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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Дайджест

«Из

истории

промышленных

предприятий

Брянской

области,

эвакуированных в годы Великой Отечественной войны» рассказывается о вкладе
трудящихся области в победу советского народа

в

Великой

Отечественной

войне

1941— 1945 гг.
В то время как наши воины вели тяжелые бои, из города и районов Брянщины
эвакуировались в глубокий тыл предприятия, учебные заведения, совхозы, МТС.
6 июля 1941 г. ушел первый эшелон с завода «Красный Профинтерн» в г.
Красноярск. Шел демонтаж оборудования, но предприятие продолжало давать стране
продукцию. В июле на заводе было изготовлено 4 паровоза, 93 вагона, 128 цистерн, 3
молота. Последний эшелон ушел на восток 8 октября.
Полностью были эвакуированы из Брянска заводы им. Урицкого, им.
Кирова, силикатный, стальзавод, швейная фабрика и др. Из Сельцо - завод
противопожарного

оборудования,

электрокомбинат,

из

Дятьковского

района

-

хрустальный, стекольный, цементный заводы.
Оборудование Дятьковского хрустального завода до освобождения Брянщины
находилось на ст. Арск, в г. Чимкенте и на ст. Ночка близ Пензенского
хрустального завода, но не монтировалось. Часть коллектива трудилась на
стеклозаводе «Мариец».
Не удалось эвакуировать Клинцовские текстильные предприятия, потому что
враг слишком быстро подошел к городу и перерезал железнодорожные пути на
восток.
Кадровые рабочие предприятий Брянщины на Урале, на Волге и в Сибири
невиданными темпами установили оборудование своих предприятий и стали выпускать
продукцию

для

фронта.

Благодаря

четкой

деятельности

были

достигнуты

производственные успехи в труднейших условиях эвакуации.
В целях более полного освещения темы в дайджесте использованы материалы
печатных

изданий,

документы

архивов,

музеев

нашей

страны,

воспоминания.

Сканированные тексты даны с сохранением орфографии и пунктуации. Список источников
помещен в конце дайджеста.
В

дайджесте

также

имеются

вспомогательные

указатели:

именной

и

географический. Список сокращенных слов.
Дайджест

рассчитан

на

широкий

круг
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читателей,

историков,

краеведов.

«...
Тыл - фронту (1941 — 1943 гг.)
«Вероломное

нападение

фашистской

Германии

на

Советский

Союз

продолжается... Наша Родина оказалась в величайшей опасности, и мы должны
быстро и решительно перестроить свою работу на военный лад».
Так говорилось в совместной директиве Коммунистической партии и
Советского правительство от 29 июня 1941 года, а 4 июля Государственный
Комитет Обороны принял решение об использовании ресурсов и предприятий,
расположенных как в отдаленных от фронта промышленно-развитых районах, так
и вывозимых в эти районы в порядке эвакуации.
На Волгу, Урал и в Западную Сибирь были эвакуированы такие крупные
брянские заводы, как «Красный Профинтерн», имени С. М. Кирова, имени
Урицкого, которые с первых дней войны начали выпуск оборонной продукции.
Показывая примеры истинного трудового героизма, рабочие в короткие сроки в
чистом поле развернули производство. Шестого июля из Бежицы был отправлен
первый эшелон с оборудованием завода «Красный Профинтерн», а к 7 ноября
1941 года на пустынном берегу Енисея у Красноярска брянцы выпустили первую
продукцию для фронта. Аналогичные подвиги трудового героизма показывали
рабочие заводов имени Кирова и Урицкого.
Налаживанием
партийные

производства

организации

эвакуированных

Красноярского

края,

заводов

Саратовской

и

занимались
Челябинской

областей.
На предприятиях получило невиданный до того размах социалистическое
соревнование.

Коммунисты

и

комсомольцы

занимали

ведущую

роль

в

соревновании. Коллективы брянских предприятий постоянно оказывали посильную помощь сельскому хозяйству в ремонте техники и уборке урожая.
Собирались денежные средства на постройку боевой техники, теплую одежду для
воинов, сотни наших земляков вступали в Уральский добровольческий танковый
корпус и др.
Трудовой фронт в общем строю советского народа ковал Победу!
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«Красный Профинтерн» на Енисее
Мероприятия партии по эвакуации
Из директивы Орловского обкома ВКП(б)
секретарям районных комитетов партии
4 июня 1941 г.
В соответствии с директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б)... обком ВКП(б)
предлагает

вам

под

личную

ответственность

немедленно

приступить

к

следующим мероприятиям:
...3. В случае вынужденного отхода частей Красной Армии из районов
области, что можно — должно увозиться, а при невозможности — уничтожаться...
По ознакомлении с настоящей директивой, уничтожьте ее на месте.
/ ПАОО, ф. 52, оп. 4, д. 518, л. 47 об./

На новом месте
Из протокола общего партийного собрания парторганизации завода
«Красный Профинтерн»
12 сентября 1941 г.
...2. Партийное собрание одобряет приказ Наркомтяжмаша и решение
Красноярского крайкома ВКП(б) о пуске 5 цехов к 15 декабря с. г. и предлагает
тов. Лещинеру на основе решений разработать мероприятия очередного пуска
цехов (срок 1 октября 1941 г.).
/ ПАКК, ф. 803, оп. 1, д. 2, л. 17—20. /

Об обеспечении эвакуированного населения жильем
Из Постановления Совета Народных Комиссаров СССР
13 сентября 1941 г.
В целях быстрейшего обеспечения жилищами эвакуированного населения
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
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1. Обязать наркоматы и ведомства, наряду с индивидуальным жилищным
строительством...

развернуть

из местных стройматериалов строительство

жилых помещений упрощенного типа — общежитий,

бараков, казарм,

полуземлянок — за счет средств, ассигнованных на жилищное строительство по
плану 1941 года.
2. Обязать председателей
Саратовского...

облисполкомов

Красноярского
принять

крайисполкома... Челябинского,

меры

к

полному

размещению

эвакуированного населения...
/ Решения партии и правительства
по хозяйственным вопросам. - М., 1968. – С. 50. /
Из приказа народного комиссара тяжелого машиностроения СССР
25 сентября 1941 г.
§ 1. Назначить директором и начальником строительства строящегося
завода «Красный Профинтерн» на площадке «Сибтяжмаш» в городе Красноярске
главного инженера завода «Красный Профинтерн» т. Чумичева Н. С. ...
§

4.

...Строительство

завода

«Красный

Профинтерн»

на

площадке

«Сибтяжмаш» в г. Красноярске отнести к стройкам первой категории.
Народный Комиссар
тяжелого машиностроения СССР КАЗАКОВ
/ ПАКК. ф. 26, оп. 8, д. 47, л. 225. /

Помощь фронту
Из протокола бюро Красноярскою краевого
комитета ВКП(б)
октябрь 1941 г.
...В целях быстрейшего пуска в эксплуатацию части эвакуированного
оборудования завода «Красный Профинтерн», а также оказания реальной
помощи фронту выпуском вооружения и боеприпасов бюро крайкома ВКП(б)
постановляет:
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1.

Утвердить

заводу

«Красный

Профинтерн»

номенклатуру

изделий

спецпроизводства, состоящую из ротных 50-мм минометов и ручных гранат.
2. Опытную партию минометов выпустить в январе 1942 года и серийный
выпуск организовать с февраля 1942 года по 500 минометов ежемесячно.
3. Опытную партию ручных гранат выпустить к 7 ноября 1941 года и
серийный выпуск организовать с 8 ноября 1941 года...
...
13. Просить НКТМ обеспечить бесперебойное снабжение завода «Красный
Профинтерн» необходимыми для изготовления минометов материалами...
/ ПАКК, ф. 26, оп. 8, д. 361, л. 131—132./
Из выступления заместителя директора завода
«Красный Профинтерн» тов. Летунова на районном партактиве
10 февраля 1942 г.
...Несколько слов о заводе «Красный Профинтерн». Как вам известно, завод
привезен в г. Красноярск в порядке эвакуации и свое основание начал буквально
на открытом поле. Благодаря большевистской работе всего коллектива завод
стал восстанавливаться, он уже имеет целый ряд оборонных цехов. Завод на
протяжении нескольких месяцев дает оборонную продукцию для фронта...
/ ПАКК, ф. 69, оп. 7, д. 4, л. 1. /
Из объяснительной записки к отчету по эвакуации
завода «Красный Профинтерн»
25 февраля 1942 г.
1.

Эвакуация

из

Орджоникидзеграда.

Эвакуация

завода

начала

производиться по получении приказа... НКТМ № 444...
Длительность эвакуации завода определялась количеством и временем
подачи вагонов... Это привело к тому, что эвакуация завода продолжалась с 12.VII
по 8.Х. 1941 г., т. е. фактически по день вступления врага в г. Орджоникидзеград...
Директор завода РАЗДОБАРКИН
/ ПАКК, ф. 803, оп. 1, д. 12, л. 91—97./
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Об удовлетворении культурно-бытовых нужд трудящихся
Из выступления начальника производства завода
«Красный Профинтерн» Г.Д. Гогоберидзе на пленуме
Кировского РК ВКП(б) г. Красноярска
27 апреля 1942 г.
...На заводе «Красный Профинтерн» цех ширпотреба работает пока для нужд
самого завода, так как на заводе не окончено строительство культурно-бытовых и
жилищных помещений. В настоящее время изготавливаются оконные рамы для
клуба, который мы откроем к 1 мая. Все оборудование клуба и кинотеатра на 600
мест мы изготавливаем на месте, поэтому пока не переключились на выпуск
товаров ширпотреба для обеспечения населения района...
/ ПАКК, ф. 69, оп. 7, д. 2, л. 9 об./
Из письма брянских партизан коллективу завода
«Красный Профинтерн»
22 июня 1942 г.
Город Красноярск, правый берег Енисея, завод «Красный Профинтерн»,
эвакуированный из гор. Орджоникидзеграда Орловской области.
Коллективу рабочих, работниц, ИТР и служащих.
Мы, партизаны и партизанки завода «Красный Профинтерн», шлем вам наш
боевой, от всего сердца пламенный большевистский партизанский привет! 22
июня 1941года вероломный германский фашизм напал на счастливую нашу
Родину и нарушил мирную жизнь нашей страны...
Мы, патриоты города Орджоникидзеграда, по призыву Родины вступили в
истребительный батальон...
Истребительный батальон последним уходил из города в лес. Город был в
огне, горели склады, предприятия, учреждения, крупные жилые дома. Началась
героическая, наполненная опасностями партизанская жизнь батальона. С первых
же дней батальон начал боевую работу по уничтожению живой силы и техники
врага...
Год Отечественной войны изменил соотношение сил в нашу сторону.
...Вырос и окреп за год войны и наш батальон. За время пребывания в тылу врага
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нами уничтожено 2 тысячи немецких солдат и офицеров... сожжено несколько
самолетов, 12 танков, 160 автомашин с войсками, вооружением и боеприпасами,
30 подвод с боеприпасами, 11 мостов, несколько тысяч метров связи на 19
участках. Поймали живьем 4 фашиста и через линию фронта доставили в 10-ю
армию как языков. Сожгли 6 застав, 7 орудий, много велосипедов, мотоциклов,
спустили под откос 18 эшелонов с войсками, техникой, боеприпасами противника,
подорвали 28 участков ж.-д. полотна, устроили из них 6 завалов, совершили 10
налетов на штабы, посты, заставы противника, 29 раз обстреливали из минометов
места

концентрации

войск

врага,

освободили

около

5

тысяч

пленных

красноармейцев, разгромили один вокзал, две ж.-д. водокачки... Батальон
вырастил замечательных патриотов Родины, героев-партизан, награжденных
орденами и медалями Советского Союза... Несколько десятков бойцов были
представлены к правительственным наградам. Ряды орденоносцев у нас растут и
будут расти. В нашей героической борьбе смертью храбрых пали за все время
борьбы 63 человека...
Мы выражаем твердую уверенность в том, что коллектив рабочих, работниц,
ИТР и служащих завода «Красный Профинтерн» выполняет и перевыполняет
производственный план... Вызываем вас на социалистическое соревнование на
скорейший разгром врага...
Да здравствует наша могучая Родина!
Да здравствует непобедимый советский народ!
Да здравствует Красная Армия!
Под непобедимым знаменем Ленина - вперед к победе!
/ Народный музей производственного объединения
«Брянский машиностроительный завод»/

О восстановлении производства паровозов
Из информации Красноярского крайкома
Секретарю Центрального Комитета ВКП(б) А. А. Андрееву
25 августа 1942 г.
Согласно решению Государственного Комитета Обороны от 11 июля 1941
года оборудование и рабочая сила завода «Красный Профинтерн» (гор.
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Орджоникидзеград) Наркомтяжмаша было эвакуировано в город Красноярск на
строительную площадку «Сибтяжмаша».
Прибывшее в г. Красноярск оборудование было комплектно и обеспечивало
восстановление производства паровозов, молотов и кранов.
Государственный Комитет Обороны считает совершенно недопустимым
ликвидацию в период Отечественной войны основной производственной базы
паровозостроения, каковой являлся завод «Красный Профинтерн» до эвакуации.
Своим решением от 30 мая 1942 года ГКО обязал Наркомстрой Союза
обеспечить строительство основных объектов завода «Красный Профинтерн»,
которое позволило бы полностью восстановить производство паровозов...
/ ПАКК, ф. 26, оп. 8, д. 361, л. 94—101./

Из Протокола заседания бюро Красноярского Крайкома ВКП(б)
24 ноября 1942 г.
Присутствовали:
Члены бюро тт. Голубев И. Г., Тетюшев П. А., Захаров И. Е., Буеверов А. М.,
Черненко К. У., Мареев С. Т., Троилин И. Д. ...
...13. О выполнении постановления ГКО от 30 мая с. г. и бюро крайкома
ВКП(б) от 19 июня по строительству завода «Красный Профинтерн».
...С целью безусловного обеспечения строительства и ввода в эксплуатацию
первой очереди завода «Красный Профинтерн» в сроки, установленные
решениями ГКО от 30 мая и 5 ноября с. г., бюро крайкома ВКП(б) постановляет:
1. Считать основной задачей хозяйственного руководства и парторганизации
ОСМЧ-26, а также хозяйственного руководства и парторганизации завода
«Красный Профинтерн» строительство цехов и ввод в эксплуатацию их в объемах
первой очереди завода и выпуск паровозов серии СР в количествах и сроки,
предусмотренные постановлением ГКО от 5.XI-42 г. ...
/ ПАКК, ф. 26, оп. 9, д. 37, л. 5, 37—41. /
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Приветственная телеграмма Красноярского крайкома ВКП(б)
3 декабря 1942 г.
От

души

приветствую

и

поздравляю

коллектив

завода

«Красный

Профинтерн» с досрочным выполнением годовой программы, как по военной так и
по гражданской продукции. Краевой комитет надеется, что партийные и
непартийные большевики завода еще более упорнее и производительнее будут
работать в декабре, что страна и фронт получат до конца года от рабочих и инженерно-технических работников еще больше необходимой продукции.
Желаю Вам, дорогие товарищи, новых производственных успехов во славу
нашей любимой Родины. Ежедневно куйте победу нашей доблестной Красной
Армии, приближайте час победы над гитлеровскими мерзавцами.
Секретарь крайкома ВКП(б) И. ГОЛУБЕВ
/ Музей производственного объединения «Сибтяжмаш» /

Краснопрофинтерновцы в рядах сибирской бригады
Из протокола бюро Кировского РК ВКП(б) г. Красноярска
6 января 1943 г.
...1. Для проведения работы по отбору добровольцев утвердить комиссию в
составе:
Председатель комиссии — Дамаскин.
Члены комиссии — Чечкии, Курков, Морозов, Городокин.
2.

Утвердить

следующее

задание

добровольцев:...
«Красный Профинтерн» — 10 чел.
ДОК — 3 чел.
Лесозавод № 3 — 1 чел.
Лесозавод № 4 — 1 чел.
Цемзавод — 3 чел.
Судоверфь — 2 чел.
Лесоперев. база — 2 чел.
Судоремзавод — 2 чел.
Кирзавод — 2 чел.
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для

организаций

по

отбору

Исполком — 1 чел.
База Норильстроя — 1 чел.
3. Всю работу по отбору добровольцев закончить к 7 января 1943 года.
4.

Обязать

секретарей

секретарей

парторганизаций,

председателей

завкомов,

комсомольских организаций развернуть массовую работу в своих

коллективах по отбору добровольцев.
/ ПАКК, ф. 69, оп. 8, д. 5, л. 1, 6. /

Об оказании помощи сельскому хозяйству
Из обращения коллектива завода «Красный Профинтерн»
31 января 1943 г.
Мы знаем, что быстрейший разгром гитлеровских банд и освобождение
наших земель от фашистских захватчиков зависит от напряжения всех
возможностей нашей страны.
Для победы необходим беззаветный героизм и железная дисциплина на
фронте, самоотверженный труд, железная дисциплина и организованность в
тылу. Мы, работники тыла, должны максимально усилить помощь фронту,
увеличить производство боеприпасов и вооружения. Наряду с боеприпасами,
вооружением фронту в равной степени необходимо продовольствие — хлеб, мясо
и сельскохозяйственное сырье. Поэтому мы не должны забывать об оказании
помощи колхозному селу, особенно в проведении с высоким качеством ремонта
тракторов и сельскохозяйственных машин в текущем 1943 году...
Судьба урожая текущего года на данном этапе зависят не только от
работников сельского хозяйства, но и от коллективов заводов и предприятий края,
готовящих запчасти сельскому хозяйству.
Сознавая это, коллектив нашего завода берет на себя следующие
обязательства:
1. Утвержденный план нашему заводу по изготовлению деталей сельскому
хозяйству... выполнить к 1 марта 1943 года, то есть на месяц раньше
установленного срока с высоким качеством...
2. Мы обращаемся ко всем коллективам заводов, фабрик, промартелей и
других предприятий края, изготавливающих запчасти сельскому хозяйству,
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последовать нашему примеру... Этим самым мы поможем колхозам и совхозам
еще больше дать

продовольствия

фронту и стране, не на словах, а на деле

поможем Красной Армии быстрее разгромить и уничтожить врага.
Следует 26 подписей.
/ ПАКК, ф. 26. оп. 13, д. 35, л. 256-257. /

Помощь краснопрофинтерновцев семьям военнослужащих
Из выступления председателя завкома профсоюза
тов. Лошкарева на пленуме Кировского РК ВКП(б) г. Красноярска
22 марта 1943 г.
...На заводе «Красный Профинтерн» 316 семей военнослужащих. Они
окружены заботой и вниманием. Мы стараемся устроить их на работу и
удовлетворить их нужды. Всего обеспечено работой 228 человек. Выделено 182
квартиры. Сотни ребят устроены в детский сад. Многие устроены в столовую на
дополнительное питание.
За 1943 год выдано туфель детских 70 штук, валенок — 115 пар, ботинок —
300 пар, детского белья — около 300 комплектов и т. д. ...
Мы создали фонд, который составляет: 1500 рублей деньгами, 15 пар
валенок, 200 кг картофеля, 100 кг капусты и т. д. ...
/ ПАКК, ф. 69, оп. 8, д. 3, л. 2. /
Из приказа народного комиссара тяжелого машиностроения Союза
Советских Социалистических республик
3 июля 1943 г.
За достигнутые успехи в предмайском социалистическом соревновании, за
отличное выполнение производственных заданий и за умелое руководство
производством –
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наградить значком «Отличник социалистического соревнования НКТМ»..
По заводу «Красный Профинтерн»
1. Тов. Маклакова И. И. — слесаря.
2. Тов. Шевелева П. Н. — мастера.
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3. Тов. Желтову Т. Г. — токаря.
4. Тов. Панова Н. А. — инструктора.
5. Тов. Белых И. Е. — кузнеца.
6. Тов. Климова X. Ф. — кузнеца.
7. Тов. Рощина Т. Г. — мастера.
8. Тов. Коростелеву М. Т. — стерженщицу.
9. Тов. Замотина В. А, — вагранщика.
10. Тов. Кочетова П. Я. — клепальщика.
11. Тов. Паньшину М. П. — разметчицу.
12. Тов. Зевакова М. И. — токаря.
13. Тов. Аникина П. И. — шлифовщика.
14. Тов. Котова А. А. — слесаря.
15. Тов. Трошина И. И. — слесаря.
16. Тов. Малахова Т. А. — ст. кочегара.
17. Тов. Серикова И. Б. — сверловщика.
2.

