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Шел третий послевоенный год войны. Эмальцех переходил на выпуск мирной про-

дукции и потому реконструировался. Был сделан пристрой к эмальотделению, построены 
новые эмальзаготовительное, травильно – отжигательное, укупорочное отделение и фрит-
та. Начали внедряться механические эмалировщики  для покрытия посуды эмалями, элек-
трические конвейерные печи для их обжига и другая техника.  Цех, созданный в 1913 го-
ду, становился одним из ведущих по выпуску товаров народного потребления.  

Сегодня эмалировочное производство на металлургическом заводе – головное 
предприятие в нашей стране по выпуску эмалированной посуды. Известность цеху при-
несли его люди, чьей энергией и трудом создавалось эмальпроизводство на заводе. 

Более 40 лет проработал в цехе коммунист  с 1919 года Семен Иванович Баталов. 
Его трудовая дорога прошла от рядового рабочего до начальника цеха. Коммунист с 1927 
года Андрей Степанович Черных, начав разнорабочим, вырос до мастера передовой сме-
ны. И сегодня эмалировщики чтят память об этих замечательных коммунистах и душев-
ных людях. 

В послевоенное время пришла в цех Валентина Важесова. В рабочем коллективе 
эмалировщиув стала настоящим мастером своего дела. Ее 40-летний трудовой путь отме-
чен орденами Ленина и трудового Красного Знамени. Помню, как провожали мы Вален-
тину Васильевну на заслуженный отдых. Сколько искренней признательности высказали 
ей эмалировщицы, многим из которых она дала путевку в жизнь. 

Коммунист Нина Ивановна Филиппова и сегодня трудится в цехе. Бригада эмали-
ровщиц, которую она возглавляет, является инициатором многих славных начинаний, 
сдает продукцию ОТК только с первого предъявления.  

Механические полуавтоматы в практике эмалирования появились впервые, поэто-
му нуждались в доводке, а порой и серьезной переделке. Многие а цехе отказывались от 
машин. Первой взялась за новое дело бригада Н.В.Филипповой. С ее помощью конструк-
торы создали более совершенные машины, и они прочно прижились в цехе. За высокие 
показатели в труде Нина Ивановна награждена орденами трудового Красного Знамени т 
Трудовой Славы Ш степени. Она лауреат Государственной премии СССР. 



Путь от рядовой эмалировщицы до мастера второго класса  прошла Анна Федоров-
на Корсакова – опытный организатор производства и умелый воспитатель коллектива. Не 
случайно трудящиеся цеха выдвинули ее кандидатуру в Верховный Совет РСФСР.  Депу-
татом городского Совета народных депутатов не раз избиралась лучший наставник При-
камья сортировщица Галина Тихоновна Данченкова.  

Заинтересованность в общем деле, энергию и неравнодушие  - качества, свойствен-
ные коммунистам, эти женщины получили от ветеранов эиальпроизводства Августа Анд-
реевны Ставровой, Петра Казимировича Захарченко, Евдокии Степановны Крысовой, 
Александры Федоровны Аликиной и других. 

В апреле 1952 года меня избрали секретарем партийной организации цеха эмалиро-
ванной посуды. Помню, за несколько дней до отчно- выборного собрания пришел в цех 
секретарь парткома завода П.А.Аблицев. Беседовали мы долго, говорили о трудностях, 
коренных проблемах. В цехе работало тогда 95 членов и кандидатов в члены партии. Сила 
по тому времени не малая. Было 6 групп, созданных по производственному принципу. 

Как закон, партийные собрания проводились 3-4 раза в месяц. Особо важными во-
просами, которые поднимались и решались на этих собраниях, были: выполнение партий-
ных поручений, работа по повышению своего теоретического и образовательного уровня, 
моральный облик партийца, шефская работа в колхозе и школе.  

Большое внимание уделялось идеологической работе. Здесь мне хотелось бы оста-
новиться на работе стенной печати. Популярной в нашем коллективе была стенгазета 
«Эмалировщик», которая выходила 100-125 раз в году. Каждые три дня – новый номер. А 
приложение к ней «Крокодил» выходило 30-40 раз в год.  Об активных редакторах стенга-
зеты Ф.К.Мехрякове и С.И.Теплоухове я бы сказал так: они не просто добросовестно вы-
полняли партийное поручение, а по-настоящему любили газетное дело. Стратон Ивано-
вич, например, был не только отличным стенгазетчиком, но и рабкором много тиражной 
газеты «За передовую металлургию» и городской «Искры». Коммунисты Ф.Мехряков и 
С.Теплоухов создали в цехе инициативный рабкоровский актив, привлекали в него инже-
нерно-технических работников и рядовых рабочих. Я тоже сначала начал сотрудничать в 
своем «Эмалировщике», а потом в заводской газете. Мне особенно приятно, что нынеш-
няя «Красная макальщица», продолжая традиции цеховой стенновки, тоже не раз выходи-
ла победителем  с смотрах – конкурсах стенных газет завода. В составе агитколлектива 
цеха в пятидесятых – шестидесятых годах были не только такие принципиальные ветера-
ны – коммунисты как С.И.Теплоухов, Н.И.Широков, но и более молодые. Характерно, что 
тогда мы редко ждали лекторов со стороны. Лекции, беседы с рабочими, особенно с бес-
партийными товарищами, проводили сами. А каким прекрасным лектором – агитатором 
был Исаак Михайлович Нечаев, как доходчиво и убедительно он разговаривал с людьми! 
Опыт политико-воспитательной работы мастеров А.С.Черных и Н.Г.Вершининой изучали 
многие агитаторы завода, а пермское книжное издательство выпустило специальные бро-
шюры с рассказами об этой работе.  

