


лись металлурги, говорит всего один факт. За первые четыре дня 

войны с заводских путей ушли три эшелона с автомашинами для 

армии, экипированными водительским составом, полностью го

товым к работе.

За первые шесть месяцев было призвано в армию 1178 че

ловек. К мартеновским печам и прокатным станам пришли их 

сыновья и младшие братья, пришли женщины. Надо было нау

чить их работать. Благо, учителя были -  кладезь опыта и знаний:
Б. ~

С.З. Смирнов, В.В. Шурмин, Н.Е. Крючков, А.И. Раков, А.В. Ли

фанова, И.Д. Кладов, И.П. Родичев и многие другие, которые из 

шестнадцатилетних мальчишек сделали настоящих мастеров. 

Электрик Г.М. Лубнин, сталевар А.М. Кузнецов, мастер П.С. 

Смирнов, вальцовщик В.В. Пахомов, кузнец Н.М. Соколов, мас

тер А.П. Чирков и многие другие стали настоящей гордостью за

вода.

Война поставила все производство завода на фронтовые

рельсы. Цех ширпотреба в рекордно короткие сроки освоил вы-
%

пуск лопат, ломиков и прочего солдатского снаряжения, исполь

зуемого для строительства оборонительных сооружений. Уже на 

седьмой день войны первая партия шанцевого инструмента была 

отправлена по назначению. А в 1943 году этот коллектив, кото

рым руководил И.Ф. Бандаков, увеличил объемы производства в 

14 раз по отношению к июлю 1941 года.

Мартеновцы под руководством опытного инженера на

чальника цеха А.В. Малахи освоили выпуск легированных марок 

стали -  хромистой, кремнистой, армко. Выпуск готовой продук

ции -  сортового и листового проката -  был сориентирован на ну-



3

жды оборонной промышленности. Кроме того, заводчане освои

ли выпуск боеприпасов: ручной гранаты Ф-1, противопехотной 

мины ПОМ-3-2, противотанковой мины ТМ-35 и ТМ-41. Главный 

прокатчик завода объединил вокруг себя весь технический пер

сонал в решении задачи по выпуску новых сложных профилей, 

которые требовал Наркомат обороны.

Как вспоминал директор завода А.А. Алейнов, «порой по

ступали такие заказы, выполнить которые в обычное время было 

просто невозможно. Например, в конце 1941 года, утром получи

ли телеграмму: в течение суток прокатать и отгрузить стальной 

лист указанных размеров. Наши станы для этого были непригод

ны, точнее, не приспособлены. Но ведь требовал фронт! Собрали 

совещание. Решили дерзать.

Опытному вальцетокарю А.А. Махневу поручили сделать 

соответствующую выточку на валках, на стан «500» дали задание 

прокатать необходимые сутунки. К вечеру все было готово: горя

чие сутунки и валки. А в это время позвонил начальник станции 

Стальной и сообщил: «Вагон литер такой-то, грузите».

Начали катать. Первый лист, второй... пятый... Близко, но 

не то. Доводка, настройка. Начальник листопрокатного цеха И.П. 

Родичев сам руководил работой. Часа два мучились, но добились- 

таки результата! Катали медленно, осторожно, т. к. валки могли 

не выдержать. Работали весь вечер и всю ночь. Осталось прока

тать буквально 3-5 сутунок, когда лопнул валок. Но дело было 

сделано: вагон еще теплого листа был отгружен своевременно.

Какую надо было провести работу с людьми, как их на

строить, чтобы они выдержали эти сутки невероятного напряже-
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ния. Секретарь парткома Николай Егорович Крючков не выходил 

из цеха, три раза за это время выпускал «молнию», последнюю -  

со словами искренней благодарности коллективу. Надо сказать, 

что Николая Егоровича очень уважали на заводе, люди всегда 

прислушивались к его словам, внимали его просьбам. Возможно, 

и на этот раз его личное участие придало силы и уверенности ра

бочим, возможно, поэтому они справились с заданием».

Вскоре стали поступать благодарственные письма с обо- 

ронных предприятий за своевременные поставки качественного 

металла. А конструктор знаменитых ППШ Георгий Семенович 

Шпагин не только неоднократно писал, но и лично приезжал на 

завод, чтобы поблагодарить омутнинцев за труд, за высокую ра

бочую ответственность.

Одновременно на заводе шла реконструкция производства. 

В октябре 1941 года была введена в эксплуатацию электростан

ция, начато строительство нового здания мартеновского цеха и

печи № 3, нового механического цеха. Построено здание парово-
%

зовагонного депо, велось строительство ширококолейных желез

нодорожных путей. В 1942 году стан «450» с водяного привода 

был переведен на мотор. К стану «500» построена вторая нагре

вательная печь, установлен особый мотор мощностью 1000 л.с. В 

1944 году к листопрокатному стану «550» установлен электро

привод и построена вторая нагревательная печь. Сумма капита

ловложений за 1941-1945 годы составила 18 миллионов 397 ты

сяч рублей.