Наградить

аттестатом

«Отличник

НКТМ».
1. Тов. Малороссиянцева В. П. — слесаря.
2. Тов. Копанева Т. В. — механика.
3. Тов. Евдокимова П. В. — токаря.
4. Тов. Чернякову Н. Ф. — токаря.
5. Тов. Мосякина Т. Т. — кузнеца.
6. Тов. Новикова Ф. Г. — кузнеца.
7. Тов. Жвотову П. М. — формовщицу.
8. Тов. Морозова В. Р. — мастера.
9. Тов. Петреева Я. П. — заливщика.
10. Тов. Котикова П. С. — мастера.
11. Тов. Ермакова И. К. — мастера.
12. Тов. Духанина И. Е. — слесаря.
13. Тов. Подорожникова Н. Е. — токаря.
14. Тов. Максименко И. С. — зуборезчика.
15. Тов. Волкова Н. А. — слесаря.
16. Тов. Злобина Н. Т. — модельщика.
17. Тов. Дьячкова А. Т. — модельщика.
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социалистического

соревнования

18. Тов. Корневкину В. И. — обмотчицу.
19. Тов. Николаева А. П. — долбежника.
20. Тов. Кудрявцева С. В. — слесаря.
21. Тов. Хорощутина С. Е. — слесаря.
22. Тов. Шпаковского В. И. — жестянщика.
23. Тов. Меркулова Н. Н. —- разметчика.
Зам. НКТМаша Я. ЮШИН
/ ГАКК, ф. 1923, оп. I, д. 35, л. 2—4,8—9. /

О вкладе тружеников тыла в разгром врага
Из доклада директора завода «Красный Профинтерн» на собрании
партийного актива гор. Красноярска
15 июля 1943 г.
...Выполняя указания нашей партии от 3 июля 1941 года — эвакуировать и не
оставить врагу никаких материальных ценностей,— коллектив завода вывез полностью

оборудование,

металл,

незавершенное

производство

и

35

тыс.

высококвалифицированных кадров с их семьями. Нами был отправлен эшелон в
составе 9500 вагонов... В результате совместной плодотворной энергичной
работы строителей, заводского коллектива за полтора года выстроено 65
производственных площадей и 45 тысяч кв. метров площади.
За это время выполнено 250 тыс. кубометров земляных работ, 25 тыс. куб. м
бетонных и железобетонных, уложено более 20 миллионов штук кирпича, около
125

тыс.

куб.

м

леса,

изготовлено

и

смонтировано

5

тыс.

тонн

металлоконструкций. Заводской коллектив смонтировал, отремонтировал и
запустил около 1000 единиц технологического оборудования.
Около полутора лет коллектив работает над выполнением установленных
правительством планов, кроме того, изготавливаем мины, минометы, а также дал
два паровоза социалистическому транспорту. Программа 1942 г. заводом
выполнена досрочно — 30 ноября 1942 года. Полугодовую программу 1943 года
мы закончили на 123,5%... За работу в первом полугодии 1943 года из 6 месяцев 4
заводу присуждено переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомтяжмаша и
выдана первая премия...
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То, что мы справляемся с этой программой, говорит о том, что весь
советский народ, рабочий класс в первую очередь, руководимый партией Ленина,
воодушевленный призывом нашей партии, горит несокрушимым желанием
разбить немецких фашистов и будет дальше работать на благо социализма, для
разгрома врага, временно захватившего наши территории...
/ ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 1, д. 1028, л. 5—7. /
Из справки Красноярского горкома ВКП(б)
сентябрь 1943 г.
Промышленность города Красноярска за отчетный период значительно
выросла, приобрела богатейший производственно-технический опыт. В наиболее
короткий срок были восстановлены предприятия, перебазированные из западных
районов нашей страны: завод «Красный Профинтерн»...
Освоение нового производства шло ускоренными темпами... Переходящее
Красное знамя исполкома горсовета и горкома ВКП(б) было присуждено
следующим заводам, начиная с мая 1942 года: заводу «Красный Профинтерн»...
Завод «Красный Профинтерн» (директор т. Чумичев, секретарь партбюро т. Юдин,
предзавкома т. Кардаш) разгрузил до 10 тысяч вагонов производственного
оборудования, материалов, инструмента и другого заводского имущества на
открытой площадке станции Злобино. Через два месяца завод на временных, быстро сооруженных помещениях уже развернул массовое производство оборонной
промышленности. Всего же заводом выпущено до трех тысяч тонн оборудования
для черной и цветной металлургии, кроме боеприпасов и вооружения. В мае 1943
года завод выпустил первый мощный товарный паровоз серии «СО». Понятна
гордость заводского коллектива, когда первый паровоз прошел испытательный
пробег в 5,5 тысячи километров, показав отличные качества.
Парторганизация на заводе насчитывает сейчас 512 человек, комсомольская
- 375 человек. За первое полугодие 1943 года и третий квартал парторганизация
выросла на 82 человека, комсомольская - на 270 человек, в основном за счет
рабочих-стахановцев и лучшей части молодежи. - На заводе создано 11
молодежных фронтовых бригад.
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Стахановцев на заводе имеется 1060 человек из общего числа членов
профсоюза в 3600 человек...
/ ПАКК, ф. 17, оп. 1, д. 646, л. 37—43. /
Из протокола общего партийного собрания завода
«Красный Профинтерн»
5 января 1944 г.
Заслушав и обсудив доклад директора завода т. Чумичева о работе завода
за 1943 год и задаче на январь-месяц и I квартал 1944 года, общее собрание
констатирует:
1. Завод в 1943 году выполнил план по товарной продукции на 113,9
процента и выпустил продукции на 27 157 тыс. руб.
По заказам для фронта план выполнен на 113 процентов, или выпущено
боеприпасов на 15972,5 тыс. руб.
Как исключительный фактор отмечается 100-процентное выполнение плана
выпуска боеприпасов по номенклатуре и досрочное окончание годовой программы
по валовому выпуску ко дню Конституции 5 декабря.
План строительства по всем видам работ и исполнителям выполнен на 107,4
процента, выполнено капитальных работ на 40 800 тыс. руб., в том числе по
хозспособу на 104 процента, или 8824 тыс. руб.

2.

В 1943 году введены в эксплуатацию

следующие важнейшие объекты

завода: а) прокатный цех, б) кузнечно-прессовый частично, в) блок движения ПМС
цеха, г) сталелитейный цех (электро- и мартеновская печь).
3. Построены и сданы
культурно-бытового

в

эксплуатацию следующие объекты жилищного и

строительства: а) техникум, б) начальная школа, в) детский

сад, г) ФЗО, д) рабочий городок...
/ ПАКК, ф. 803, оп. 1, л- 5, л. 41—41. /
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Из письма членов фронтовой бригады
завода «Красный Профинтерн»
9 января 1944 г.
Дорогие друзья и подруги, стахановцы и стахановки — члены фронтовых
бригад!
К вам обращаем мы этот рассказ о наших делах.
К вам обращаем и призыв к еще более упорному, напряженному, не
знающему устали труду.
Мы хотим рассказать, как научились выполнять повышенные задания с
меньшим в два раза числом рабочих, как в труде наступаем на врага. Участок, на
котором мы работаем, самый ответственный в цехе. Наша бригада выполняет
последние операции и дает продукции как бы путевку в жизнь. Все мы, молодые
слесари, пришли на завод в дни войны. Нашим учителем был опытный бригадир
Степан Родионов. Но он ушел на защиту Родины. Тогда начальник цеха вызвал
Виктора Шевелева и сказал ему: «Я решил, т. Шевелев, поставить тебя
бригадиром. Парень ты старательный, слесарное дело освоил быстро. Думаю, надежды наши оправдаешь».
Так бригада стала целиком молодежной.
...Наш труд оценен высоко. Все члены фронтовой бригады во главе с
Виктором Шевелевым награждены Почетными грамотами Центрального Комитета
ВЛКСМ...
Мы

обращаемся

организовать

к

вам,

гвардейцы

социалистическое

трудового

соревнование

фронта,

с

призывом

фронтовых

бригад

промышленности и транспорта Красноярского края за достойную встречу 26-й
годовщины Красной Армии...
Дадим больше продукции для нашей победы!
В. Шевелев, Н. Аксенова, А. Гудз, В. Груднева — члены фронтовой бригады
завода «Красный Профинтерн».
/ Газ. Красноярский рабочий, 1944 г. /
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Забота о детях
Из протокола парткома завода «Красный Профинтерн»
26 мая Т944 г.
...Партком завода отмечает необходимым в связи с наступлением лета
детям рабочих школьного и дошкольного возраста обеспечить культурный
оздоровительный: отдых: через пионерлагерь — 500 чел., открыть дошкольную
площадку в школе № 24 на 300 человек, в три очереди...
/ ПАКК, ф. 803. оп. 1, д. 14, л. 118—123. /
Из отчета о работе парторганизации завода «Красный Профинтерн»
12 февраля 1945 г.
В отчетном 1944 году партийная организация завода ставила основной и
главной своей задачей — мобилизацию коллектива завода на выполнение и
перевыполнение государственного плана завода, подчинив это основной задаче,
поставленной тов. Сталиным в его историческом документе о 26-й годовщине
Октябрьской революции. 6 ноября 1943 года товарищ Сталин сказал: «Победа теперь близка, но чтобы ее завоевать, необходимо новое напряжение сил,
самоотверженная работа всего тыла, умелые и решительные действия Красной
Армии на фронте».
Каковы итоги работы завода в 1944 году?
Заданный годовой план товарной продукции в суммовом выражении (в ценах
26—27 гг.) в 39 миллионов рублей заводом выполнен на сумму 39 963 тыс.
рублей, что составляет 102,5 процента...
По сравнению с 1943 годом в 1944 году завод увеличил выпуск на 46,9
процента, или на 12 761 тыс. рублей. Больше 1943 года выпуск валовой
продукции увеличился на 50,4 процента... План по фронтовым заказам был
выполнен к 27-й годовщине Октября...
В ходе развертывания социалистического соревнования на заводе в течение
1944 года развертывались новые формы соревнования — это движение
двухсотников, трехсотников, фронтовые бригады, комсомольские бригады...
Количество стахановцев достигло к концу отчетного периода до 1378 человек.
Количество соревнующихся — 2826 человек. Из коммунистов 167 человек,
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непосредственно занятых на производстве... В соревновании коммунисты и
комсомольцы занимают ведущую роль. Целый ряд коммунистов занесены на
доску Почета, как, например: Максименко — зуборез, Краснюк — зуборез котельного цеха, Гарпунов — котельный электросварщик, Мосякин — рубщик, Сенин
— токарь и т. д. ...
За

годы

Отечественной

войны

парторганизация

завода

«Красный

Профинтерн» выросла на 451 человека... Заявление о вступлении в партию — это
волнующий документ, выражающий глубокое патриотическое чувство... Вот одно
из многих... стахановца т. Алексеева. Он пишет: «Прошу принять меня в ряды
ВКП(б). В дни Отечественной войны, когда доблестная Красная Армия громит
ненавистного врага на его территории... заверяю, что буду честно трудиться на
благо Родины и выполнять данные мне поручения партии...»
/ ПАКК, ф. 803, оп. I, д. 12, л. 1—48. /

О создании профинтерновцами в Сибири базы
тяжелого машиностроения
Из письма Председателю Государственного Комитета Обороны СССР
20 февраля 1945 г.
В дни новых исторических побед доблестной Красной Армии коллективы
рабочих, инженеров и служащих завода «Красный Профинтерн» Наркомтяжмаша
и строительного треста № 26 Наркомстроя рады доложить о новой победе на
трудовом фронте.
Выполняя
работников

задание

завода

и

Государственного
строителей

Комитета

закончили

Обороны,

начатое

в

коллективы

годы

Великой

Отечественной войны строительство и ввели в эксплуатацию первую очередь
Красноярского машиностроительного завода. В Сибири, на берегу Енисея,
создана крупная база тяжелого машиностроения — завод по выпуску мощных
магистральных паровозов, металлургических кранов и других машин для
промышленности. Построено 15 производственных цехов общей площадью 72
тысячи квадратных метров...
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Кроме того, построен рабочий поселок общей жилой площадью 50 000
квадратных метров. Одновременно со строительством завода шло развертывание
производства..
Заверяем Вас,.что рабочие, инженеры и служащие Красноярского завода
«Красный Профинтерн» Наркомтяжмаша вместе со строителями треста № 26
Наркомстроя отдадут все свои силы делу быстрейшего окончания строительства
и ввода в эксплуатацию второй очереди завода и обеспечат к 1 мая 1945 года
пуск в эксплуатацию цеха краностроения площадью 18 000 квадратных метров и
теплоэлектроцентрали мощностью 11 тысяч квт.
Директор Красноярского завода «Красный Профинтерн»
Наркомтяжмаша ЧУМИЧЕВ
Начальник строительства треста № 26 Наркомстроя
ПОЛИКАНОВ
И. о. главного инженера завода ВИССОНОВ
Главный инженер строительного
треста № 26 ВАХЕР
Секретарь Красноярского горкома
ВКП(б) БУТУЗОВ
Парторг ЦК ВКП(б) на заводе ПОЛЯКОВ
Парторг ЦК ВКП(б) треста № 26 ПОДЫМОВ
/ Газ.

Красноярский

рабочий,

1945

г. /

Телеграмма Председателя Государственного Комитета
Обороны СССР тов. И. В. Сталина коллективу завода
«Красный Профинтерн»
20 февраля 1945 г.
Поздравляю рабочих, инженеров, техников и служащих Красноярского
машиностроительного

завода

«Красный

Профинтерн»

Наркомтяжмаша

и

строителей треста № 26 Наркомстроя с большой производственной победой окончанием строительства и вводом в действие первой очереди завода.
Родина не забудет ваш самоотверженный труд по созданию в военное время
новой крупной базы тяжелого машиностроения в Сибири, имеющей большое
значение для восстановления и развития железнодорожного транспорта и всего
народного хозяйства.
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Желаю

вам

дальнейших

успехов

в

деле

быстрейшего

окончания

строительства завода и освоения проектной мощности по выпуску паровозов и
металлургических кранов.
И. СТАЛИН
/ Газ.

Красноярский

рабочий,

1945

г. /

Все выдержали и выстояли
Из воспоминаний бывшего главного инженера
завода «Красный Профинтерн» Г. Д. Гогоберидзе
о работе завода за 1941 —1945 гг.
1980 г.
Наш эшелон прибыл в Красноярск 5 августа.
Мы должны были развернуть производство на базе Сибтяжмаша...
Первая забота — о людях. Их разместили в Кировском районе Красноярска в
свободных пока школах, клубах... Профинтерновцев на новое место прибыло
более 15 тысяч человек... Жили под открытым небом... Но уже строилось жилье. К
концу года было возведено 20 бараков, а потом вырос большой поселок
профинтерновцев...
Работа велась круглосуточно... Первым нашим временным цехом стала
конюшня совхоза «Ударный», первой продукцией — 50-мм ротные минометы... в
мастерской ремесленного училища обосновался наш второй цех. Тут стали
выпускать гранаты.
...За станками — подростки лет по четырнадцать — пятнадцать. Это на них
легло фронтовое задание — ежедневно давать по 12 минометов.
Задание казалось нереальным. Ведь до сих пор на изготовление одного
миномета уходило 15 часов... Конечно, на помощь комсомольско-молодежной
бригаде пришли технологи...
Предельно уставшие после 12-часовой напряженной работы, но бесконечно
счастливые молодые рабочие торжествовали победу. Особенно отличился А. С.
Володкевич, изготовивший детали для 13 минометов.
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В конце 1942 года завод получил особое задание — организовать
производство головок для снарядов «катюш»... Ни на одном участке, пожалуй,
производительность труда не была так высока, как там.
...32 года проработал в Бежице на своем фрезерном станке Иван Степанович
Максименков... Войдя однажды в цех, увидел Максименкова в окружении
нескольких станков.
«Четыре моих сына на фронте, — сказал Максименков, уловив мой
молчаливый вопрос, — вот я и работаю на четырех станках, за них, и за себя»...
Рабочие,

мастера,

инженеры

—

весь

коллектив

был

творчески

исключительно активен...
Среди первой продукции, выпущенной «Красным Профинтерном» на новом
месте, был паровоз, собранный из бежицкого задела...
Возникают фронтовые бригады...
На «Красном Профинтерне» звание фронтовой одной из первых было присвоено бригаде молодых слесарей Виктора Шевелева на сборке минометов...
Вскоре бригада Шевелева сделала еще один шаг вперед — взяла на себя
обязанности и второй смены, высвободив бригаду-сменщицу — для других
надобностей...
В

мае

1943

года,

ровно

через

год

после

решения

о

создании

паровозостроительного завода в Красноярске, над великой рекой раздался
зычный голос магистрального паровоза «СО» (Серго Орджоникидзе), только что
рожденный на сибирской земле...
Всего с мая 1943 года по 1945 год было выпущено 40 паровозов... что было
большим вкладом в развитие железнодорожного транспорта страны в самую
трудную для нее пору.
Настало время эвакуированным предприятиям возвращаться домой.
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943
года

о

неотложных

мерах

по

восстановлению

хозяйства

в

районах,

освобожденных от немецкой оккупации из Красноярска в Бежицу двинулись
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эшелоны с оборудованием. «Красный Профинтерн» возвращался на старое
место, оставив на берегах Енисея свой двойник — мощный завод «Сибтяжмаш».
За годы войны на пустом, в сущности, месте, на правом берегу Енисея,
родился, можно сказать, второй «Красный Профинтерн».
За это время было построено и введено в эксплуатацию 15 цехов общей
площадью 72 тыс/кв. м, выпущено 5700 тонн различного оборудования...
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1945 года
Сибирский завод тяжелого машиностроения был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
162 наиболее отличившихся рабочих, инженеров, техников, служащих завода
были награждены орденами и медалями.
/ Кузница победы. Подвиг тыла в годы Великой Отечественной
войны: Очерки и воспоминания. - 2-е изд. - М., 1980. - С. 94-97./

Завод им. Урицкого на Волге

Из выступления директора вагоностроительного завода им.
Урицкого на X Пленуме Энгельского горкома ВКП(б)
28 ноября 1941 г.
...Наш завод относится к числу заводов эвакуированных. Долгое время он
работал в условиях прифронтовой полосы. 14 августа по решению правительства
мы приступили к эвакуации.
Задача, которая была поставлена тов. Сталиным в его выступлении от 3
июля, — это ничего не оставлять врагу. Коллектив завода и парторганизация
справились хорошо с этим и у нас остались там только стены наших корпусов, но
вместе с этим стала перед нами новая задача — восстановить завод и, главное,
ускорить сроки бесперебойного пуска завода, ускорить выпуск заводом тех
изделий, которые нужны фронту...
Вот эту задачу завод должен был выполнить одновременно с переводом
большинства строительств, монтажа и оборудования. В нее немедленно
включился коллектив завода... Надо сказать, что несмотря на условия эвакуации
14 августа завод уже включился и приступил к выпуску продукции, которая
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является программой продукции уже здесь, в г. Энгельсе,— результатом незавершенного производства, которое мы сумели вывезти из Брянска...
Восстанавливая завод, ведя строительство и монтаж, готовя кадры,
выполняя программу на базе того, что мы привезли из Брянска, мы одновременно
готовим новые участки для освоения новых изделий, необходимых фронту,
согласно указанию Наркомата и бюро горкома и обкома. Над этой задачей
работает группа конструкторов...
Мы считаем, что должны давать массовую продукцию и продукцию дешевую.
Завод поставил также перед собой задачу — перехода на новую технологию по
основным

видам

продукции,

технологию,

которая резко сократит

расход

высококачественных материалов и инструментов...
Товарищи, в своем докладе на торжественном заседании 6 ноября товарищ
Сталин поставил... ряд задач, которые обязана выполнить вся наша советская
промышленность...
/ ПАСО, ф. 2485, оп. 1, д. 1184, л. 5 - 9. /

Сверхплановую продукцию - защитникам Сталинграда
Корреспонденция
29 ноября 1942 г.
На заводе, где директором т. Ильинский, с новой силой развертывается
социалистическое соревнование за выпуск сверхплановой продукции защитникам
Сталинграда.
Стахановцы завода, воодушевленные успешным наступлением наших войск
в районе Сталинграда, систематически перевыполняют сменные задания.
Замечательных успехов добились токари тт. Колесниченко и Корпусова. На
лицевой счет т. Колесниченко за пять дней занесено 88 деталей и на лицевой
счет т. Корпусовой — 161 деталь, выпущенные сверх плана.
Открыты

лицевые

счета

также

токарям-стахановцам

тт.

