Автобиографические страницы лысьвенских ветеранов войны и труда

Курзанов Иван Николаевич
Судьба завода – моя судьба
Моя биография, как и всей нашей семьи, связана с Лысьвой с 1914 года. Здесь мы
встретили Февральскую и Октябрьскую революцию, пережили первые радости народно
свободы, семимесячную горечь колчаковщины…В это время отца дома уже не было. Получив инвалидность на производстве, он ушел с завода и стал зарабатывать натурой в деревнях. Он был печником. После разгрома Колчака в село Смолинское приехала вся семья- мать и мы, три сына.
Там я стал зарабатывать на свой кусок хлеба. Сначала батрачил, а в 14 лет был приглашен делопроизводителем в волисполком. Мы уже стали забывать чувство голода. Однако отца не устраивало простое благополучие. И как только до него дошли сведения, что
в Лысьве начинается восстановление мартеновских печей, его потянуло на родной завод.
Трудовой путь начал на ЛМЗ с конторщика электроремонтного цеха, потом работал весовщиком. Выполняя комсомольские поручения, участвовал в самодеятельности, через
которую мы пропагандировали свои идеи и взгляды, редактировал стенную газету «Цинковальщик», вел пропагандистскую работу. Вскоре стал комсоргом в цехе. В ноябре 1924
года меня приняли кандидатом в члены партии.
После восстановления производства все сильнее стала ощущаться острая нехватка
технических кадров, в том числе инженерного уровня. По инициативе Льва Григорьевича
Шапиро, он прибыл на завод с группой партийных работников, при заводе была создана
объединенная система – комбинат профобразования. В нее вошли школы ФЗО и ФЗУ,
курсы техминимума, курсы подготовки хозяйственных работников, техникум. Мне посчастливилось попасть в первый набор будущих красных командиров. В 1931 году меня назначили заместителем заведующего учебной частью техникума, хотя учеба еще продолжалась. Через год состоялся памятный выпуск – 57 специалистов. Все они заняли руководящие посты в цехах и отделах завода. Тогда же в Лысьве открылось вечернее отделение
Уральского политехнического института. После получении диплома о среднем техническом образовании я был назначен директором профтехкомбината.
Вскоре техникум по решению правительства был выведен в самостоятельную
учебную единицу и выведен из системы профтехкомбината. На заводе отдел найма м
увольнения был преобразован в отдел кадров, которому передали руководство всей сис-

темой профессиональной подготовки работников предприятия. Меня назначили начальником этого отдела. Поработал также начальником планового отдела, затем отдела организации труда. В Москве закончил трехмесячные курсы, которые мне много дали.
Пришлось мне в жизни столкнуться с чудовищной несправедливостью, пережить
исключение из рядов ВКП (б).В Лысьве, когда я учился в техникуме, возникли хлебные
затруднения. Даже по карточкам не всем удавалось выкупить паек. Студенты просили
членов партбюро выступить на городском партийном активе о таком неблагополучии и
просить принять меры. На собрании актива выступили студенты Турбаков и Ухалин. Мне
слово не дали. Их выступления были квалифицированы как обывательские. Через пару
дней к нам была послана специальная комиссия. Она «разобралась» с обстановкой, и горком принял решение распустить партийное бюро техникума и назначил новые выборы. В
1936 году, когда я уже работал начальником отдела кадров завода, на городском собрании
партийного актива, обсуждавшем актуальный тогда вопрос «О повышении политической
бдительности», тот техникумовский случай снова всплыл на поверхность с соответствующей моменту окраской под правооппортунистическую группировку. На заводском
партийном собрании с небольшим перевесом голосов меня исключили из партии и тут же
отобрали партийный билет. Через четыре дня бюро горкома ВКП (б) отменило это решение собрания, заменив его выговором.
Великая Отечественная война принесла коллективу предприятия и всему городу
огромные трудности и испытания. В том, как преодолевались эти трудности, как завод,
отправивший на фронт значительную часть мужчин, продолжал наращивать объем производства, справлялся со сложными заданиями Государственного Комитета Обороны, обучал и выращивал новые кадры, был подвиг, массовый, осознанный, жертвенный ПОДВИГ!
Только несколько характерных штрихов. Комсомольцы и молодежь города и района уже в первые месяцы войны собрали деньги на строительство танка «Лысьвенский
комсомолец» Всю войну рабочие завода посылали фронтовикам подарки: табак, теплую
одежду, гостинцы. В числе подарков от металлургов был и баян, которому бойцы были
несказанно рады. На строительство эскадрильи самолетов коллектив металлургов собрал
2, 5 миллиона рублей, за что получил благодарность от Верховного главнокомандования.
Госпитали , а под ними были заняты школы, принимали и лечили раненых, горожане делились всем, чем могли с эвакуированными из западных районов страны. Женщины осваивали мужские профессии и становились на место тех, кто с оружием в руках ушел отстаивать независимость Родины. На заводе тогда были известны имена сталеваров
Н.Коромысловой (Пермяковой) и подручной сталевара П.Быстрых, прокатчиц Белышевой, Савенковой, Крюковой, Лопатиной и многих других.
Чтобы обеспечить жизнь заводу, приходилось решать и топливную проблему – добывать каменный уголь для электростанции. В районе Обманки -2 была построена шахта.
Там добывали уголь и доставляли его на тракторных санях ежедневно.
Творческая мысль рабочих и инженерно-технических работников работала непрерывно и напряженно. За годы войны на заводе было внедрено 1653 рацпредложений. Общая экономическая эффективность от них составила 44 миллиона рублей. До войны на
мартенах пользовались одной завалочной машиной. Повышенный военный план она не
могла обеспечить. Главный механик завода М.П.Медведев, его заместитель И.Г.Троссман,
механик мартеновского цеха Плахин сами изготовили узлы для новой завалочной машины. В 1942 году машина уже работала, а через год была готова и третья машина. Своими
силами на заводе делали краны, собирали и восстанавливали паровозы.
Завод справился с ответственным заданием Родины, освоив производство броневой
стали новой марки для солдатских касок. По заказу фронта были изготовлены несколько
партий стальных нагрудников, обладавших такой же непробиваемостью, как и каски. Они
предназначались для штурмовых операций. За освоение производства особой стали и коренное усовершенствование технологии производства средств индивидуальной защиты

бойцов Красной Армии А.И.Кривилеву, А.И.Филину, А.Я.Пашеквичу, И.П.Ястребову было присвоено звание лауреатов Государственной премии Ш-й степени.
Массовый трудовой героизм рабочих, инженеров, техников и служащих Лысьвенского металлургического завода был отмечен многими правительственными наградами.
Ордена и медали Советского Союза украсили грудь нескольких тысяч заводчан.
Трудовой подвиг коллектива Лысьвенского металлургического завода за годы Великой отечественной войны отмечен орденом Ленина и орденом Отечественной войны 1
степени.
Я всю войну работал на заводе, так что судьба предприятия была моей судьбой, его
трудности – моими трудностями, в успехи и победы и я вложил свою долю.

