллельный демонтаж и монтаж, а также общестроительных операций. Одни
перемещали станки при помощи заранее приготовленных роликовых приспособлений,
другие выверяли установку станков на новых площадках, третьи заливали фундаменты,
четвертые подключали электропитание. Наладчики готовили станки и конвейеры к работе. Плакаты и «молнии» извещали о ходе перестройки.
Новая технология была разработана на основе изучения конвейерной системы американской автомобильной фирмы «Форд». Заместитель начальника цеха Михаил Александрович Каюрин выполнил проект конвейерно – поточных линий с принудительным
ритмом, с включением в поток двух или трехстаночное обслуживание. Этот проект был
одобрен коллективом нашего цеха и партийной организацией. С одобрением и благодарностью отнеслись к нашему почину директор завода И.Ф.Белобров, главный инженер
А.И.Трегубов, парторг ЦК на заводе И.П.Гридневский. Поздравил нас и начальник техотдела И.Р.Ястребов. Он удивился тому, что коллектив сумел осуществить такую грандиозную перестройку в течение всего одного дня.
Наша инициатива об организации поточного производства обсуждалась на заседании заводского партийного комитета и была рекомендована другим цехам. Руководители
цехов изучили нашу систему и стали внедрять ее в своих производствах. Первыми последовали нашему примеру коллективы цехов, где начальниками были М.М.Пономарев,
Н.А.Оборин, П.М.Аблицев, В.А.Онянов.
Трудовой подвиг лысьвенских металлургов получил высокую оценку партии и государства. 16 июля 1942 года газета «Правда» опубликовала Указ Президиума Верховного

Совета СССР о награждении Лысьвенского металлургического завода орденом Ленина за
образцовое выполнение Государственного Комитета Обороны по выпуску продукции для
нужд обороны страны. Одновременно 157 передовиков производства были награждены
орденами и медалями. Я тогда был награжден орденом трудового Красного Знамени.
Коллектив завода и все трудящиеся города ответили на высокую награду усиленной борьбой за новые достижения на трудовом фронте. Во Всесоюзном соревновании в
августе 1942 года мартеновскому цеху было присвоено почетное звание «Лучший мартеновский цех Советского Союза». Цеху было вручено переходящее Красное знамя ГКО.
Так страна узнала о трудовой победе лысьвенских металлургов. По итогам работы в 1942
году заводская электростанция получила звание «Лучшая электростанция страны» и ей
было вручено переходящее Красное знамя ГКО.
Ярким проявлением советского патриотизма был сбор денежных средств трудящимися завода на строительство боевой техники для Красной Армии Только за одну неделю
на постройку эскадрильи «Лысьвенский рабочий» было собрано 2,5 миллиона рублей денег.
В адрес нашего цеха пришла поздравительная телеграмма за подписью И.С.Сталина:
«Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам и служащим
цеха тов. Иванова, собравшим 115000 рублей на строительство самолета, мой братский
привет и благодарность Красной Армии. Сталин». Много денежных средств поступило и
от реализации билетов денежно-вещевой лотереи. Мастер нашего цеха т. Игнатьев купил
билетов на сумму 759 рублей. Я выписал билетов лотереи на 1500 рублей, из них 500 рублей внес наличными.
Патриотизм работников тыла проявился и в массовом сборе теплых вещей для
Красной Армии. Секретарь ГК КПСС С.И.Коростелев на собрании городского актива сообщил, что к январю 1943 года лысьвенцами собрано и отправлено более 12 тысяч предметов теплой одежды.
Помогали лысьвенцы и районам, только что освобожденным от фашистской оккупации. Завод решил взять шефство над возрождением Константиновского металлургического завода в Донбассе. Вскоре туда был отправлен вагон с металлом и инструментом .
Витебский обком вынес благодарность нашему заводу за активную помощь в восстановлении Витебской области.
За освоение броневой стали для производства солдатской каски и усовершенствование технологии ее изготовления И.П.Ястребову, А.И.Кривелеву, А.И.Филину,
А.Я.Пашкевичу было присвоено звание лауреатов Государственной премии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1945 года за успешное выполнение заданий ГКО по массовому выпуску боеприпасов для Красной Армии в годы Великой Отечественной войны были награждены орденами и медалями 98 работников металлургического завода. Мне тогда был вручен орден «Знак почета».
Орденом Отечественной войны 1 степени завод был награжден за успешное выполнение заданий ГКО по массовому выпуску боеприпасов для Красной Армии 16 сентября 1945 года.
Наши дети и внуки с благодарностью будут вспоминать о героях труда тех дней,
как о героях великой освободительной Отечественной войны. Безграничны уважение и
признательность к ветеранам войны и труда нашего орденоносного города, чья жизнь и
труд в годы войны были подчинены одному святому долгу: «Все для фронта, все для победы!».