Толкачевой,

Васюриной и другим, в которых записано по 40 - 60 деталей.
Все они стараются работать так, как фронтовики-защитники Сталинграда
бьют ненавистного врага.
/ Газ. Большевик, Энгельс, № 282, 1942 г. /
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Благодарность Правительства
Письмо зам. Наркома боеприпасов СССР
директору завода им. Урицкого
15 января 1943 г.
За успешное выполнение правительственного задания по производству
боеприпасов в декабре 1942 года, Вам и коллективу работников Вашего завода
объявляю благодарность.
Для

премирования

отличившихся

рабочих

и

инженерно-технических

работников в Ваше распоряжение перевожу 30 000 рублей.
Выражаю уверенность в том, что в 1943 году каждый месяц коллектив
Вашего завода будет увеличивать выпуск боеприпасов, необходимых нашей
героической Красной Армии для полного разгрома фашистских банд.
Пиголкин
/ ПАСО, ф. 2485, оп. 1, д. 1611, л. 170. /

Коммунисты - в авангарде соревнования
Корреспонденция
23 февраля 1942 г.
В дни подготовки к славной XXIV годовщине Красной Армии пламя
социалистического соревнования в цехах завода, где директором тов. Ильинский
и секретарем партбюро тов. Хорольский, разгорелось с новой силой. В цехах
стали готовить производственные подарки к знаменательной дате. В авангарде
этого движения стали коммунисты двух ведущих цехов.
В

цехе,

где

начальником

коммунист,

член

партбюро

завода

тов.

Серебренников, все смены охвачены социалистическим соревнованием. Участки,
возглавляемые

мастерами

коммунистами

тт.

Полупановым,

Бабариным,

Барановским, не только справляются с производственными заданиями, но и
значительно их перевыполняют.
Коммунисты цеха тт. Ревков,
личным

примером

показывают,

Короткова,
как
26

Рукунов, Александрова и другие

нужно

бороться

за

выполнение

производственного задания. Большую роль в соревновании играет социалистическая взаимопомощь.
Можно привести такой пример. Однажды в смене, которой руководит мастеркоммунист тов. Колупанов, на одной из ответственных операций назревал прорыв.
Это угрожало срыву всего сменного задания. Мастер-коммунист тов. Рукунов
вызвался помочь товарищу. Став к станку, он личным примером увлек за собой
рабочих. Прорыв был предупрежден. Сменное задание было не только
выполнено, но и перевыполнено.
В

пламени

социалистического

соревнования

выковывались,

выросли

замечательные кадры мастеров высокой производительности труда из числа
непартийных большевиков. Это токари тт. Веселова, Журавлева, Толкачева,
Васюрина, прессовщица т. Селезнева и многие другие, дающие до двух норм в
смену.
Широкий размах приняло социалистическое соревнование в цехе, где
секретарем парторганизации тов. Денисов. Инициаторами социалистического
соревнования здесь выступили прессовщики смены мастера-коммуниста т.
Белова.

На

одном

из

производственных

совещаний

были

обсуждены

мероприятия, обеспечивающие выполнение плана. Проводя их в жизнь, смена т.
Белова, ранее отстававшая, стала набирать темпы. А на днях она установила
рекордную выработку, изготовила за рабочий день 1027 деталей, что составило
199 процентов сменного задания.
Высокая производительность, достигнутая сменой т. Белова, глубоко задела
самолюбие прессовщиков смены старого производственника коммуниста т.
Панькова. Отзываясь о работе товарищей из смены т. Белова, прессовщиккоммунист т. Залетов говорил окружающим:
— Молодцы, ребята! Хорошо поработали! А все же мы победим.
Заявление Залетова дружно поддержали коммунисты и беспартийные
прессовщики смены т. Панькова. Через несколько дней смена, выполняя
обязательство, сделала 887, затем 972 и, наконец, 1045 деталей.
Так, в социалистическом соревновании к XXIV годовщине Красной Армии
ведущая, авангардная роль принадлежала и принадлежит коммунистам.
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Вместе с коммунистами,

в ногу с ними в борьбе за перевыполнение

производственных заданий идут непартийные большевики, делами и трудовой
доблестью которых гордится партия.
А. МАНИШОВ,
председатель заводского комитета
/ Газ. Большевик, Энгельс, 1942 г. /

79298 деталей на лицевых счетах рабочих
Корреспонденция
28 февраля 1943 г.
В социалистическом соревновании в честь 25-й годовщины Красной Армии
широкое распространение получили лицевые счета сверхплановой продукции в
помощь фронту.
На заводе, где директором тов. Ильинский, это патриотическое движение
дало ощутимые результаты. Только в одном цехе (начальник тов. Волобухов) 57
рабочих записали на свои лицевые счета 79 298 деталей, выпущенных сверх
плана.
В этом цехе большим авторитетом пользуются молодые работницыдвухстаночницы Вера Цыкало и Лида Журавлева. На производство эти молодые
патриотки пришли в период Отечественной войны прямо со школьной скамьи.
Обучение производственным навыкам было недолгим. Буквально через несколько
дней Вера и Лида уже самостоятельно управляли станком, вначале одним, затем
и двумя одновременно.
Взяв в соревновании в честь 25-летия Красной Армии повышенные
обязательства, девушки решили между собой: будем давать не менее полторадвух норм за смену. Свое слово они сдержали. Не было дня, чтобы их выработка
была ниже 150 процентов. Сейчас на лицевом счету Веры Цыкало записано по
7046 сверхплановых деталей, а у Лиды Журавлевой — 6526 деталей.
Токарь тов. Рогожина, работая на обработке одной из деталей, за короткий
срок успела записать на свой лицевой счет 2960 деталей. Шлифовщик тов.
Соколов имеет на лицевом счету 2570 деталей, его сменщик тов.
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Неловко 1398

деталей.

798 деталей записано на лицевом счету у токаря тов. Дементиевского.

Примеру передовиков следуют и остальные рабочие.
Дать фронту как можно больше сверхплановой продукции — вот мысль всех
рабочих, работниц завода. С новой силой разгорается соревнование в помощь
Красной Армии.
А. МАНИШОВ
/ Газ. Большевик, Энгельс. 1943 г. /

Наше новое пополнение
Корреспонденция
11 сентября 1943 г.
Несколько дней тому назад завод, где директором тов. Гнесин, получил
новое пополнение рабочих кадров. Школа ФЗО № 15 передала ему 154
выпускника. Молодые рабочие стали у станков. Для наблюдения за их работой и
оказания им практической помощи выделены лучшие мастера и стахановцы.
В инструментальном цехе молодежи помогают мастера тт. Гайдуков,
Чебриков и Салов, бригадир тов. Духневич, кадровые рабочие тт. Чикин,
Гардинов.
В механическом цехе помощь новичкам оказывают все мастера по своим
участкам совместно с лучшими стахановцами. В цехах появился лозунг:
«Кадровики, помогайте молодым рабочим, передавайте им свой практический
опыт и знания!»
Секретарь

партбюро

завода

тов.

Серебренников

проинструктировал

мастеров по вопросу воспитания молодых рабочих, начальники цехов и мастера
провели беседы с молодыми рабочими.
Уже в первые дни многие из молодых рабочих проявили хорошие
способности. Так, например, токари Кашин, Воронов, Левадный, Горбачев,
слесари Самбурский, Колесников, Шашин и другие уже перекрывают нормы.
Арматурщики Мещериков, Горохов, Горбовая, Марочев выполняют норму на 400
процентов.
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Мастера цехов и кадровые рабочие с любовью прививают новому
пополнению славные традиции проданных отчизне производственников.
Л. АРХИПОВ
/ Газ. Большевик, Энгельс, 1943 г. /

Наша реальная помощь сельскому хозяйству
Из обращения коллектива завода имени Урицкого
23 ноября 1943 г.
Коллектив завода, получив в октябре месяце 1943 года второе место во
Всесоюзном социалистическом соревновании заводов нашего наркомата, взял
обязательства

—

досрочно,

ко

дню

Конституции

(5

декабря)

закончить

высококачественное выполнение годового плана по всем показателям.
Ознакомившись

с

опубликованными

материалами XII пленума

Саратовского областного комитета ВКП(б), мы решили в дни Отечественной
войны,
парк

когда

МТС

много квалифицированных людей... ушли на фронт, а машинный

нуждается

практическую

в

помощь

большом
в

количестве

зимнем

ремонте

запасных

частей,

тракторов

и

оказать
других

сельскохозяйственных машин.
1. Мы организовали реставрацию ответственных деталей коробки скоростей
трактора СТЗ и обязуемся до 1 февраля 1944 года сдать в МТС области: 300 штук
реставрационных

средних

валиков

коробок скоростей, 250 штук шестерен

первой скорости, 250 штук шестерен второй скорости, 100 шестерен первой и
второй скорости, 100 штук нижних валиков с конической шестерней коробки
скоростей.
2. Организовать и обеспечить изготовление до- 1 января 1944 года 100
комплектов цепей «Галля» и в последующем изготовлять их по 100 комплектов
ежемесячно.
3. Изготовить и сдать 3000 штук различного инструмента, в том числе:
молотки, ключи гаечные двусторонние, зубила, бородки, отвертки, сверла разные,
напильники и т. д.
4. Оказать помощь 4-му железнодорожному училищу в изготовлении
инструмента для МТС, отковав для этой цели 1000 штук кузнечных ковок.
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Выполнение этих работ мы приравниваем к своему важнейшему оборонному
заданию, для чего ввели в цехах контрольные, посты и ежедневный график
исполнения.
...7. Берем шефство над двумя МТС - Нахойской и Приволжской - и
обязуемся оказать им практическую помощь во всей работе, а также в
организации труда и ремонте тракторов и оборудования, для чего командируем в
указанные МТС бригады квалифицированных рабочих, техников, плановиков и
других работников.
8.

Обязуемся

обучить

в

течение

трех

месяцев

20

колхозников

специальностям токарей, слесарей и электросварщиков, обеспечив их питанием,
общежитием за счет завода.
Мы призываем коллективы всех предприятий города Энгельса оказать
колхозной деревне реальную помощь в проведении зимнего ремонта тракторов и
сельскохозяйственных машин и этим самым внести личную долю труда в дело
выполнения указаний ЦК ВКП(б)...
Предлагаем

объявить

городское

социалистическое

соревнование

предприятий на оказание лучшей помощи МТС и колхозам в проведении зимнего
ремонта механизированного парка.
Обращение подписали: Гнесин - директор завода, Хорольский - секретарь
партбюро, Эйсмонт - главный инженер завода, Телегин - предзавкома, Азимова секретарь ВЛКСМ. Начальники цехов: Грибачев, Пайтеров, Новиков, Гапеев,
Новиков,

Гончаренко,

Ветров,

Ананьев,

Козырев,

Пантрягин,

Мельников,

Ежеленок. Стахановцы: Терехов, Абросимов, Трофимов, Марченкова, Белицкая,
Фокин.
/ Газ. Большевик, Энгельс, 1943 г. /

Растут ряды коммунистов
Из выступления секретаря партбюро завода
им. Урицкого М. Д. Хорольского на пленуме Энгельского горкома ВКП(б)
30 декабря 1943 г.
...За 1943 год наша парторганизация выросла на 47 человек, из них в члены
ВКП(б) принято 17 чел., в кандидаты ВКП(б) — 30 чел., женщин среди принятых в
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ряды партии 19 человек. В ряды партии принято 19 комсомольцев. Среди
принятых 8 рабочих, 8 человек инженерно-технического персонала. В решении
пленума было указано парторганизациям расширить ряды партии за счет ведущих
профессий. Наша парторганизация выросла на 20 процентов именно за счет
ведущих профессий.
В партию мы приняли передовых людей нашего производства, например,
тов. Абросимова — стахановец, выполняет нормы на 240—250 процентов, он
находит время для изготовления деталей к с/хоз. инвентарю для МТС, тов.
Жердев выполняет нормы на 200—220 процентов. Инженер тов. Эйсмонт кандидат партии, тов. Анцуков выполняет норму на 400 процентов. Врач Бассаргина и ряд других товарищей.
Молодые

коммунисты

принимают

активное

участие

в

работе

парторганизации...
/ ПАСО, ф. 2485, оп. I, д. 1669, л. 52. /

Завод имени Кирова на Урале

Из протокола бюро Катавского райкома ВКП(б) Челябинской области
27 августа 1941 г.
...1. Предложить председателю исполкома Усть-Катавского поселка тов.
Баландину и директору завода тов. Шаброву изыскать дополнительные площади
для вселения прибывших рабочих и служащих завода № 13 в поселке Усть-Катав
и в заводских помещениях...
Тов. Баландину произвести точный учет незаселенной жилой площади в
поселке и заселить ее.
Тов. Шаброву:
а) немедленно приступить к завершению строительства клуба с целью
приспособления его для жилья;
б) строящееся помещение для конюшни приспособить также для жилья с
соответствующей конструктивной переделкой;
в) усилить темпы работы по завершению строительства 2-х бараков,
строящихся вновь;
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г) немедленно приступить к утеплению

помещения пионерлагеря,

приспособив его под жилье рабочих - одиночек;
д) немедленно развернуть

работу по строительству 20 бараков в черте

поселка Усть-Катав.
2. Предрику тов. Салмину дать

указание

Советам г. Катава, поселка

Юрюзани, села Минка, села Орловка о подготовке необходимого количества
квартир для размещения вновь прибывших рабочих и служащих завода. Для
перевозки прибывших семей обеспечить транспортными средствами за счет
гужартелей, колхозов, единоличников.
3. Просить обком ВКП(б) возбудить ходатайство перед Главлесоохраной
при СНК СССР об отпуске Усть-Катавскому заводу лесофонда из Усть-Катавского
лесничества в размере 12 000 ф/м деловой древесины для строительства 100
жилых домов барачного типа и отвода места для строительства этих домов.
4. Тов. Шаброву немедленно приступить к подготовительным работам по
строительству 100 жилых домов барачного типа.
5. В связи с тем, что часть рабочих будет проживать в поселках,
расположенных на расстоянии 25 км, просить обком ВКП(б) поставить вопрос
перед Управлением Южно-Уральской железной дороги об организации рабочего
поезда от станции Катав до станции Усть-Катав...
/ ПАЧО, ф. 240, оп. I, д. 6, л. 163. /

Смонтируем эвакуированное оборудование в срок
Из протокола бюро Катавского райкома ВКП(б) Челябинской области
1 сентября 194] г.
1. Директору завода т. Шаброву обеспечить безусловное выполнение
утвержденных графиков монтажа и пуска оборудования. Монтаж и пуск кузнечного
цеха закончить 25 сентября, инструментального цеха к 15 сентября и остальные
цехи в основном закончить к 20 сентября с. г.
2. Предложить т. Шаброву в 3-дневный срок согласно утвержденным планам
цехов составить

проект энергоснабжения завода и дать заявки НКВ на

недостающее оборудование, использовав все возможности внутри завода.
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3. В целях быстрейшего

строительства намеченных объектов (бараки,

производственные цехи, дома для рабочих) обязать председателя исполкома
Усть-Катавского поселка т. Баландина мобилизовать для завода имеющийся
транспорт единоличников, для чего установить график работ на лошадях с
посылкой не менее 50 лошадей ежедневно.
4. Обязать предрика т. Салмина выделить не менее 30 лошадей ежедневно
Усть-Катавскому заводу конно-транспортной артели «Искра».
5. Обязать секретаря партийного бюро т. Кашина немедленно развернуть
массово-политическую работу, направленную на выполнение графика монтажа и
пуска оборудования и графика строительства корпусов. Предупредить т. Кашина,
что если массово-политическая работа не будет выправлена немедленно,

то на

него будет наложено суровое партийное взыскание.
6. Обязать председателя заводского комитета т. Попова немедленно
развернуть социалистическое соревнование всего коллектива завода, показать
лучших рабочих, ИТР, особенно обратить внимание на участки строительства и
монтажа оборудования. Довести до каждого рабочего сроки пуска каждого станка.
7. Предложить председателю РИКа т. Салмину поставить вопрос перед
облисполкомом о выделении дополнительных фондов на продовольственные и
промышленные товары. Поставить вопрос о расширении больницы поселка УстьКатав, организации заводской поликлиники на базе поликлиники, эвакуированной
вместе с заводом, расширении детских садов и яслей. Не позднее 10 сентября
подобрать помещение для столовой в поселке Усть-Катав...
/ ПАЧО.

ф.

240,

оп.

1,

д.

6,

л.

172. /

Бытовые вопросы — под контроль парторганизации
Из протокола собрания партийного, комсомольского,
профсоюзного и хозяйственного актива завода им. Кирова
15 сентября 1941 г.
1. Слушали:
докладе

по

первому

вопросу

тов.

Громова. Тов. Громов в своем

остановился на вопросе, какие меры приняты по вопросу размещения

рабочих на более близком расстоянии к заводу...
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2. Слушали: по второму вопросу тов. Гущина, который указал, что облторг и
райторг не предусмотрели, что в Усть-Катаве увеличилось рабочих, и на 3-й квартал не было выделено дополнительных фондов продуктов.
Будучи в Челябинске по этому вопросу мы добились увеличения фондов на
сентябрь месяц, а в четвертом квартале будет плановое снабжение...
Председатель ГУЩИН
Секретарь КРЕСТЬЯНИНОВА
/ ПАЧО.

ф.

240,

оп.

1,

д.

4,

л.