И еще один важный участок нашей партийной заботы – работа комсомольской ор-
ганизации, которая насчитывала 450 человек. Вспоминаются инициативные секретари це-
хового бюро ВЛКСМ З.А.Каменских, А.В.Секерина, Л.П.Шардина, И.А.Пономарев. Что 
отличало молодых того времени? Ударная работа на производстве! И не только. Сколько 
было среди них талантливых, умелых организаторов и участников художественной само-
деятельности. Таких как Александр Голубцов, Иван Пономарев, Николай Черных, Алек-
сей Богатырев, Лидия Серегина и многих других. 

В любом культурно-массовом мероприятии на заводе, да и в городе, эмалировщики 
были заводилами. Выступали на всех заводских, городских и областных конкурсах худо-
жественной самодеятельности, выезжали с шефскими концертами в колхозы района и в 
другие города области. В 1958 году цеховой красный уголок эмалировщиков был отмечен 
Почетной грамотой и денежной премией за участие в смотре-конкурсе красных уголков 
промышленных предприятий Российской Федерации.  



Еще хотелось бы остановиться на том, какую большую помощь оказывали эмали-
ровщики подшефным колхозам имени Ленина, «Победа», «Новый путь». Это тоже был 
важный участок партийной работы, ибо находился он под лозунгом «Крепи союз серпа и 
молота!» Эмалировщики занимались механизацией колхозных ферм, электрификацией 
животноводческих помещений, строили склады для хранения зерна и картофелехранили-
ща, новые фермы. По комсомольским путевкам уехали в колхозы, чтобы поработать дояр-
ками и свинарками, шестеро молодых эмалировщиц. Был рекомендован на работу в кол-
хоз имени Ленина А..Г.Голубцов. Сельчание избрали его заместителем председателя кол-
хоза, а коммунисты  -поручили возглавить партийную организацию. Вместе с семьей уе-
хал постоянно жить в колхоз электрик цеха А.И.Ерофеев. 

Своей повседневной обязанностью мы считали проведение в подшефных колхозах 
политмассовой работы.  В село часто выезжали наши лекторы, участники цеховой худо-
жественной самодеятельности. Комсомольцы организовывали сбор книг для красных 
уголков животноводческих ферм, помогали приобрести музыкальные инструменты для 
сельских клубов.  

Не упускала из своего внимания партийная организация и вопросы кадровой поли-
тики в цехе. После окончания войны в цех пришли коммунисты, имеющие за плечами 
опыт политической и организационной работы, полученный в армии. Многим из них 
пришлось заниматься мирным трудом не так уж много времени. Сказывались трудные во-
енные годы, полученные ранения. Вспоминаю, кто рано ушел из жизни. Петр Павлович 
Попов, капитан запаса, работавший заместителем начальника цеха. Иван Алексеевич 
Касьянов, майор запаса, начальник смены и прекрасны лектор. Виктор Михайлович Ор-
лов, участник партизанского движения, воевавший с прославленным разведчиком 
Н.И.Кузнецовым. Николай Александрович Сергеев, бывший работник цеха, получил зва-
ние Героя Советского Союза и с войны так и не вернулся. Среди тех, кого не забывает 
сердце, Александр Петрович Сикеев, участник взятия Берлина, кавалер трех орденов 
Красной Звезды и двух медалей «За отвагу». 

В послевоенные годы в цех эмалированной посуды  пришли молодые специалисты, 
которые были так нужны для восстановление эмальпроизводства на заводе. В 1949 году 
приехал выпускник Новочеркасского института В.Г.Гусак. В рабочем коллективе вырос 
от мастера до начальника цеха. Выпускник этого же института В.П.Серов после отъезда 
В.Г.Гусака возглавил коллектив цеха эмалированной посуды.  

В цехе росли и сои кадры. Мастера травильного отделения А.А.Красильников аза-
вод послал свои стипендиатом в Новочеркасский политехнический институт. Закончив 
его, молодой инженер вернулся в цех. Сейчас А.А.Красильников работает зам. начальника 
цеха эмалированной посуды улучшенного качества (ЦЭП-2). Дежурный электрик цеха 
А.А.Первунин закончил сначала техникум, а потом филиал пермского политехнического 
института. Сейчас работает пом. начальника ЦЭП-1 по оборудованию. От электрика до 
заместителя начальника цеха вырос В.И.Хаткевмч. Сейчас он начальник эмалировочного 
производства на заводе. Все эти люди, с которыми я жил и работал, так или иначе повлия-
ли на мою судьбу, тесно связанную с цехом эмалированной посуды.   
 