79. /

Растут ряды двухсотников
Корреспонденция
15 октября 1941 г.
Ежедневно из цехов Усть-Катавского завода приходят вести о все
увеличивающемся росте рядов стахановцев-двухсотников, трехсотников.
Начальник кузнечного цеха т. Тихомиров сообщил, что в дни октября в цехе
резко повысилась выработка. Рабочие-двухсотники — не исключение. Две с
половиной нормы в смену выполняют кузнецы бригад, которыми руководят
лучшие мастера тт. Булаткин и Аверченко.
Самоотверженно трудятся слесари по ремонту и монтажу, где бригадирами
механик т. Ананьев и слесарь т. Сосновский. Они в рекордно короткие сроки
завершили установку и ремонт сложных агрегатов. Добиваясь их быстрейшего
пуска, монтажники работают, не выходя из цеха. На днях машины вступят в
эксплуатацию. Таким образом, срок монтажных работ будет сокращен в несколько
раз.
Бить врага высокой выработкой — вот

чем

живет каждый рабочий и

работница цеха. Осуществляя этот боевой лозунг, токари Дубровский, Буянов и
Ковалев выполняют свыше двух с половиной норм. 170—180 процентов задания
дают станочники тт. Чмутов и Каношин.
Усиливая свою помощь фронту, лучшие люди цеха возглавили движение за
совмещение профессий и многостаночное обслуживание. В честь Октября
обязался освоить и уже освоил работу на двух
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токарных

станках кадровый

рабочий т. Струков. По его примеру встали за два агрегата каждый токарьрасточник тт. Пономарев и Карин.
П. МИРОВ
/ Газ. Авангард, г. Катав, № 220, 1941 г./

Авангардная роль коммунистов
Из докладной записки Катавского РК ВКП(б)
15 января 1942 г.
За время Отечественной войны промышленность района совершенно
изменила свое лицо... Райком ВКП(б) уделял большое внимание приемке
эвакуированных заводов, подысканию площадей для их размещения, разгрузке
прибывшего оборудования, ускорению монтажа оборудования и освоению
пущенного в эксплуатацию оборудования...
Коммунисты

Усть-Катавского

завода

им.

Кирова,

работающие

непосредственно на производстве, занимают также авангардную роль. Все 163
коммуниста, работающие на производстве, выполняют и перевыполняют нормы
выработки. Особенно образцы работы показывают коммунисты тт. Галкин П. П. кузнец, выполняет норму выработки на 430 процентов, Виноградов И. С. слесарь, выполняет норму выработки на 370 процентов, Жданов А. М. - слесарь,
выполняет норму выработки на 306 процентов и много других...
/ ПАЧО, ф. 308, оп. 19, д. 56, л. 1 — 13. /

Все для фронта
Корреспонденция
1 февраля 1942 г.
В каждом цехе Усть-Катавского завода созданы комсомольско-молодежные
бригады

имени

XXIV

годовщины

героической

Красной

Армии.

Все

они

соревнуются между собой за честь называться фронтовой. Молодежь объявила
стахановские вахты «Все для фронта», в которые включаются и кадровые
рабочие.
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Одновременно провели пять стахановских вахт комсомольцы-сварщики, где
начальником тов. Кацман. Инициатор этих вахт - бригада т. Пафмутовой за смену
выполнила суточное задание. Таким образом, с 5 по 20 января она выполнила все
заказы, планируемые на месяц. Коллектив бригады стал двухсотником. Бригадир
Пафмутова на изготовке электродов выполняет 220 процентов нормы. Мастерами
этого дела проявляют себя работницы Андреева, Крылова, Прокопчиков, Питкова
и Фащевская, выполнившие январское задание на 200 процентов.
Умножая производственные подарки фронту, молодежный коллектив еще
энергичнее ведет соревнование за досрочное выполнение графика февраля ко
Дню Красной Армии.
/ Газ. Авангард, г. Катав, № 15, 1942 г. /
Из протокола бюро Катавского райкома ВКП(б) Челябинской области о
работе парткома завода им. Кирова
13 марта 1942 г.
...Бюро РК ВКП(б) отмечает, что партийная организация завода проделала
большую работу по восстановлению эвакуированного завода, поступившее
оборудование было смонтировано в короткий срок. В период монтажа и пуска
завода партийная

организация

провела массово-разъяснительную работу по

сохранению кадров завода и мобилизации коллектива на разрешение хозяйственных задач, поставленных перед заводом партией и правительством...
/ ПАЧО, ф. 308, оп. 19, д. 62, л. 68 - 74. /

Усть-катавцы набирают темпы
Корреспонденция
5 апреля 1942 г.
Предмайское соревнование на этом предприятии развернулось под девизом
- еще шире помощь фронту. Сотни людей выходят на вахту имени 1 Мая. С патриотическим подъемом они борются за честь носить звание передовых бойцов
трудового фронта... Стахановцы Петрешин, Павловский, Даукше, Савин, Симонов
дают от 180 до 215 процентов.
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В токарном отделе первенство держит токарь т. Гришечко, досрочно и
высококачественно выполняющий важнейшие для завода задания. Дружно соревнуясь, с каждым днем увеличивают выработку фрезеровщики Сашинков, Чепиков
и их сменщики.
В предмайском соревновании усть-катавцы уверенно набирают военные
темпы работы
С. ЛЕОНОВ
/ Газ. Авангард, г. Катав, № 45, 1942 г. /

Заказ выполнен
Корреспонденция
24 мая 1942 г.
В ответ на обращение кузнечан и авиастроителей, комсомольцы и молодежь
нашего завода широко развернули соревнование за досрочное выполнение
заказов.
Яркие примеры этого показали комсомольцы тт. Искрицкий, Пименов,
Калошин и Пугачев. Получив большой и ответственный заказ, они выполнили его
на неделю раньше.
Высокие образцы труда показывает комсомольско-молодежная бригада т.
Позднякова. Решив выполнить майское месячное задание на 200 процентов, она
на деле удвоила выпуск продукции.
Секретарь комитета комсомола
Усть-Катавского завода В. ЛЕВЧЕНКО
/ Газ. Авангард, г. Катав, № 61, 1942 г. /

Двухсотники, трехсотники, пятисотники, тысячники
Из протокола объединенного заседания Катавского
РК ВКП(б) и исполкома депутатов трудящихся Челябинской области
12—13 августа 1942 г.
...Бюро райкома ВКП(б) и исполком райсовета депутатов трудящихся
отмечают,

что

партийные,

профсоюзные
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организации

и

хозяйственные

руководители завода им. Кирова... в июле месяце провели большую организационную и массово-воспитательную, политическую работу по организации на
предприятиях социалистического соревнования по выполнению государственных
заданий...
Социалистическое

соревнование

подняло

на

еще

высшую

ступень

патриотизм, волю и желание коллективов рабочих, служащих и инженернотехнических работников предприятий Катавского

района дать фронту как можно

больше необходимого вооружения для ускорения разгрома ненавистного всему
миру врага - проклятого фашизма.
В

ходе

социалистического

соревнования

на

предприятиях

района

зародились подлинные герои социалистического труда двухсотники, трехсотники,
пятисотники, тысячники.
Комсомолец т. Курзенков (завод им. Кирова) ежедневно выполняет
производственные нормы на 120—130 процентов, комсомольцы тт. Демихов,
Похлежаев, Парфенов - на 500 процентов и выше, комсомольцы тт. Искрицкий,
Куликов, Притченко, Скобочкин - на 300 процентов и выше.
Член ВКП(б) т. Бельченко, слесарь цеха завода № 13 им. Кирова ежедневно
выполняет нормы на 500 - 550 процентов, член ВКП(б) слесарь цеха т. Сясинна на 360 процентов и т. д.
На заводах нет ни одного коммуниста и комсомольца,

которые не

выполняли бы своих норм выработки...
/ ПАЧО, ф. 308, оп. 19, д. 63, л. 43. /

Формирование Уральского добровольческого
танкового корпуса
Из протокола парткома завода им. Кирова
3 марта 1943 г.
Одобрить решение трех, обкомов ВКП(б): Свердловского, Пермского и
Челябинского о формировании Уральского добровольческого корпуса.
Для

быстрейшего

выполнения

задания

мероприятия:
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заводу

провести

следующие

а) 4 / III во всех цехах и отделах провести митинги по вопросу формирования
танкового корпуса. 4 / III-43 г. с этим же вопросом провести открытое партийное
собрание...
в)

Предложить секретарям парторганизаций цехов развернуть широкую

агитационную разъяснительную работу по вопросам сбора заявлений от
добровольцев, мобилизации

средств и выполнения по оснащению вооружением

танкового корпуса...
/ ПАЧО,

ф.

308,

оп.

1, д. 43, л. 36. /

Из протокола общезаводского партийного собрания
завода им. Кирова
4 марта 1943 г.
Выступили:
т. Даукше: В ответ на разрешение Верховного Главнокомандующего т.
Сталина о создании добровольческого танкового корпуса, мы, кандидаты ВКП(б) и
комсомольцы тт. Даукше, Поздняков, идем добровольно на фронт.
т. Макаров: Я иду добровольцем в танковый корпус. Прошу дирекцию завода
не препятствовать мне в приеме в танковый корпус.
т. Рузин: Честь, которую оказали уральцам в создании танкового корпуса,
очень огромна, и обязывает нас работать еще успешнее. Я прошу комиссию
зачислить меня добровольцем в танковый корпус.
т.

Орлова:

Комсомольцы

управления

завода

просили

заверить

добровольцев, идущих в танковый корпус, что девушки нашего завода будут
работать еще успешнее.
т. Дарымов: ...На фронтах Отечественной войны сражаются 5 братьев. Отец
и мать страдают на временно захваченной врагом территории. Я прошу комиссию
по формированию танкового корпуса зачислить меня в этот корпус как старого
артиллериста, честь большевика-уральца в бою не посрамлю.
т. Пуставойтенко: Комсомольцы не раз решали сложные задачи в годы
гражданской войны, в годы мирного строительства. С честью сражаются
комсомольцы на фронтах Отечественной войны. ...Мы, комсомольцы и молодежь,
посылая наших лучших людей на фронт, заверяем их, что мы честно и упорно
будем трудиться. Всех наших добровольцев обуем, оденем и снабдим всем необходимым...
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т. Власов: Разрешение о создании танкового Уральского корпуса вызвало
большой

патриотический

подъем

среди

трудящихся

нашего

завода.

На

проходящих в цехах митингах и здесь на данном собрании подается масса
заявлений о зачислении добровольцами в танковый

корпус. Коммунисты,

комсомольцы и беспартийные... горят желанием идти в бой с врагом. Но,
товарищи, не надо забывать, что нам... предстоит огромная производственная
работа.

Для

вооружения корпуса нам нужно почти на 50 процентов увеличить

выпуск вооружения... Партийные и непартийные большевики завода им. Кирова
целиком и полностью одобряют решение 3-х обкомов: Свердловского, Пермского
и Челябинского о создании Уральского танкового добровольческого корпуса и со
своей стороны обязуются:
1. Выполнить досрочно программу марта по всей номенклатуре.
2. Обеспечить сверх программы полностью вооружением производства
нашего завода ту часть Уральского танкового добровольческого корпуса, которая
будет возложена на завод за счет личных сбережений коллектива...
/ ПАЧО, ф. 308, оп. I, д. 43, л. 148-149. /
Из выступления секретаря Челябинского обкома ВКП(б)
Н. С. Патоличева на общегородском митинге
15 марта 1943 г.
...Создание Особого Уральского танкового добровольческого корпуса войдет
в историю Великой Отечественной войны, как яркое проявление любви нашего
народа к родине, партии большевиков.
Наш корпус называется Особым, во-первых потому, что он создается по
инициативе трудящихся. Во-вторых, трудящиеся посылают в него добровольцами
лучших своих сынов. В-третьих, вся техника, все вооружение будет сделано
руками трудящихся сверх государственного плана. В-четвертых, всю стоимость
вооружения и снаряжения этого корпуса трудящиеся оплачивают из своих личных
средств.
Особый добровольческий корпус, создаваемый силами трудящихся Урала,
несомненно, будет большой его гордостью...
/ ПАЧО, ф. 288-к, оп. 2, д. 5, л. 45. /
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О героизме танкистов-добровольцев
Из письма командования 244-й Челябинской танковой
бригады Челябинским обкому, облисполкому и горкому ВКП(б)
сентябрь 1943 г.
Дорогие товарищи Патоличев, Белобородов, Панкрушев!
Разрешите передать в Вашем лице всем трудящимся Челябинской области
наш боевой привет с фронта борьбы с немецкими захватчиками от бойцов и
офицеров созданной Вами 244-й Челябинской добровольческой танковой
бригады...
За период действий нашей бригады в составе 30-го Уральского корпуса 4-й
танковой армии за июль - август мы прошли с боями 600 - 700 км, освободив
свыше 1000 населенных пунктов и десятки тысяч советских граждан от немецкого
рабства, захватив трофеи и пленных. Части и подразделения нашей бригады не
один раз бывали в жестоких боях с врагом. По пути к освобождению Орла бойцы и
офицерский состав показали образцы отваги, героизма и самоотверженности,
образцы умения использовать силу техники и огня, обрушивая всю эту мощь на
голову врагов, уничтожая их беспощадно. Мы не имеем ни одного случая в ходе
боевых действий со стороны личного состава дезертирства, ухода с поля боя и
других аморальных явлений. Весь личный состав дрался отважно, мужественно...
В ходе наших наступательных действий и жестоких боев с врагом мы имели
большие потери в материальной части. В боях часть танков сгорела, часть
подбита и некоторые вышли из строя по своему боевому износу. Мы принимаем
все меры к тому, чтобы максимально использовать танки в бою против врага, и
принимали все меры, чтобы восстановить танки, отремонтировать... За этот
период времени, ведя жестокие бои с врагом, бригада имела потери убитыми и
ранеными свыше 400 человек. Погибшие товарищи пали смертью храбрых...
Весь ход событий на фронтах Отечественной войны, успешное наступление
Красной Армии, взятие городов Орла, Белгорода, Карачева,

Харькова и др.,

приказы Верховного Главнокомандующего, отмечающие блестящие действия
частей и соединений на этих участках, еще более воодушевляют нас на новые
успехи, новые подвиги в боях за Родину...
/ ПАЧО, ф. 288-к, оп. I, д. 377, л. 106—111./
42

Из письма личного состава 63-й Гвардейской Челябинской
танковой бригады трудящимся Челябинской области
о выполнении наказа челябинцев
4 июня 1944 г.
Рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, товарищи интеллигентного
труда, сегодня, 4 июня 1944 года, исполнился год, как была сформирована тогда
244-я, а сейчас 63-я гвардейская танковая Челябинская бригада, создателями
которой являетесь вы...
Сегодня, в день этой исторической годовщины, мы рады сообщить вам, что
за этот напряженный год... мы сделали много для того, чтобы изгнать
ненавистные фашистские орды с нашей родной земли.
Мы участвовали в великом летнем сражении под Орлом и Брянском. В этих
боях мы завоевали большую честь Советского правительства и Наркома Обороны
— нам присвоено звание гвардейцев. Сейчас мы воюем под знаменем, на
котором изображен великий Ленин. Это знамя мы с честью несем на поле битвы
за Советскую Родину...
О наших боевых делах вы можете себе представить хотя бы по тому, что
только за весенний этап боев в бригаде награждено орденами и медалями СССР
646 человек... Так выполняем мы военную присягу и нашу клятву, которую мы
давали вам, уезжая на фронт. Мы много сделали для того, чтобы разгромить
немецких захватчиков и изгнать их из пределов нашей земли, но враг еще не
добит. Впереди предстоят еще трудные бои, и мы это понимаем...
/ ПАЧО, ф. 288-к, оп. 1, д. 377, л. 81—84. /
Обращение коллектива рабочих, работниц,

инженеров,

техников и служащих Усть-катавского завода ко всем
рабочим, работницам, инженерам, техникам и служащим
промышленности района
5 июня 1943 г.
Дорогие товарищи!
Участвуя во Всесоюзном социалистическом соревновании, Усть-Катавский
завод

на

протяжении

многих

месяцев

производственные задания.
43

выполняет

и

перевыполняет

Но Великая Отечественная война требует мобилизации всех наших сил и
возможностей,

чтобы

дать

еще

больше

вооружения,

боеприпасов,

продовольствия нашей героической Красной Армии, готовящейся к решительным
схваткам со смертельным врагом — немецко-фашистскими захватчиками.
Воодушевленный

первомайским

приказом

великого

вождя

товарища

Сталина, коллектив завода широко развернул социалистическое соревнование и,
следуя

инициативе коллектива

завода

№ 92

- продолжать

Всесоюзное

социалистическое соревнование, — взял на себя следующие обязательства:
1. Выполнить план первого полугодия 27 июня.
2. Добиться экономии электроэнергии на 10 процентов, топлива - на 5
процентов, металла - на 10 процентов.
3.

Повысить

производительность

труда

на

43

процента,

снизить

себестоимость на 32 процента по сравнению с 1942 годом.
4. По жилстроительству: закончить к 25 июня строительство двухэтажного
дома и 1 июля — 2-х бараков общей площадью 700 кв. метров.
5. Образцово провести все сельскохозяйственные работы в подсобном
хозяйстве завода.
Коллектив Усть-Катавского завода призывает все коллективы работников
промышленности

и

сельского

хозяйства

района

достойно

ответить

на

первомайский приказ товарища Сталина, обеспечить досрочное выполнение
плана первого полугодия и взятых на себя обязательств.
Обращение принято на партийно-хозяйственном

активе рабочих, работниц,

инженеров, техников и служащих завода.
/ Газ. Авангард, г. Катал, № 47, 19-13 г. /

Забота о семьях фронтовиков и инвалидах
Великой Отечественной войны
Из протокола парткома завода им. Кирова
10 ноября 1943 г.
...Заслушав доклад предзавкома т. Львова о состоянии дела по оказанию
помощи семьям фронтовиков и инвалидам Отечественной войны, партийный
комитет отмечает, что с начала года и особенно за последние три месяца
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организация помощи инвалидам Отечественной войны и семьям фронтовиков
значительно улучшилась. В завкоме и в большинстве цехов налажен учет оказываемой помощи, выдано всех видов промтоваров и ширпотреба более 7 тысяч,
выдано 14,5 тонны овощей и картофеля, 2,5 тонны соли, 58 500 рублей денег,
отремонтированы 43 квартиры, подвезено дров 93 семьям, охвачено детской
оздоровительной кампанией 750 ребят фронтовиков, организована детская
столовая,

организован совет жен фронтовиков, ежемесячно проводятся собра-

ния семей фронтовиков, семьям добровольцев-танкистов

созданы особые

условия и т. д. ...
/ ПАЧО, ф. 308, оп. I, д., 13, л. 126-127. /
Телеграмма Наркома вооружения СССР Д. Ф. Устинова
Директору завода Куранову
Парторгу ЦК ВКП(б) Власову
Предзавкома Львову
13 января 1944 г.
Поздравляю

коллектив

завода

присуждением

второй

премии

производственные успехи декабря тчк Приложите все силы для успешного
освоения новых машин тчк Самоотверженной работой добейтесь выполнения и
перевыполнения январского плана по Вашей номенклатуре.
Устинов
/ ПАЧО, ф. 308, оп. I, д. 45, л. 1. /

О работе партийной организации завода за период
с апреля 1941 г. по июль 1944 г.
Из отчета парткома завода им. Кирова
Не ранее августа 1944 г.
22 июня 1944 года исполнилось три года как наша Красная Армия и весь
советский народ ведут Великую Отечественную войну с немецко-фашистскими
захватчиками. Три года назад наша страна пережила тяжелые дни... Сегодня,
когда мы собрались подвести итоги работы нашей партийной организации в
период Великой Отечественной войны, линия фронта переместилась на запад...
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В начале Великой Отечественной войны завод им. Кирова в связи с
наступлением фашистских полчищ и воздушных бомбардировок г. Брянска в
конце июля 1941 года вынужден был начать эвакуацию на восток, на новую базу Усть-Катавский вагоностроительный завод Южного Урала. Параллельно с
проведением эвакуации, которая была осуществлена в исключительно сжатые
сроки - август и частично сентябрь - перед коллективом кировцев была
поставлена задача в кратчайший срок восстановить мощность и организовать
производство вооружения для фронта...
Достаточно сказать, что, заканчивая эвакуацию в сентябре, завод сумел уже
в октябре начать выпуск продукции на новой базе, причем характерно еще и то,
что организация производства проводилась не только по изделиям, которые завод
производил на прежней базе в Брянске, но и по выпуску новых видов
производства и по освоению их в валовом производстве...
Кировцы сумели за годы работы на новой базе добиться следующих
результатов. Если за 100 процентов принять объем производства в довоенном
1940 году, то последующие годы к 1940 году по выпуску

продукции составят:

1940 год - 100 процентов, 1941 год - 132 процента, 1942 год - 170 процентов, 1943
год - 300 процентов.
...Не сдает набранных темпов завод в 1944 году, дав прирост выпуска за 6
месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом 1943 года на 10
процентов.
Кроме указанных выше достижений, которых добились кировцы за истекшие
годы работы на новой базе в области выпуска вооружений, необходимо отметить
заслуги завода в области металлургического производства. По прокатному
производству за истекшее время достигнуто увеличение выпуска в 2 раза и
освоено производство проката легированных марок...
Параллельно с указанной выше работой заводом немало было сделано в
части оказания помощи и сельскому хозяйству.
...Самоотверженно

работали

над

разработкой

и

внедрением

теплохимических процессов технологи и конструкторы члены партии: Гнездовский,
Чеботарев, Астахов, Варфоломеев, Воейков, Степаненко, Попов, также много
мастеров коммунистов и цеховых технологов. Начальники цехов коммунисты тт.
Костиков, Суров и др. были активными помощниками внедрения новой артиллерийской техники...
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В период Великой Отечественной войны особое значение приобретают
вопросы поднятия производительности, сокращения затрат времени, материалов
и энергии на единицу изделия...
Необходимо отметить особую заслугу главного инженера завода члена
партии т. Спиридонова в деле осуществления технического прогресса завода,
организации

производства и мобилизации коллектива на выполнение задач,

поставленных перед заводом...
В 1941 году на заводе поступило 1120 рабочих предложений. Внедрено в
производство 225, экономический эффект 521504 рубля. В 1942 году поступило
550-предложений, внедрено в производство 173, экономия 1 309 158 рублей. В
1943 году поступило 2068 предложений, внедрено 315, экономия 2 710 063 рубля.
За 6 месяцев 1944 года поступило 1140 предложений, внедрено 279, экономия
2420 000 рублей.
...Все эти успехи завода явились результатом того, что патриотизм
коллектива кировцев, стремление отдать все для фронта, для победы нашли свое
яркое отражение в массовом развертывании социалистического соревнования.
Начиная с момента перебазирования завода до массового выпуска вооружения в
настоящие дни, каждый рабочий, инженер, техник, служащий, в той или иной
форме

соревнуются

за

передовое

место

в

борьбе

за

выполнение

производственных заданий, за активную помощь фронту. Работать сегодня
лучше, быстрее и качественнее, чем вчера, подтягивая отсталых, - это было
постоянным девизом кировцев на протяжении всех лет работы на Урале...
Соответственно развито на заводе социалистическое соревнование внутри
цехов, между участками, бригадами-сменщиками. Каждый участок, смена, бригада
считают своим долгом бороться за лучшее выполнение заданных им графиков...
Заслуженно выдвинуты в число передовых завода такие люди, как Солдатов,
Гуськов, Горбунов, Гирин, Прудников, Марютин, Садовникова, Успенский и др. В
большинстве своем коммунисты. Более 200 человек завоевали звание лучших за
последние 6 месяцев...
Характерно для нашего завода, что в его составе 47 процентов являются
стахановцами и 19 процентов являются ударниками...
Роль парторганизации в соревновании наиболее рельефно сказывается в
личном

примере

каждого

коммуниста...

средняя

выработка

коммунистов-

производственников значительно выше против средней выработки по заводу в
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целом. Из числа передовых коммунистов-стахановцев следует особо выделить
Хроменкова, Ерохина, Колзунова, Гришина, Шилина и многих других...
По приезде завода № 13 в г. Усть-Катав общежитий совершенно не имелось,
за исключением 5-ти арендованных домов в частном секторе, в которых
проживало 20 человек одиночек и одна квартира приезжих... За период с августа
1941 г. по июнь 1944 года поселено на вновь полученную жилплощадь 260 семей.
Организовано и оборудовано общежитий для одиночек рабочих и ИТР завода, где
проживает 1155 человек...
Говоря о положительной работе комсомольской организации, следует в
первую очередь остановиться на ее работе в деле выполнения программы
завода, выполнения заказов фронта.
На заводе сейчас насчитывается более 70 бригад, объединяющих 400
человек молодых рабочих, из них 250 комсомольцев, 45 комсомольско-молодежных бригад,

в

мае

месяце

завоевали звание «фронтовых», т. е.

выполняют нормы свыше 150 процентов...
Такие бригады, как бригада Бахаревой, Березкина, Мингалевой, Кондриной,
Пафнутовой, Зиновьева, смена мастера Хрусталькова и другие известные всему
заводу. Комсомол проявил себя и в других вопросах.
На постройку танковой колонны

им. Челябинского комсомола комсомольцы

внесли немалую сумму денег, а на строительство боевых кораблей внесли 200000
рублей... Сбор подарков и отправку их бойцам Красной Армии комсомольцы
проводили с исключительной любовью и теплотой...
Парторг ЦК ВКП(б) ВЛАСОВ
/ ПАЧО, ф. 308, оп. 1, д. 47, л. 1—86. /

Шефская помощь МТС
Из протокола бюро Катавского РК ВКП(б) Челябинской области
30 января 1945 г.
...Бюро РК ВКП(б) отмечает, что со стороны завода. им. Кирова, как шефа
Катавской МТС, в 1944 году была оказана
Заводом

большая

техническая

помощь.

в 1944 году для МТС было изготовлено и отремонтировано разных
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деталей в количестве 1403 штуки,

изготовлен... полный комплект кузнечного

инструмента, передано слесарных тисков 3 штуки, выделена и передана 3-тонная
таль 1 шт. для подъема тяжестей, отремонтирован один трансформатор,
электросварочный аппарат.
Отремонтировано большое количество всевозможной, тары для смазочных
веществ и жидкого горючего. Исключительно большую работу проделал завод по
электрификации МТС. На расстоянии от завода до МТС около 4 км проведена
новая электросеть, оборудованы осветительными точками помещение ремонтной
мастерской и конторы МТС.
Существенную помощь оказал завод в отпуске для МТС различных
материалов, необходимых для ремонта тракторов и других сельхозмашин.
Немалая помощь оказывалась заводом в выделении квалифицированной рабочей
силы как во время ремонта машин, а равно и в сезон уборочной кампании 1944
года...
/ ПАЧО, ф. 308, оп. 19, д. 235, л. 22—28./
Кировцы сдержали слово
Из отчета парткома завода им. Кирова
за период с 15 июля 1944 г. По 1 июля 1946 г.
15 июля 1946 г.
...Этот период времени в 2 года характеризуется в жизни советского народа
величайшими

историческими

событиями,

которые

навсегда

останутся

в

летописи... всего человечества... Перед партийной организацией завода в
отчетный период стояла главнейшая задача мобилизации коллектива на
безусловное выполнение и перевыполнение заданий ГКО по выпуску вооружения
для Красной Армии. С этой задачей паша партийная организация справилась с
честью... За успешное выполнение этих заданий правительство удостоило наш
завод высокой награды - ордена Трудового Красного Знамени и наградило
большую группу работников орденами и медалями Союза ССР. Успешное
выполнение

правительственных

экономические

показатели

заданий

работы

подтверждают

нашего

завода.

высокие

Могучим

технико-

рычагом

в

выполнении хозяйственно-политических задач, поставленных перед нашим
заводом, явились различные формы и методы социалистического соревнования...
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За отчетный период завод занимал передовые места с получением переходящего
Красного знамени ЦК ВКП(б) - 7 раз, вторые и третьи места - 14 раз...
Секретарь парткома, парторг ЦК ВКП(б)
завода им. Кирова КОРНИЕНКО
/ ПАЧО.

ф.

240, оп.

2,

д.

8,

л. 1 - 82./

Вклад науки в победу

Из письма группы научных работников
Орджоникидзеградского машиностроительного института
11 июля 1942 г.
Мы - группа научных работников

Орджоникидзеградского машино-

строительного института - профессора, доценты специальности вагоностроения,
воодушевленные

первомайским

приказом

Наркома

обороны СССР

тов.

Сталина, обращением работников ГАЗ им. Молотова и работников Московских
ВТУЗов, ...горим желанием все наши силы,

все наши знания и опыт отдать на

выполнение великой освободительной миссии народов Советского Союза.
Наш институт является единственным высшим учебным заведением,
готовящим как инженерные, так и научные кадры вагоностроителей. Мы
понимаем, что поэтому на нашем научном коллективе
ответственность не только за качество кадров,

лежит огромная

но и за качество и развитие

отечественного вагоностроения, за соответствие конструкции и оборудования
спецвагонов и спецпоездов условиям работы военного времени как на фронте,
так и в тылу.
Поэтому мы просим Вас через соответствующие управления Наркомата
обороны или другие заинтересованные организации дать нам конкретное задание
на проектирование вагонов и поездов специального назначения с тем, чтобы мы
могли вплотную приступить к выполнению этой работы не позже начала каникул
текущего учебного года, т. е. не позже конца июля.
В этой работе, помимо коллектива вагоностроителей, дали согласие принять
участие работники других спецкафедр нашего института - энергетики, станочники,
технологи и др.
/ ГАБО, ф. 2838, оп. I, д. 15, л. 29, 30. /
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О перебазировании институтов в тыл
Из отчета Орджоникидзеградского
машиностроительного института
за 1941/1942 учебный год
15 июля 1942 г.
В соответствии с правительственным распоряжением Орджоникидзеградский
машиностроительный институт в конце августа 1941 года был эвакуирован в г.
Нижний Тагил.
Основной эшелон института выбыл из Орджоникидзеграда 24 августа и
прибыл к месту назначения 7 сентября. Остальные отдельные вагоны прибыли в
срок до 15 сентября 1941 г. Разгрузка оборудования и людей фактически
началась только во второй половине сентября, когда окончательно было
установлено, что для ОМИ отводится часть здания учительского института, с
работой совместно с последним во вторую смену.
Коллектив

института

приложил

все

усилия

к

точному

выполнению

поставленной правительством задачи и все ценное оборудование лабораторий,
учебные материалы и библиотека были полностью перевезены в Нижний Тагил. С
эшелоном института и отдельными вагонами и группами прибыло для работы в
Нижний Тагил 236 студентов и 35 человек профессорско-преподавательского
персонала.
...С 1 октября, в установленный ВКВШ срок - институт приступил к учебным
занятиям, которые беспрерывно продолжались до конца 1941/42 учебного года.
...Анализируя работу института за прошедший 1941/42 учебный год, можно
кратко охарактеризовать работу в 1 семестре, буквально как борьбу института за
существование,

за

жизнь,

-

против

объективно

создавшейся

достаточно

напряженной и трудной обстановки. ...Институт приложил большие усилия к
возможному развитию научно-исследовательской работы и в новых условиях.
Особенно большое внимание было уделено оборонной тематике, проведение
которой было развернуто кафедрой металловедения.
/ ГАБО, ф. 2838, оп. 1, д. 4, л. 3, 4, 7, 12, 27. /
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Список вновь принятых преподавателей
Фамилия

Занимаемая

и., о.

должность

Патон Е. О.

Зав.

Ученая степень Наименование дисциплины,
которую читает
Академик

кафедрой

Руководит

дипломниками,

аспирантами
Спец.

«Сварочпроизводство»

Из отчета Брянского лесохозяйственного института
за I семестр 1941/1942 учебного года
Не ранее 17 января 1942 г.
Отчетный семестр является первым семестром, проведенным в условиях
Великой Отечественной войны, которая наложила резкий отпечаток на всю
учебную и научную работу института, вызвала перевод института из гор. Брянска
в гор. Советск, поставила' перед ним ряд новых задач.
6 сентября 1941 года коллектив института вместе с оборудованием прибыл в
гор. Советск и разместился на территории и в зданиях Суводского лесного
техникума.

Были

приняты

срочные

меры

по

расселению

профессорско-

преподавательского персонала, служащих и студентов в домах и общежитиях
техникума и по размещению привезенного оборудования.
Параллельно велась работа по обеспечению в новых условиях приема на
первый курс, по уточнению учебных планов и составлению учебного расписания
на 1 семестр. В целях привлечения поступающих на 1 курс института
разослано разным

организациям

было

80 экз. «Справочника для поступающих в

БЛХИ» и 400 экземпляров объявлений о наборе на 1 курс института.
Были помещены

объявления о наборе в областных газетах. Были

поставлены доклады о лесохозяйственном образовании и об условиях приема
научных работников в БЛХИ в школах гг. Кирова, Котелынича,

Советска и

Яранска. В результате всех этих мероприятий к началу учебных занятий к 13
октября 1941 г. на первый курс было принято 61 человек и на старшие курсы в
порядке перевода - 22 человека. Кроме того, в октябре - ноябре месяцах 1941 г.
принято на IV курс 38 человек студентов Киевского ЛХИ.
При уточнении учебных планов, согласно указаниям Главлесохраны в планы
IV и V курсов лесохозяйственной специализации был введен дополнительный
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курс по заготовке спецсортиментов объемом в 60 часов за счет сокращения часов
других дисциплин.
С учетом новых учебных планов и уменьшившегося по условиям военного
времени контингента студентов были пересмотрены и сокращены штаты
профессорско-преподавательского, учебно-вспомогательного и административнохозяйственного персонала БЛХИ.
Был составлен проект нового штата БЛХИ и представлен в Главлесохрану
(утвержден ВКВШ 13 января 1942 г.).
/ ГАБО,

ф.

1799,

он.

4,

д. 66,

л.

6,

6об./

Сообщение главного управления лесоохраны и лесонасаждений
при Совете Народных Комиссаров Союза ССР
14 февраля 1943 г.
Брянский Лесной институт.
Старшему преподавателю тов. Филину.
Отдел кадров и учебных заведений Главлесохраны при СНК СССР
направляет Вам заключение-отзыв на работу, выполненную Вами в порядке
научно-исследовательской работы в 1942 году по теме «Опыт переправ по льду и
«непроходимым» болотам автомобилей, тракторов и танков».
В случае Вашего согласия один экземпляр рукописи будет направлен на
рассмотрение Инженерного комитета РККА для использования в производстве.
Начальник отдела кадров и учебных заведений
Главлесохраны при СНК СССР - ЗАЙЦЕВ
/ ГАБО, ф. 1799, оп. 5, д. 16, л. 1. /
О работе Брянского лесохозяйственного института
за 1942/1943 учебный год
Не ранее 4 августа 1943 г.
Брянский лесохозяйственный институт организован в 1930 году.
...С момента организации Брянский лесохозяйственный институт находился
в гор. Брянске

Орловской области.

В связи с обстоятельствами

военного

времени БЛХИ был переведен распоряжением Главлесохраны в конце августа
1941 года в гор. Советск Кировской области...
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План обучения студентов в 1942/43 учебном году в отношении объема
содержания предусмотренного программами материала выполнен полностью... В
1942/43 учебном году научно-исследовательская работа проводилась как по
линии выполнения тематических планов за 1942 и 1943 гг.,

так и по линии

подготовки к сдаче кандидатских испытаний...
Темы оборонного значения, согласно плану, должны были закончиться в
1942 году. Четыре темы были закончены и переданы для использования
производству...
3) Исследование, расчет и устройство переправ по льду и «непроходимым»
болотам тяжелых экипажей...
В 1942/43 учебном году связь с производством выражалась как по линии
помощи лесному хозяйству, так и по линии помощи сельскому хозяйству района...
/ ГАБО, ф. 1799, on. 4, д. 68, л. 5, 7, И, 12. /

Все для фронта, все для победы !
О сборе теплой одежды для Красной Армии
Из протокола парткома завода им. Урицкого
Не позднее 19 сентября 1941 г.
...Для проведения сбора теплой одежды среди коллективов завода для
Красной Армии создать общезаводскую комиссию в составе семи человек:
Пайторов - председатель комиссии, Ильинский, Манишов, Короткова М. А.,
Духневич, Прокудин А. В., Паньков А. С.
Предложить комиссии развернуть работу среди коллектива завода с 19.09.41
г., для чего привлечь к этой работе комсомольские и профсоюзные организации, а
также создать актив из рабочих и служащих завода...
/ ПАСО, ф. 2485, он. 1, д. 1295, л. 32. /

30 тысяч рублей на подарки бойцам
Из корреспонденции
24 октября 1941 г.
Комсомольская и несоюзная молодежь Усть-Катавского завода посылает на
фронт замечательные подарки. Собрано 155 овчин на полушубки, 220 полотенец,
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десятки пар теплого и нательного белья, много одеял, варежек, шарфов, свитеров
и других вещей.
Коллектив молодежи завода решил отчислить однодневный заработок на
покупку зимней одежды и обуви для бойцов фронта. Внесено 30 тысяч рублей.
Заводская комиссия по приему подарков для Красной Армии закупает на эти
деньги сотни фуфаек, полушубков и теплого белья.
3. ЦЕЛИКОВА,
секретарь комитета ВЛКСМ Усть-Катавского завода
/ Газ. Авангард, г. Катав, № 224, 1941 г. /

Не пожалеем жизни для защиты родины
Корреспонденция
28 декабря 1941 г.
Немало комсомольцев завода, где секретарем партийной организации тов.
Хорольский, ушло на фронт громить фашистскую мразь.
Комсомольцы-фронтовики не порывают связи со своим заводом.
Недавно Михаил Баисалбаев прислал в комсомольскую организацию письмо,
в котором благодарит девушек завода за присланный ему подарок.
- Я готов умереть за Родину, - пишет он, - Вы, боевые подруги, своим
самоотверженным трудом в тылу помогаете нам ковать победу над врагом.
Письмо из действующей армии прислал комсомолец Николай Яшин. Вот что
он пишет своим товарищам по заводу: «Враг будет быстрее разбит, если каждый
комсомолец, комсомолка, все трудящиеся в тылу будут работать не покладая рук.
Я буду драться с проклятым врагом до последней капли крови и вернусь к вам
только с победой».
Эти коротенькие, но глубоко патриотические письма комсомольцев еще раз
показывают,

как

безгранична

любовь

наших

славных

воинов

к

своей

социалистической Отчизне, как велика их ненависть к заклятому врагу.
/ Газ. Большевик, Энгельс, № ,307, 1911 г. /
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О ходе подписки на государственный военный заем
1942 года на заводе им. Урицкого
Корреспонденция
17 апреля 1942 г.
К 17 апреля 94,6 процента рабочих и служащих уже подписались на заем на
заводе, где директором тов. Ильинский.
Сумма подписки на этом предприятии значительно превышает месячный
фонд заработной платы.
/ Газ. Большевик, Энгельс, № 91, 1942 г. /

...»
( Источник : И позвала сынов Отчизна...:
сборник документов и материалов.
– Тула: Приок.кн. изд-во, 1985. - С. 163 - 218.)
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«...
Эшелоны идут на восток
Жизнь никогда не стоит на месте. Даже в сегодняшние мирные дни людям
приходится одновременно решать массу проблем, делать множество дел. А тогда,
в 41-м, эти дела громоздились друг на друга. И трудно было определить, какое из
них

главное,

за

что

надо

браться,

прежде

всего.

Дел,

даже

самых

первоочередных, было немало. Это, прежде всего, отпор врагу на фронтах, это
обеспечение
партизанского

армии

вооружением

движения

на

и

продовольствием,

оккупированной

это

территории,

организация

это,

наконец,

планомерная эвакуация промышленных предприятий из районов, для которых
возникла угроза оккупации, в глубокий, недосягаемый для фашистской армии тыл.
Будто вновь Россия стала кочевой. Один за другим уходили составы с
оборудованием брянского завода имени Кирова, теперешнего Арсенала. Они шли
в уральский город Усть-Катав. Там был небольшой вагоностроительный завод, в
цехах которого стали размещать оборудование. Цехов этих не хватало: брянский
завод был большой. Кто-то в шутку назвал эти цехи пуговицей, к которой надо
было пришить пальто. Эшелоны прибывали чуть ли не каждый день. В них было
не только оборудование и люди, но и заготовки для будущей продукции, то, что не
успели доделать на прежнем месте — зенитки, пушки для танков Т-34, снаряды.
Не было цехов, где можно было бы разместить всё оборудование. Не было и
жилья. Приезжие размещались в ближайших деревнях. Это семьи — жены с
детьми. Рабочие приходили домой раз в неделю, чтобы помыться, сменить бельё.
А спать приходилось прямо у станков. Устроиться на ночлег поближе к
нагревательным печам в холодную уральскую зиму считалось удачей. Неважно,
что всю ночь будет сотрясать землю огромный механический молот: усталость
возьмет своё, и сон придёт.
Еду приносили в цехи. Да и какая это еда: кусок хлеба с какими-то примесями,
пара картошек или котелок супа, сваренного с ними же.
Многие так и жили в цехах. Работали и жили, жили и работали.
Главное было в том, что давали продукцию, нужную, необходимую фронту.
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Завод имени Урицкого, на месте которого стал потом Ирмаш, переехал в Энгельс.
Картина была такая же или почти такая. Но за короткий срок он возобновил
выпуск железнодорожных платформ, которые были сейчас так необходимы. Ведь
перевозки-то увеличились многократно.
Из Бежицы в Новосибирск были эвакуированы ремесленные училища. В них
теперь меньше учились, больше проходили практику. Подростки работали
наравне со взрослыми. У многих родители уже погибли на фронте, и на запрет
работать в ночную смену они отвечали:
— Мы хотим отомстить за наших отцов и братьев. Трудно было им возразить,
сдержать их благородный порыв.
В начале июля 1941 года был получен приказ наркома Казакова об эвакуации
бежицкого завода "Красный Профинтерн" в Красноярск.
— За трое суток, — писал в своих воспоминаниях бывший директор завода
Гогиберидзе, — был сформирован первый эшелон. Кстати, и паровоз, и вагоны
были собственного производства. И вот 6 июля у седьмых проходных собрались
тысячи рабочих предприятия и жители города, чтобы проводить первый эшелон.
Проводы всегда бывают грустными, а эти — особенно. Ведь город не такой уж
большой. Многие знали друг друга, многие были в родственных отношениях. И вот
одни уже уезжали, другим отъезд ещё предстоял, а третьи оставались в городе,
который — теперь это стало абсолютно ясно — будет сдан врагу. Каково будет в
нём жить?
Проводы, прощания закончились, и эшелон, медленно набирая скорость, побежал
по рельсам на восток. По тем самым рельсам, которые много лет назад были
сделаны на этом же заводе. Ехали долго, пропуская на фронт встречные воинские
эшелоны. В Красноярск прибыли только 15 августа. Директор завода и с ним 334
человека.
И если, образно говоря, в Усть-Катаве к пуговице пришивали пальто, то здесь не
было даже пуговицы. Было абсолютно голое место, на котором надо было
создавать всё заново. Ещё летом на поле, где предстояло построить завод, росла
конопля совхоза "Удачный". Так прибыл первый эшелон, за ним второй, третий...
тридцать второй.
Вспоминает участник этих событий Михаил Иванович Дульнев:
— Начальник цеха Василий Агапович Богданов сообщил нам о том, что получено
указание эвакуировать наш цех в город Красноярск. Мы с большой болью
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встретили это сообщение, но решили выполнять. Хоть мы на этом заводе
родились, я лично пошел работать в 23-м году, 13 лет было.
Мы начали демонтировать оборудование. Делали эту работу, очень трудную,
вручную. Станки не поддавались снятию, местами пришлось даже применять
огневую резку. Оборудование было демонтировано, мы даже посыпали в цехе
песочком желтым в доказательство того, что мы планово все-таки выезжаем, не
бежим.
Нам назначили эшелон номер 32; 31-м ушел медницкий цех. В наш эшелон
назначили котельный цех, вагоноколесный и заводоуправление.
Нас предупредили: с собой брать много нельзя, 50 килограммов. Я попал в вагон,
в котором было четыре семьи. Нам поручили доставить для эшелона хлеб. Ну,
поехали мы в 11 часов ночи на хлебозавод. Город был в темноте. Приехали на
хлебозавод, забрали что надо, приехали. Фашистские самолеты появились,
сбросили на парашютах светящиеся ракеты, а через некоторое время начали
бомбить

город и завод.

Сбросили очень много

бомб. Были поражены

сталелитейный цех, машиносборочный, ещё другие. Были убитые и раненые.
Нас как-то миновало, а рядом в магазин попала бомба. Нас продержали до утра,
поскольку на путях шли восстановительные работы: перед этим там тоже
бомбили.
Мы выехали 26 июля, а приехали 26 августа. Нас встретили колхозники из разных
деревень. Я попал к кузнецу из деревни Лукино, и со мной поехала большая
группа семей. Нас на лошадях свезли туда. Это километров за сорок. Кругом была
только конопля. Строились два здания и конюшня была. Как только приехали,
сразу начали давать продукцию. Литейщики приспособили в ремесленном
училище вагранку, где начали делать гранаты. А в кузнице организовали
изготовление миномётов. Одновременно начали строить жилища, бараки для
людей. У нас в Бежице по сравнению с Красноярском климат-то теплый. У многих
теплой одежды для сибирских морозов не было. А морозы были большие, до 50
градусов и чуть побольше. Так им выдали ватные брюки, фуфайки.
А условия работы какие! Строился котельный цех. Крыша, стены, ни дверей, ни
окон, ничего нет. Но продукцию уже давали. Работали без выходных, по 11 часов.
Не было случая, чтобы кто-нибудь прогулял, не вышел на работу. Каждый считал,
что для фронта он должен отдать всё, что нужно.
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Люди работали на совесть. Надо было разгружать прибывающие вагоны, но как и
чем? Подъемных кранов не было, транспорта не хватало. Наступили сибирские
холода. Осенний ветер пронизывал насквозь: даже теплые брюки и фуфайки не
спасали. В Бежице-то и зиму перебивались в осеннем, а осенью можно было
вообще без пальто, а тут...
Но люди по 16 часов не уходили с разгрузочной площадки. Всего было разгружено
5934 вагона, в которых было 190 тысяч тонн станков и машин. Правда, и людей
здесь уже было 15 тысяч человек.
Рабочие, инженеры, служащие, бывшие домохозяйки - все стали строителями:
каменщиками,

штукатурами,

бетонщиками,

арматурщиками,

плотниками.

Строительство цехов завода шло, но не так быстро, как хотелось бы. А фронту
нужны были вооружение и боеприпасы. И вот уже в октябре в совхозной конюшне
было смонтировано оборудование и налажен выпуск ротных минометов. Сравните
масштабы: крупнейший в стране завод — и конюшня. Но надо было за что-то
зацепиться. Быстрее дать продукцию фронту. Для этого использовалась
малейшая возможность. Вот пример, о котором уже говорил Михаил Иванович
Дульнев.
Площадка для завода была отведена на правом берегу Енисея, а на левом — в
ремесленном училище — заводчане наладили производство гранат. Вагранка.
Можно сказать, игрушечная печь для выплавки металла. В таких его плавили
более ста лет назад. Но здесь и она пригодилась. Теперь она стала давать не
учебные плавки, чтобы показать учащимся технологию процесса, а настоящие,
результаты которых использовались на нужды обороны.
Трудились люди поистине самоотверженно, к делу подходили творчески. Когда
рабочие получили задание изготовить в течение суток 12 минометов, никто не
поверил, что это можно сделать. Норма была на один миномет — 15 часов. Но это
было раньше, а сейчас шла война. Минометы нужны фронту. И вот уже в первый
день работы над этим заданием рабочий Володкевич за 12 часов изготовил
детали для 13 минометов, а дальше — стал делать еще больше. Работница
Дорофеева овладела тремя профессиями; рабочий Леонид Мохов, обслуживая
три станка, выполнял в смену пять норм. Прокатчики Белов, Жуковский, Марченко
и их товарищи, — вспоминал директор завода, — подговорив начальника
ремонтно-строительного цеха Борисенко, самовольно сделали фундаменты и
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смонтировали на них прокатный стан. Ведь это не какой-нибудь там станочек или
верстачок — это прокатный стан!
Об этом узнал нарком тяжелого машиностроения Казаков. А как узнал? Пришлось
доложить. Он одобрил почин прокатчиков и приказал спроектировать на этом
фундаменте цех.
В Бежице, ещё с дореволюционного времени, 40 лет проработал токарем
Жуковский. К сожалению, воспоминания и документы оставляют нам в лучшем
случае инициалы, но здесь их нет. А так хотелось бы назвать таких людей по
имени и отчеству, низко поклониться им за их подвиг. Право же, они заслужили
это. Так вот, старейший токарь Жуковский приехал в Красноярск со своим
станком, собрал его здесь и продолжал на нём работать.
Сначала продукция была, хотя и очень нужная фронту, но простая — минометы,
гранаты. Но вскоре, а если быть точным, через год после прихода первого
эшелона, завод получает задание освоить производство снарядов для "катюш".
Задание было выполнено досрочно. Производство поставили на поток.
Еще раз хочу напомнить, что производство вооружения велось во вновь
строящихся цехах, у которых подчас были крыши, но не было стен, или наоборот,
стены были, но не было крыш. Или в приспособленных помещениях вроде той
конюшенки, при суровых сибирских морозах. Об этом написано немало. Но вот,
готовя этот очерк, я нашел стихи красноярского литератора, моего бывшего
школьного учителя Игнатия Рождественского. Мне думается, ему удалось точно
выразить состояние дел и настроение людей в те дни. А люди эти — наши
брянцы.
Станки стояли прямо на снегу,
К морозной стали руки примерзали,
И задыхалась вьюга на бегу,
И в белых вихрях затерялись дали.
Ещё не воздвигались корпуса
И котлованы только намечали,
Но мы творили, нет, не чудеса,
Мы просто фронту честно помогали.
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Да, помогали фронту, и не только тем, что выпускали продукцию. Хотя это было
главным. Не только тем, что в невероятно трудных условиях перевыполняли
нормы выработки, но и тем, что собирали для фронта теплые вещи, сдавали
деньги в Фонд обороны, подписывались на военный заем.
Формы помощи фронту были разные. Наш земляк, уроженец Погара Леонид
Степанович Кулюдо внес на постройку танка 10 тысяч рублей. Также благородно
поступили рабочие Скатуков и Шкут.
Они тоже купили за свои деньги танк и поехали на нём на фронт; воевали в
Польше и в Германии. И это ещё не всё: фронт требовал людей, и люди эти
находились на заводе. Завод посылал их на святое дело — добровольцев,
жаждавших принять непосредственное участие в борьбе с ненавистным врагом.
Я рассказал вам только о трёх предприятиях города. Такая же судьба была и у
других. Всего же за немногие месяцы 1941 года из Брянска было отправлено в
Поволжье, на Урал, в Сибирь 300 железнодорожных составов с людьми,
оборудованием, металлом. В них было 900 тысяч тонн грузов.
И

здесь

в

порыве

благодарности

надо

склонить

голову

перед

железнодорожниками. Ведь враг знал и понимал, что железные дороги для
страны — то же, что кровеносные сосуды для человека, и старался перерезать их,
выпустить живительную кровь. Он подвергал и железнодорожные узлы, особенно
такие крупные, как брянский, и просто пути, и двигавшиеся по ним эшелоны с
оборудованием

постоянной

бомбардировке.

Но

бомбы

рвались,

а

пути

восстанавливались — и эшелоны двигались дальше.
Вот

какой,

я

бы

сказал,

потрясающий

пример

самоотверженности

железнодорожника привел в своей книге "Испытание на зрелость" первый
секретарь Челябинского обкома партии, известный партийный деятель Николай
Семенович Патоличев:
— Машинист Терехов вёл воинский поезд. В пути он обнаружил неисправность в
топке паровоза, что угрожало отцепкой локомотива и задержкой поезда.
Машинист забросал огонь углем и проник в топку. При невыносимой жаре, рискуя
жизнью, он устранил неисправность. Поезд с воинским грузом продолжал идти без
остановки.
И вот, когда я говорил с этими людьми — необыкновенными, самоотверженными
тружениками тыла, они даже как-то стеснялись своих поступков, меньше всего
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говорили о себе, а больше всего о деле, о том, что надо было делать ещё, чтобы
помочь фронту.
В одной из некогда популярных песен есть такие слова:
"Русские, русские, беспокойная судьба,
Так зачем, чтоб быть сильней, нам нужна беда?"
Я бы сказал по-другому. Чтобы стать сильнее, нам не нужна беда. Но уж если она
приходит, мы мобилизуем все свои физические, моральные и нравственные силы
и преодолеваем такие трудности и препятствия, которые не могли бы преодолеть
в обычное время. И пусть это будет не упреком, а похвалой всем нам.

...»
( Источник : Полозов, И.М. Тыл – фронту
/ И.М. Полозов. – Брянск : Изд – во благотворительного
фонда им. св. блгв. кн. Олега Брянского, 2001. – С. 14.-19.)

«...
Усть – Катавский вагоностроительный завод.
Брянский завод «Арсенал».
Сталинградский завод «Баррикады»
В своих воспоминаниях о предвоенных годах М.А. Ананьин пишет: «Войны
никто у нас не хотел. Народ не хотел. До того похоже не хотел, что начал
принимать желаемое за действительное и никому не верил — только себе.
Отсюда и пошло: «Внезапное нападение» — так сказал Сталин. А вообще-то
никакой внезапности не было. Мы войны не хотели, но мы ее ждали. Ждали, что
она вот-вот начнется. И в 1940-м, и в 1939 гг., и еще раньше были введены значки
ГТО, ГСО, «Ворошиловский стрелок» и к ним нормативы. Считалось у нас, молодежи, обязательным эти нормы сдать и значки получить. Проводились
многочисленные учения с населением, учились бегать в противогазах. Мы в УстьКатаве в 1939—1940 гг. не один раз всем заводом выходили на «военные
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маневры». В 1940 г., например, мы «воевали» с городами Катав и Юрюзань по
всем правилам военной науки».
В начале июля 1941 года директор УКВЗ В.Г. Шабров получил сообщение об
эвакуации в Усть-Катав Брянского завода имени С.М. Кирова № 13 «Арсенал».
Брянский оружейный завода № 13 основан в 1783 году Екатериной II,
именовался «Брянским Арсеналом». Старинный герб города Брянска, на
котором изображена золотая мортира на красном поле с двумя пирамидами
ядер

-

по

сторонам,

символизировал

тогда

его

главную

продукцию:

восемнадцатифунтовые медные пушки образца 1785 года. Как памятники
славному русскому артиллерийскому оружию старинные брянские пушки можно
встретить на Бородинском поле, у здания Санкт-Петербургского музея, на
историческом перевале Шипка. В годы войны предприятие эвакуировано в пос.
Усть-Катав Челябинской области, предприятие и жилые дома заводчан
разрушены врагом. Через год после освобождения Брянска восстановленный в
короткий срок завод выдал первую плавку стали.
На

совещании

предоставления

обсуждался

«арсенальцам»

вопрос

раздела

помещений

и

завода

жилья.

на

две

Начальнику

части,
отдела

снабжения поручили достать лес для постройки разделительного забора.
«Иллюзии рассеялись, как только приехали брянские руководители с бумагами.
Все отдали брянцам. Полностью закрыли производство трамваев и вагонов.
Оставили только спеццех для фронта. Только для фронта. Никакой мирной
продукции. Так был перестроен завод, как и вся страна». С середины июля 1941
года пошло по 2 - 4 эшелона в сутки. В основном с Брянским заводом «Арсенал»
(первая

волна

эвакуации).

вагоностроительного

завода

Пришли
№

292,

также
а

летом

эшелоны
и

с

осенью

Мытищинского
1942

г.

-

со

Сталинградского завода «Баррикады». В июле-августе 1941 г. пришло несколько
вагонов с Ленинградского вагоностроительного завода им. Егорова. «Станки сразу
гнали на завод, иногда вместе с рабочими. Находили им место (иногда что-то
выбрасывали), ставили, с ходу пускали в работу. А людей надо было разместить,
расселить по квартирам. Никто их, конечно, не ждал, и никаких свободных квартир
в городе не было. Делали просто: ставили в шеренгу прибывшие семьи и вели их
на очередную улицу. Подходили к очередному дому и у появившейся на стук
хозяйке оставляли очередную семью. Не знаю случая, чтобы кто-то отказался
принять эвакуированную семью, высказал несогласие».
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А.В. Куранов,
директор УКВЗ с 1941 по 1947 гг.
Директором объединенных Усть-Катавского и
Брянского

заводов

с

1941

по

1947

года

был

директор

Брянского

машиностроительного завода инженер-полковник Куранов Александр Васильевич,
1902 г. р., уроженец пос. Сормово, Нижегородской губернии, из рабочих, член
ВКП(б) с 1920 г., с высшим политическим (Комуниверситет им. Я.М. Свердлова в
1927 г.) и экономическим (Ленинградский военно-механический институт в 1935 г.)
образованием; с 1939 по 1946 гг. — депутат Верховного Совета СССР, награжден
орденами Красной Звезды (1939), Трудового Красного Знамени (1941), Ленина
(1944), Отечественной войны 1-й степени (1945) и медалями. Для устькатавцев
депутат, полковник и орденоносец был неоспоримым авторитетом. Кроме
перечисленных достоинств А.В. Куранова следует отметить, что он прошел
суровую послереволюционную школу партноменклатуры (воевал, комиссарил в
продотрядах, учился, сам учил и работал на заводе) и обладал незаурядными
организаторскими способностями. Всего из Брянского завода «Арсенал» прибыло
свыше 2300 рабочих и инженерно-технических работников. В управлении заводом
состояли: главный инженер завода — полковник Спиридонов Алексей Сергеевич,
начальник производства Соболев Николай Николаевич (директор УКВЗ с 1947 по
1949 гг.), парторг ЦК ВКП(б) Власов Александр Васильевич (бывший инструктор
ЦК ВКП(б).
Расширение производственных площадей началось сразу после прибытия
первых эшелонов из Брянска. «Нам повезло, — вспоминает М.А. Ананьин, - на
старом Усть-Катавском вагоностроительном заводе корпуса стояли в линию на
равном расстоянии друг от друга и с обеих сторон были связаны траверсными
тележками для перевозки вагонов и трамваев. Для организации новых цехов
потребовалось только возвести крыши между корпусами и поставить торцевые
стены. Ни фундаментов, ни основных стен строить не надо - они готовы.
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Так очень быстро организовались, строились и начинали работать новые
цеха. И не ожидая окончания работ по строительству

крыши, станки,

необходимое оборудование ставили в будущих цехах и запускали в работу прямо
под открытым небом.
Так было построено четыре цеха, а уже после расширялись старые и
строились новые. Расширены были цех 20, литейный, инструментальный,
кузнечный и др. Завод привез с собой из Брянска и сразу начал выпускать ЗУ-13
(повозки для зенитных установок): минометы. Потом освоил и стал делать
танковые пушки для Т-34,

сначала 76-мм, а потом уже 85-мм, которые били

немецкие «тигры», прошивали их насквозь».
В своем докладе «Об итогах работы промышленности и капитальном
строительстве в годы войны» в марте 1948 г. секретарь Челябинского обкома
ВКП(б) А.А. Белобородов отмечает Усть-Катавский завода в числе наиболее
важных объектов в масштабе области: «За время войны скоростными методами
построено 35 заводов, — указывает он, — в т.ч. Челябинский металлургический,
трубопрокатный,

Уральский

автомобильный,

Златоустовский

машиностро-

ительный, Чебаркульский металлургический. Значительно были расширены
производственные площади таких заводов, как Кировского, Магнитогорского, УстьКатавского вагоностроительного, Златоустовского им. Ленина. На этих площадях
и

на

площадях действующих предприятий

было

размещено

более

200

эвакуированных к нам заводов... Только от кировцев фронт получил почти 20
тысяч танков и 50 тысяч танковых моторов. Автомобилестроители дали десятки
тысяч автомоторов и автомобилей. Работники промбоеприпасов отправили на
фронт более 130 тысяч вагонов, снарядов различных калибров».
Цех УКВЗ по изготовлению платформ к зенитным пушкам. 1942 г.
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Вторая волна масштабной эвакуации, прием и размещение в Усть-Катаве
Сталинградского завода № 221 «Баррикады» (1150 рабочих и служащих)
проходила в октябре 1942 г. под руководством директора УКВЗ № 13 А. В.
Куранова.
Государственные интересы Российской империи накануне Первой мировой
войны требовали организации мощного орудийного производства в Центре
России. Поэтому в 1914 году с согласия императора Николая II и при
техническом руководстве английской фирмы «Виккерс» был заложен на берегу
Волги в городе Царицыно орудийный завод. С 1930 по 1940 гг. на Царицынском
заводе налажен выпуск паровых экскаваторов, нефтекачалок, роторных валов
для

электростанций.

В

эти

же

годы

освоено

производство

мощных

артиллерийских систем для обороны страны.
В архиве историко-краеведческого музея г. Усть-Катава имеется несколько
документов этого периода (План приема и размещения, Решения о приеме и
размещении и др.). Согласно наметкам плана, общее количество прибывающих
рабочих, служащих оценивалось в 4350 человек (1435 семей). Прибывающие
семьи предполагалось расселить по всему району (см. таблицу № 35).
Таблица № 35
п/п

Населенный пункт

Количество семей

Количество
человек

1.

Катав-Ивановск

700

2000

2.

Усть-Катав

300

900

3.

Вязовая

50

150

4.

Минка

150

450

5.

Орловка

75

250

6

Кропачево

200

600

Директором
эвакуированных

А.В.

Курановым

граждан.

В

был

сформирован

соответствии

с

планом

штаб

по

приему

Катав-Ивановский

райисполком и Усть-Катавский горсовет приняли постановления, обязывающие
население (домохозяев) района принимать и размещать в своих домах
эвакуированных рабочих и их семьи; устанавливались: порядок оформления
квартир, выписка ордеров, регистрация всех прибывающих.
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В решении Куранова, директора завода № 13 имени С.М. Кирова, и
начальника Второго отдела наркомата вооружений Носовского от 15 октября 1942
г. распределены обязанности сотрудников штаба по эвакуации. Подробно
расписаны задачи и ответственные за их выполнение — по санобработке
прибывающих, обеспечению их питанием, кроватями, бельем, предметами
домашнего обихода вплоть до ложек, кружек, чайников и т.д.
Шестьдесят семей руководящего состава, квалифицированных рабочих и
220 квалифицированных рабочих-одиночек размещались непосредственно в УстьКатаве, остальных расселяли в Катав-Ивановске, Орловке, Минке и Вязовой.
Документ предписывал «начальнику снабжения тов. Иванову к 25 октября
изготовить 200 костюмов из хлопчатобумажного материала, имеющегося на
складах, и выделить 200 метров брезента для пошива обуви, выпуская не менее
15 пар обуви в сутки для выдачи остро нуждающимся рабочим и мастерам».
Помощник директора завода по кадрам Нохрин ежедневно оформлял на
работу не менее 50 человек. Лично директор завода «распределял по цехам и
отделам

бригадиров

долбежников,

и

наладчиков,

расточников,

токарей,

шлифовальщиков,

фрезеровщиков,
нарезчиков,

слесарей,

строгальщиков,

сверловщиков, чернорабочих. Прочие специальности распределял Нохрин и
начальник отдела организации труда Тихомиров».
Фронтовая бригада формовщиц Анны Бахаревой цеха № 7. 1943 г.
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Согласно статистическому отчету 1946 года по эвакуированному населению,
в Катав-Ивановском районе по состоянию на 20 февраля 1946 г. проживало 8 406
человек из западных регионов страны (см. таблицу № 36).

Данный список эвакуированных граждан на заводы Катав-Ивановского
района не показывает полного количества прибывших в 1941—1942 гг. Сразу
после окончания войны началась реэвакуация. Отбыли рабочие и служащие
Сталинградского завода, значительно уменьшилось количество эвакуированных
из Ставропольского края и др. областей СССР. Население Катав-Ивановска (15
тысяч), Усть-Катава (13 тысяч) и Юрюзани (11 тысяч) практически удвоилось за
счет эвакуированных, несмотря на мобилизацию во время войны.
«Городок (Усть-Катав), — пишет М.А. Ананьин, — в короткое время по
населению вырос в 2 раза. Также были уплотнены села Орловка, поселок
Вязовая, разъезд Минка и частично г. Катав-Ивановск. Рабочих стал возить в
Усть-Катав и обратно специально выделенный поезд Катав-Ивановск — УстьКатав». В шестидесятые годы этот поезд продолжал перевозить пассажиров, а в
народе его называли «рабочим». В Усть-Катаве в районе поселка Паранино и в
районе «стадиона» спешно строились щитовые засыпные дома-бараки. Несколько
бараков до сих пор входят в жилищный фонд города и эксплуатируются.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 августа 1942 г. поселок
Усть-Катавского

завода

преобразован

в

город

районного

Окончательно город получил нынешнее название в 1943 г.
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подчинения.

С августа 1941 по ноябрь 1942 г. Усть-Катавский завод № 13 имени С.М.
Кирова выпускает для фронта корпуса авиационных бомб, детали для реактивных
снарядов к БМ-13 - «катюшам» (М-13, М-30), 82-мм батальонные минометы,
платформы

для

зенитных

установок.

Осенью

1942

г.

после

прибытия

Сталинградского завода «Баррикады» начался выпуск 76-мм танковой пушки для
танков Т-34. Через год, после появления у немцев танков «тигр», «пантера» с
усиленной броней и САУ «фердинанд» с мощной артиллерийской установкой,
Усть-Катавский завод начинает выпускать 85-мм полуавтоматические орудия для
танков Т-34 (ЗИС-С-53). Танковые пушки испытывались практически на месте. У
основания

горы

Могильной

достопримечательностей,

сделали

бетонный

квадрат

(одна

из

сохранившаяся до наших дней) и в этот квадрат

(мишень) отстреливали болванками изготовленные пушки. Без преувеличения
можно сказать, что пушки для Т-34 были самым главным изделием, выпускаемым
заводом для фронта. Изготовлено их было 12 357 штук. Кроме танковых пушек
объединенный завод выпустил 13 325 платформ для зенитных установок, 3 096,
82-мм, батальонных минометов.
Также значительное количество (на десятки миллионов рублей) другой военной продукции для Красной армии. После окончания войны Указом Президиума
Верховного Совета СССР Усть-Катавский завод за успешное выполнение заказов
Государственного Комитета Обороны был награжден орденом Трудового Красного
Знамени, около ста рабочих и служащих завода награждены орденами и
медалями.
Мост через р. Юрюзань в поселке Усть-Катав. 30-е годы
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Второй

достопримечательностью

военного

времени

в

г.

Усть-Катаве

является мост через реку Юрюзань, соединивший район Шубино и «стадиона» с
центром города и заводской проходной. Как записано в красочном буклете,
отпечатанном в 2004 году, «символом совместной жизни и труда, дружбы в
тяжелую военную пору устькатавцев с эвакуированными в Усть-Катав жителями
Брянска и других городов страны стал возведенный в 1943—1944 гг. мост через
реку Юрюзань — «Брянский мост». Пятилетняя, а то и семилетняя жизнь на
южноуральских заводах брянцев, сталинградцев, туляков, смолян, ленинградцев
и жителей других крупных российских городов благотворно сказалась на развитии
региона, росте профессионального мастерства инженеров и рабочих, повышении
культурного уровня жителей, расширении кругозора. Все эвакуированные были
тепло приняты и, насколько позволяла обстановка военного времени, обустроены.
Люди жили единой семьей, делили и радости, и горести военного лихолетья...»
«Брянский мост» через р. Юрюзань в г. Усть-Катав. Построен в 1944 г.

( Источник :

Устьянцев С.В. Усть-Катав: завод и город:

250-летию Усть-Катавского вагоностроительного завода
и города Усть-Катава посвящается - Екатеринбург, 2008. -160 с.: ил. –
(Из истории индустриальной культуры Урала).
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«... Артиллерийский завод имени С.М. Кирова. А.В. Куранов
Родился в 1902 г. в пос. Сормово Нижегородской губернии. В 1927 г. окончил Ленинградский

военно-механический

институт.

Работал директором Брянского машиностроительного завода. С 1941 по 1947 гг. - директор
объединенных

Усть-Катавского

и

Брянского

заводов. С 1939 по 1946 гг. - депутат Верховного
Совета СССР. Награжден орденами Красной
Звезды (1939), Трудового Красного Знамени
(1939), Ленина (1944), Отечественной войны I
степени (1945) и медалями.
Первые
повлияли

недели
на

войны

работу

не

слишком

Усть-Катавского

вагоностроительного завода - разве что программа спеццехов резко увеличилась.
Однако вскоре была получена информация об эвакуации в Усть-Катав из Брянска
артиллерийского завода «Арсенал» имени С. М. Кирова. Местное руководство поначалу готовилось просто потесниться; даже материалы заготовили для забора
между двумя предприятиями. Действительность оказалась более суровой развертывание артиллерийского производства потребовало всей заводской
площадки с цехами, мастерскими и людьми. 22 августа 1941 г. Усть-Катавский
завод по акту был передан Наркомату вооружений; даже заводская газета стала
именоваться теперь «Кировец» (правда, недолго - вскоре она получила новое и
более актуальное название: «Все для фронта!»). От довоенного завода были
оставлены в неприкосновенности лишь цехи спецпроизводства, выпускавшие
корпуса авиационных бомб.
Брянский «Арсенал» - он же артиллерийский завод №13 имени С.М. Кирова был построен в 1785 г. по указу императрицы Екатерины II как артиллерийский и
отливал бронзовые пушки для российской армии.
В конце 1930-х гг. Брянский завод занимался ремонтом и перестволением
артиллерийских систем, а также собирал передки и зарядные ящики.
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Главным предвоенным его достижением стала разработка в 1938 г. платформы ЗУ-8 для зенитных пушек среднего калибра -76,2-мм образца (1938 г.) и
85-мм (1939 г.).
Первые эшелоны с эвакуированными рабочими и оборудованием начали
прибывать в Усть-Катав в середине июля 1941 г., причем, не только с Брянского,
но и с Мытищинского вагоностроительного и Ленинградского вагоноремонтного
заводов.
В

период

Великой

Отечественной войны Урал стал
главным артиллерийским арсеналом
нашей

страны.

Маршал

Р.Я.

Малиновский в 1945 г. писал: «Урал
-подлинное царство пушек и родина
самоходной артиллерии. Все артиллерийские системы отличного качества:
легкие, изящные и, самое главное, высокопробойные. Они прославили в
Отечественной войне марки своих заводов, имена своих конструкторов, свой
родной Урал». Немецкие специалисты не без насилия над собственной гордыней
вынуждены были согласиться с советским маршалом. Вот что отметил воевавший
на Восточном фронте бывший офицер германского генерального штаба Э.
Миддельдорф: «Во время второй мировой войны русская артиллерия имела на
вооружении очень хорошую современную материальную часть. Как по качеству
орудийной стали, так и по своим конструктивным характеристикам она отвечала
требованиям того времени».
Все эти оценки в полной мере относятся к продукции Усть-Катавского завода.
Быт военной поры лучше всего характеризуется словом «преодоление».
Преодоление невзгод, голода, изматывающего ожидания вестей с фронта. А в
конечном счете - преодоление самих себя.
Прежде всего - голод. Поначалу
он

коснулся

эвакуированных,
продуктов

главным
не

собственного

образом
имевших
подворья.

Зима 1941-1942 гг. оказалась для них
не
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просто

голодной:

люди

балансировали на грани. Где-то в конце лета приехало новое руководство;
прежнего директора - вагоностроителя В. Г. Шаброва сменил оружейник А. В.
Куранов. Он еще до войны возглавлял Брянский завод, был депутатом
Верховного Совета СССР и имел воинское звание полковник.
Разобраться с поступившими ценностями было нелегко: в сутки приходило
по 2-4 эшелона, в вагонах рядом со станками лежали материалы, заготовки, полуфабрикаты и даже почти готовые изделия. Видимо, все это грузилось в страшной
спешке и часто без особого порядка.

Свободного жилья в поселке не было. М.А. Ананьин, ведавший расселением,
вспоминает: «Делали просто: ставили в шеренгу прибывшие семьи, подходили к
очередному дому и появившейся на стук хозяйке оставляли семью. Я не знаю
случая, чтобы кто-то отказался принять эвакуированных, высказал несогласие». В
таком же порядке были «уплотнены» близлежащие деревни и частично г. КатавИвановск. Для доставки рабочих пришлось организовать поезд Катав-Усть-Катав.
Впрочем, попытки выжить приезжих из своих домов все же были, но позднее,
весной 1942 г. Они пресекались самым жестким образом - вплоть до передачи
дел в прокуратуру.
В течение года на маленьком, ранее мало кому известном уральском заводе
собрались специалисты и рабочие нескольких лучших предприятий страны. Ведущие должности заняли выходцы из Брянска: главный инженер - А. С. Спиридонов,
начальник производства - Н.Н. Соболев. Бывший директор В. Г. Шабров стал
заместителем

по

производству

боеприпасов,

а

позднее

был

отозван

в

распоряжение Главтрансмаша.
Весной и летом 1942 г. в Усть-Катав были эвакуированы люди и
оборудование Сталинградского артиллерийского завода «Баррикады».
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Бывший начальник термического цеха этого предприятия Ф. П. Пешехонов
стал на Урале заместителем главного металлурга по термической обработке.
Начальник кузнечно-прессового цеха Д. В. Каганов сохранил свой пост и на новом
месте.
В целом же начальники цехов военного времени - А. Г. Бабицкий, А. Ф.
Великанов, Б. Н. Лебедев, М. С. Коган, Л. А. Рубин, П.Ф. Билибин, М.М. Левченко и
другие - к моменту прибытия на Урал уже имели богатый опыт работы,
накопленный на лучших заводах страны в Москве, Брянске, Сталинграде и Киеве.
Их усилиями из разнородных групп рабочих был создан единый и отлично
организованный коллектив.
База для профессионального обучения в Усть-Катаве имелась. Важнейшим
источником пополнения кадров квалифицированных рабочих было заводское ремесленное училище №6. За годы войны его окончили 784 человека. В феврале
1943 г. начал действовать Усть-Катавский вечерний механический техникум, учрежденный

на

базе

эвакуированного

еще

в

1941

г.

Брянского

машиностроительного техникума. До конца войны он успел выпустить 56техников
«по артиллерийскому производству».
Однако основным методом рабочего обучения, как и прежде, оставалась
совместная работа мастера и подмастерья - хотя все это имело новую, приспособленную к идеологическим канонам времени форму. Передача отработанных
приемов и методов работы

представлялась

как

стахановское

движение.

Его

организация

стала

для

руководства завода самой насущной задачей. 19 ноября 1942 г. А. В. Куранов
подписал приказ №343, в котором подчеркивалось: «Стахановцы, патриоты нашей
Родины все свои усилия направляют на увеличение производительности труда,
на изготовление большего количества деталей, чтобы дать фронту больше
продукции в кратчайший срок, и в своей работе достигают рекордной выработки
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норм. Наша задача эти достижения стахановцев как можно скорее сделать
достоянием всего коллектива рабочих завода... В целях развития стахановской
инициативы и более широкого внедрения стахановских методов труда, а также в
целях скорейшего освоения запроектированных технологических норм времени на
обработку деталей Ф-34, ЗУ-13 и др... приказываю: Организовать при отделе
организации труда бюро стахановских методов работы в количестве 10 человек из
лучших стахановцев производства. Начальником бюро назначить т. Кашевского
П. Д.».
Спустя

несколько

месяцев,

30

января

1943

г.,

было

утверждено

общезаводское «Положение об организации стахановских школ». Из него следует,
что организовывались они из 3-5 человек одной смены, профессии и квалификации, работавших на аналогичных или близких деталях и станках.
Руководитель школы - один из наиболее опытных рабочих. Занятия проводились
по 5-10 часов после смены и по 3 часа в рабочее время - для практического
показа.
В

стимулировании

повышения

производительного

труда

эффективно

сочетались «пряник» и «кнут». Пряник - не столько материальный, сколько
идеологический, но в условиях Отечественной войны он оказался весьма
эффективен. Сотни тысяч производственных бригад по всей стране и сотни в
Усть-Катаве боролись за звание фронтовых. На заводе №13 первой этого звания
была удостоена бригада формовщиков А. П. Бахаревой.
К

1944

г.

действовали

уже

105

молодежных

фронтовых

бригад,

объединивших 900 рабочих. В течение войны коллектив завода 22 раза занимал
различные места во Всесоюзном социалистическом соревновании предприятий
Наркомата вооружений.
Неизбежно происходили «перегибы».
Любой проработавший пару лет на заводе
станочник

знает,

индивидуального

что

за

мастерства

счет
можно

выполнять две, максимум две с половиной
нормы. Но когда выполняются три, четыре, пять и даже 10 норм - это означает,
что либо нормы занижены, либо применены новые технологии, разработанные
грамотными инженерами.
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Тем не менее движение тысячников активно пропагандировалось. Мер
принуждения в военное время также хватало с избытком. Резко выросли
наказания за самовольный уход с производства. Указ от 26 декабря 1941 г.
предусматривал за это от 5 до 8 лет тюремного заключения. Эти меры не были
декларативными - за годы войны только на Урале были осуждены сотни тысяч
«дезертиров». Случалось это и на Усть-Катавском заводе. Прогул или опоздание
также влекли за собой судебное разбирательство. В этом случае самым
страшным наказанием становилось снижение норм выдачи хлеба.
13 февраля 1942 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О
мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения
для работы на производстве и строительстве». Все мужчины от 16 до 55 лет и
женщины от 16 до 45 лет, не работающие в государственных учреждениях или на
предприятиях, подлежали обязательной мобилизации на заводы и фабрики.
Освобождались только юноши и девушки, подлежащие призыву в ремесленные
училища, и женщины, имевшие детей до 8 лет (но лишь в том случае, если не
было

других членов семьи,

мобилизации

каралось

в

способных обеспечить уход). Уклонение от

уголовном

порядке.

На

Усть-Катавский

завод

значительная группа мобилизованных прибыла в феврале 1944 г. - из недавно
освобожденного Гомеля.
На фронт специалистов отпускали очень неохотно. К примеру, в Уральский
добровольческий танковый корпус с завода ушли всего 86 рабочих и инженеров.
Причины очевидны: без мастеров создать массовое производство военной
техники было невозможно. Исследование исторической статистики показывает,
что призыв на фронт вообще мало коснулся кадровых рабочих, а появление на
заводах в больших количествах молодежи и женщин связано, прежде всего с
расширением цехов заводов. Молодые кадры пришли не на замену, а в помощь
старым заводским работникам.
Благодаря этому на Урале удалось в течение короткого времени, всего за
год, создать мощнейший оборонно-промышленный комплекс. Усть-Катавский
артиллерийский завод № 13 имени С. М. Кирова был незначительной, но типичной
частью этого комплекса.
Уже осенью 1941 г., продолжая выпуск авиабомб, объединенный завод
должен был вновь начать производство платформ для зенитных орудий, которые
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до эвакуации собирали в Брянске. Кроме того, вскоре поступило задание освоить
выпуск минометов и реактивных снарядов для «катюш».
Перестройка вагоностроительного завода под артиллерийское производство
в течение нескольких месяцев - задача по довоенным меркам нерешаемая.
Выручали не только жесткость руководства и героизм рабочих, но и инициатива: в
военное время бюрократическая волокита была фактически сведена к нулю.
Руководство теперь интересовало только одно: когда и сколько будет снарядов и
орудий.
Первой

успешно

выполненной

задачей

стала

прокладка

линии

электропередач от Юрюзанской ГРЭС. Собственных двух паровых турбин и
маленькой гидроэлектростанции для обеспечения энергией планов военного
времени было совершенно недостаточно. Просеку прорубали всем поселком:
бывший еще директором В. Г. Шабров разрешил участникам порубок пустить
полученную древесину на дрова.
Наркомат вооружений имел в своем распоряжении мощные проектные и
технологические институты. Их представители появились и в Усть-Катаве. Так, в
начале 1942 г. к работе приступила бригада института ГСПИ-7, занявшаяся
проектированием расширения и реконструкции завода под нужды артиллерийского производства.
Разнообразные научно-исследовательские и опытные работы проводились в
Усть-Катаве при непосредственном участии и под руководством специалистов
отраслевого института НИИ-13. В них, естественно, принимали участие и
заводские

специалисты.

Результаты

рассматривались

на

заседаниях

технического совета Наркомата вооружений.
Отдельные исследования выполнялись совместно с учеными МВТУ имени
Баумана и институтом ГСПКИ-40, специализировавшемся на создании нового
режущего инструмента.
В освоении производства артиллерийских орудий помощь оказывали другие
предприятия Наркомата. Например, известно, что осенью 1942 г. в Усть-Катаве
работала большая группа (30 человек) технологов и квалифицированных рабочих
артиллерийского завода № 92 - базового по выпуску пушки Ф-34. Значение их
вклада было особо отмечено в нескольких приказах. Директор Усть-Катавского
завода А. В. Куранов даже обратился к директору завода №92 А. С. Еляну с
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предложением

премировать

отличившихся

рабочих

месячным

окладом

и

рассказать об их успехах в заводской печати.
Забегая вперед, отметим, что проектирование технологии производства 85мм пушки было завершено в январе 1944 г. собственными силами.
Уже в 1941 г. стало ясно, что имеющихся корпусов для размещения всего
прибывшего оборудования явно не хватит. Выручило то, что еще с бельгийских
времен завод имел четкую строительную планировку: корпуса располагались в
одну линию на равном расстоянии друг от друга и были связаны траверсными
тележками. Для устройства новых цехов оставалось лишь возвести крыши между
старыми цехами и торцевые стены из шлакоблоков собственного производства.
По распоряжению В. Г. Шаброва станки ставили под открытым небом, а крыши
монтировались над уже действующими цехами.
Так были созданы четыре цеха, затем началось расширение действующих
корпусов и строительство новых. Был возведен двухэтажный корпус для
инструментального цеха, к концу 1945 г. достраивали еще один четырехэтажный
корпус. Всего за годы войны было введено в эксплуатацию 12426 кв. м новых
производственных площадей.
Не

меньшее

значение

для

наращивания

производительности

имело

непрерывное совершенствование технологий. Ветеран труда Ф.Д. Широковский
вспоминал: «Инженеры постоянно совершенствовали технологию и конструкцию
изделий, хотя численность их на заводе в то время была невелика. В цехах, как
правило, работали 1-3 человека, а в отделе главного металлурга - 5-6, в отделах
главного конструктора и главного технолога - по 24-40 человек. Бумаг писали и
оформляли значительно меньше, но конкретных дел было много. К примеру,
первоначально головки осей повозок ЗУ-13 изготавливали сварным способом из
девяти деталей. Конструкторы А. П. Белостров и Г. А. Борщевский сконструировали, а литейщики освоили литую головку, в результате чего трудоемкость
на этой детали сократилась в 3-4 раза».
Перечислить все технологические новшества невозможно. Важнейшие из них
отмечены в составленном в 1945 г. альбоме «Артиллерийский завод №13 имени
С.М.Кирова».
Прокатчики впервые освоили выпуск стали марок 40Х, 40ХН4А, 25з, 15хг,
35хма, У7, У8, У10.
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В сталелитейном цехе была реконструирована мартеновская печь № 1, ее
садка увеличилась с 5 до 11 т. Заложенная до войны мартеновская печь № 2
была достроена и пущена в ход вместе с мощной газогенераторной станцией, что
позволило отказаться от дефицитного мазута и использовать для мартеновской
плавки суррогатные виды топлива. При этом выпуск жидкой стали увеличился в 2
раза без увеличения расхода мазута, а после освоения полукарбюраторного
процесса плавки удалось уменьшить потребление передельного чугуна на 15%.
Печи для отжига ковкого чугуна также перевели с мазута на газ.
Большую часть стальных отливок (75%) выполняли с легко скалываемыми
прибылями. Даже очень сложные детали отливали в сырые формы, что сократило
технологический цикл и дало годовую экономию до 300 т условного топлива.
В артиллерийских системах использовали довольно много деталей из
дефицитных цветных металлов. Расход их резко уменьшился с внедрением
антифрикционного чугуна и центробежного литья, причем чугунные отливки шли
не только для заводских нужд, но и поставлялись другим заводам.
Большую экономию обеспечили также использование уплотнительных колец
из проволоки вместо слитка, ковка и штамповка из слитков цветных сплавов без
предварительной обдирки, изготовление мелких деталей из отходов штамповки.
На 86% выросла получистовая штамповка в многоручьевых штампах. Часть
деталей удалось заменить пластмассой из древесной стружки и бакелитового
лака.
Внедрение наплавки твердым сплавом «Сормайт» увеличило стойкость
прессовых штампов в 4-6 раз. Прочность режущего инструмента в 5-8 раз подняло
применение технологии сухого цианирования. Заново был создан пружиннотермический цех; выпуск больших трапецеидальных пружин удалось освоить на
оборудовании собственного изготовления. Заводчане овладели сложным и
опасным процессом термообработки чистовых деталей в свинцовых ваннах.
Особое внимание уделялось антикоррозионной обработке деталей: собственными
силами заводчан был оборудован цех металлопокрытий, где применялись
размерное хромирование, воронение, омеднение.
В механосборочных цехах начиная с 1942 г. методично внедрялись поточные
и конвейерные методы, благодаря чему длительность производственного цикла
по ЗУ-13 сократилась на 54%, по ЗИС-С-53 - на 41%.
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Освоенные

заводом

высокопроизводительные

методы

механической

обработки металлов включали:
- хонингование стволов ЗИС-С-53 в цехе № 6;
- протягивание казенника ЗИС-С-53 в цехе № 6;
- высокопроизводительные настройки на револьверных станках в цехе №21;
- комплексное фрезерование оси в цехе № 2;
- 24-резцовую нарезательную головку системы С.И. Потапова.
Кроме

того,

были

модернизированы

95

единиц

оборудования,

спроектированы и изготовлены вновь 38
специальных станков и 111 подъемных
сооружений (23 мостовых крана, 42
консольно-поворотных
пневматическими

крана

с

подъемниками,

монорельсов

с

45

тельферами).

Выстраивание поточных линий потребовало перестановки 20В0 единиц оборудования.
Значительным был вклад в производство и коалиции стран-союзников - с
лета 1943 г. Усть-Катавский завод начал в заметных количествах получать
уникальные и высокоточные импортные станки.
Итоги

совместной

рационализаторов

работы

выражают

ученых,

такие

инженеров-технологов

цифры.

Себестоимость

и

рабочих-

сопоставимой

продукции уменьшилась к концу войны по сравнению с 1940 г. на 51%, то есть
более чем в два раза; валовое производство военной продукции на уральской
площадке за это же время выросло в 3,25 раза, а производительность труда
увеличилась в 2,85 раза.
Обращаясь

к

военным

годам,

невозможно обойти стороной масштабы
оборонного

производства,

боевую

эффективность сделанной в Усть-Катаве
техники и ее значение в общей Победе.
Эти и многие другие мероприятия
позволили сократить затраты времени на мехобработку ЗСУ-13 на 45%, Ф-34 на
50%, ЗИС-С-53 на 22%.
81

А если учесть еще и конструктивную доработку платформы для 85-мм
орудий, то общие затраты станочного времени на ее изготовление уменьшились с
550 до 220 нормо-часов.
Расширение производства потребовало роста заводского энергохозяйства.
За годы войны мощность электростанции была увеличена в 4,2 раза, компрессорной - в 2,8 раза, котельной - в 1,6 раза. Были вновь построены станции:
газогенераторная на 5500 куб. м/ч, кислородная на 15 куб. м/час, телефонная на
200 номеров и семь электроподстанций.
За годы войны Усть-Катавский завод имени С. М. Кирова (№13) поставил
Советской Армии 12357 танковых пушек типа Ф-34 (калибр 76,2мм) и ЗИС-С-53
(85мм), 3096 82-мм батальонных минометов, 13236 платформ для зенитных
орудий, а также боеприпасы и передки к 76,2-мм дивизионной пушке типа УСВУ.
Часть продукции, пусть и небольшая, усть-катавцами была не только
изготовлена, но и оплачена из собственных средств. Так, для Уральского
добровольческого танкового корпуса, сформированного в 1943 г., заводчане
приобрели 10 танковых пушек, причем на одну из них внес все свои наличные
средства главный инженер завода A.M. Спиридонов.
Что означала усть-катавская продукция
в общесоюзном масштабе?
Боеприпасов

успели

сделать

относительно немного, поскольку массовое
производство длилось лишь до середины
1942 г. Их выпускал цех №20, занимавший
два больших корпуса. Общая численность
работников достигала 1 тыс. человек. В
первые месяцы дело шло хорошо - к ноябрю 1941 г. выпуск 100-килограммовых
авиабомб в цехе увеличился в 10 раз. К концу года были также освоены детали
ракетного снаряда М-13, так называемые стаканы. В июне 1942 г. было получено
задание на боеголовки для крупнокалиберной ракеты М-30. Чертежи срочно
доставили самолетом, а поскольку аэродрома поблизости не было, то их просто
сбросили. Но затем корпуса цеха №20 потребовались для других нужд: в них
разместилось производство пушки Ф-34. Выпуск авиабомб и деталей ракетных
снарядов пришлось свернуть.
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Серийное производство 76,2-мм пушек Ф-34 для легендарных танков Т-34
началось во второй половине 1942 г.; первая партия была сдана военной приемке
в октябре. Выпуском 76,2-мм пушек для танков Т-34 артиллерийский завод № 13
должен был заняться еще в Брянске в 1940 г. Речь шла о предшественнике Ф-34 танковом орудии Ф-32. Однако после освоения Ф-34 на заводе №92 («Красное
Сормово») надобность в брянских пушках на время отпала.
Артиллерийского полигона в Усть-Катаве не было, но пушки перед сдачей
требовалось обязательно испытывать. Поэтому стреляли прямо с территории
завода в скалу над рекой Катав. Скала ходила ходуном, и каждый залп ощутимо
отражался на домах, стоявших наверху: заводу часто приходилось вставлять
новые стекла вместо лопнувших.
Предприятие выпускало не просто танковые пушки: это были лучшие орудия
своего времени и своего класса. Они разрабатывались в коллективах под
руководством выдающегося советского конструктора В. Г. Грабинва. Первое
орудие (Ф-34) было создано в 1940 г. в КБ завода №92. Второе (ЗИС-С-53)
проектировалось Центральным артиллерийским конструкторским КБ в 1943 г. и
дорабатывалось в КБ того же завода. Пушка Ф-34 с длиной ствола в 41 калибр и
дульной мощностью 144 тонна-метр отличалась высокой универсальностью и
точностью. Ее кучность оказалась даже выше, чем у дивизионных пушек тех же
калибра и баллистики. На испытаниях в конце 1939 г. установленная в танке БТ
пушка Ф-34 в руках опытного наводчика вторым снарядом сбила противотанковый
надолб на дистанции в 500 м. В узкую, едва заметную на расстоянии в 1 км
амбразуру дота попадание было достигнуто вторым выстрелом, а с 750 и 500м первым же снарядом. На танке Т-34 пушку Ф-34 испытывали через год, в ноябре
1940 г. На дистанции в 1 км отклонения снарядов от центра цели в
горизонтальной плоскости не превышали 16 см, в вертикальной - 32 см.
По своей эффективности в 1942 г. Ф-34 превосходила почти все танковое
вооружение вермахта. По осколочно-фугасному действию Ф-34 на порядок
превосходила

50-мм

немецкую

танковую

пушку

«5

cm

KwK39»,

а

по

бронепробиваемости - короткоствольную 75-мм пушку «7,5 cm KwK37». Лишь 75мм танковое орудие «7,5 cm KwK40» оказалось мощнее нашей Ф-34 в
противостоянии бронированным целям и почти равным по осколочно-фугасному
действию своих снарядов. Однако танков Pz. Kpfw IV с такими пушками до конца
1942 г. успели выпустить относительно немного, всего 870 единиц.
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Не менее важны были высокая технологичность и достаточно небольшая
стоимость пушки Ф-34. В ее конструкции широко применялись фасонное литье,
штамповка, точечная сварка. Легированная сталь, напротив, использовалась
более чем экономно.
К 1943 г. пушка Ф-34 явно устарела и уже не могла эффективно поражать не
только новейшие немецкие тяжелые танки, но и с трудом пробивала лобовую
броню модернизированных бронированных машин среднего класса. Поэтому на
смену ей в 1944 г. пришло 85-мм орудие ЗИС-С-53. Оно сохранило низкую
стоимость и высокую технологичность предшественника, но при этом обладало
способностью поражать почти всю бронетехнику противника. Из огромного немецкого бронетанкового парка выпуска 1944-1945 гг. (это примерно 34тысячи боевых
машин) только 5ВВ имели броневую защиту лобовой проекции, неуязвимую для
советских 85-мм бронебойных и подкалиберных снарядов. Любая бортовая броня
теми же снарядами поражалась на всех реальных дистанциях боя, а по
осколочно-фугасному действию снаряды пушки ЗИС-С-53 превосходили все
немецкие танки среднего класса. В снайперской точности стрельбы 85-мм пушки
практически не уступали Ф-34. Разброс снарядов на дистанции 1 км составил 2432 см по вертикали и 12-23 см по горизонтали. Высокой точности огня
способствовал электроспуск 85-мм орудий.
Как уже говорилось, завод в 1942-1945 гг. изготовил 12357 пушек для
тридцатьчетверок. В это время в СССР было построено 53099 танков Т-35-76 и Т34-85. Из них на каждой четвертой машине было усть-катавское орудие. Весьма
символично, что 85-мм танковая пушка ЗИС-С-53, найденная в местах былых
сражений, установлена на Усть-Катавском заводе в начале 1980-х гг. в качестве
памятника.
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Усть-Катавский завод N 813 в годы войны полностью покрыл потребности
Свердловского завода №8 (имени М. И. Калинина) в платформах для зенитных
орудий. Поскольку этот завод был единственным производителем 85-мм зенитных
пушек, можно сказать, что все зенитки среднего калибра отправлялись на фронт
на усть-катавских «колесах».
Конструкция платформ не оставалась неизменной. В ходе войны были
созданы две модификации: ЗУ-11 и ЗУ-13. Первую выпускали в начале войны
параллельно с ЗУ-8. Она представляла собой упрощенный вариант для
малоскоростных тягачей, своего рода сельскохозяйственных тракторов. В нашей
армии в первые годы войны не хватало современного автотранспорта, так что скорости движения по шоссе 15 км/час и по бездорожью 5-7 км/час было вполне
достаточно.
Новая зенитная повозка ЗУ-13 (конец 1942 г.) и ее вариант на торсионной
подвеске ЗУ-13Т (1944 г.) разрабатывались под руководством инженераконструктора А. П. Белострова. ЗУ-13 имела ряд усовершенствований. На ЗУ-13
устанавливались 85-мм пушки образца 1939 г. и 1944 г. Кроме этого, в 1943 г.
была спроектирована и построена небольшая партия повозок ЗУ-14 для 25-мм
автоматического

зенитного

орудия

72К.

Эта

работа

выполнялась

для

Мытищинского завода №88.
Александр Петрович Белостров родился в
1906 г. в г. Рузаевка Симбирской губернии. В 1925
г.,

в

19

лет,

он

конструктором

уже

работал

техником-

Людиновского

ма-

шиностроительного завода. В 1929 г. перешел на
Брянский механический завод. В 1936 г. Бежицкий
машиностроительный институт. В 1939 г. за
разработку

зенитной

платформы

ЗУ-8

был

награжден орденом Красной Звезды.
В 1941 г. на короткое время был направлен
заместителем

главного

конструктора

на

Мытищинский вагоностроительный завод, но вскоре прибыл на Усть-Катавский
завод, где до 1974 г. работал в должностях старшего инженера-конструктора,
начальника КБ, заместителя главного конструктора.
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За

разработку платформ

для

зенитных орудий удостоен ордена
Отечественной войны I степени (1945
г.] и Сталинской премии (1948 г.], а
также ряда медалей. За отличное
выполнение заданий Государственного Комитета Обороны коллектив УстьКатавского завода Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября
1945 г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Всего за годы войны
орденами и медалями были награждены 98 заводчан...

...»
(Источник : Мукомолов А.Ф. На южноуральских заводах
/ [А. Ф.] Мукомолов; отв. ред. М.Е.Бычкова ;
РАН, Ин-т рос. истории. – М. : Территория. — 608 с.)

«…
Из Брянской области из города Клинцы прибыло оборудование швейной
фабрики «Дер-Эмес». В октябре 1941 года на станции Бузулук выгрузили
швейные машины и нехитрый домашний скарб. С оборудованием приехали 17
работниц с детьми. Устроили их бузулукские солдатки и стали помогать им
ставить фабрику на ноги. Новому предприятию предоставили помещение на углу
улиц Чапаева и Максима Горького.
«На фабрике нет электрооборудования. Сколько должно прибыть еще
оборудования

-

неизвестно. Сырья фабрика не имеет. Срок ввода в

эксплуатацию еще не установлен»,— так говорилось в докладной записке обкома
партии.
Но как бы там, ни было, начали монтировать машины и, уже 4 декабря
фабрика выдала первую продукцию. Основными видами ее изделий той поры
были телогрейки, стеганые брюки, гимнастерки, армейские брюки — то, что нужно
было в первую очередь и фронту и тылу.

….»
(Источник:

Альтов В. Г. Бузулук / В. Г. Альтов.

- Челябинск : Южно – уральское кн. изд-во,1980.- С.80.)
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Брянский институт транспортного машиностроения
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Брянский лесохозяйственный институт
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ГТО -
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ст. -
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