А насколько остро в то время стоял вопрос по обеспече

нию топливом, сложно описать. Завод работал на дровах, расхо-
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довал по 60 вагонов в сутки. Причем ряд агрегатов надо было 

обеспечить сухими дровами. Завод имел свои лесоучастки и часть 

дров заготовлял самостоятельно, а часть брал у специализиро

ванных лесозаготовительных предприятий. Очень часто рабочие 

и служащие после смены вынуждены были идти на заготовку и 

разделку дров. И летом, и зимой. А зимы в военные годы были на 

редкость морозные и снежные.

Война тяжелейшим бременем легла на плечи женщин: им 

приходилось выполнять многие основные операции металлурги

ческого производства. А. Тукмачева, Ф. Куликова, К, Кырова, Н.

Ушакова, М. Рудакова, А. Макарова, А. Лыскова и многие другие
I :

показывали пример настоящего трудового героизма и невероят

ной стойкости, потому что была у них великая вера в Победу и 

огромное желание помочь своим мужьям и сыновьям, отцам и 

братьям.

План война устанавливала жесткий. Не выполнять его ни

кто не имел права. Возникла проблема подготовки кадров. Но- 

вичков обучали прямо на рабочих местах. Многое сделали в этом 

отношении прокатчики Н.Е. Крючков, А. И. Раков, В.В. Шурмин, 

В.И. Раков, сталеплавильщик С.З. Смирнов, инженер А.В. Лифа

нова, мастер цеха ширпотреба И.Д. Кладов, механики-слесари 

Н.А. Шутов и Ф.И. Смехов, начальник листопрокатного цеха И 

П. Родичев.

Мастерами производственного обучения в ремесленном 

училище и школе ФЗО, созданных при заводе, отлично зареко

мендовали себя 11.А. Савельев, В.В. Путятин, С.В. Уткин, Н.Нг
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Цылев. В считанные месяцы они обеспечили предприятие непло

хими кадрами специалистов.

Славные страницы внес в летопись военных лет трудовой 

героизм металлургов. В один из первых дней войны сталевар А.Р.
: О

Шихалеев дал скоростную плавку за 6 часов 35 минут вместо .де

сяти с половиной. В тот же день сталевар И.А. Кузовлев провел 

плавку за шесть часов Четыре нормы в смену давал токарь Кур

батов. Развернулось движение не только стахановцев, двухсотни- 

ков, трехсотников, но и четырех- и пятисотников, работавших и 

за себя, и за товарищей, ушедших на фронт. Размах получило 

движение рационализаторов и изобретателей.

Молодежь не отставала от своих отцов и матерей, показы

вала образцы труда. Создавались комсомольско-молодежные кол

лективы. Страницы районной газеты пестрели сообщениями о 

трудовых рекордах омутнинцев. Люди шли на это; зная, что нуж

но для Победы.

За образцовое выполнение военных заказов, за успехи вс 

Всесоюзном соцсоревновании коллективу Омутнинского метал

лургического завода за годы войны присуждалось 26 Всесоюз

ных премий, несколько раз -  переходящее Красное знамя Нарко 

мата черной металлургии и ВЦСПС, а 1217 передовиков награж 

дены орденами и медалями.

Патриотизм заводчан ярко проявился в широко развер 

нувшемся движении за создание Фонда Обороны, в сборе средст 

на вооружение Красной Армии, в отправке на фронте теплых ве 

щей, помощи другим районам страны, пострадавшим от войнь 

Только на субботнике 24 августа 1941 года омутнинскими метал
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лургами перечислено почти 72 тысячи рублей. С большим подъ

емом проходила подписка на денежно-вещевую лотерею. Сотни 

тысяч собрано наличных средств на танковые колонны и эскад

рилью самолетов.

29 января 1943 года делегаты 10-й Омутнинской районной 

конференции ВКП05) направили письмо т. Сталину. Вот строки 

из него: «Колхозники нашего района своевременно выполнили 

свои обязательства перед государством по зернопоставкам и дали 

в фонд Красной Армии 5̂22 тонны хлеба... Собрали на постройку 

танков и самолетов один миллион девятьсот шестьдесят семь ты

сяч рублей. Пус ть танки -«Омутнинский металлург» и самолеты 

«Кировский колхозник», построенные на наши скромные средст

ва, беспощадно уничтожают ненавистного врага, приближая час 

окончательной победы».

Омутнинск -  город одного завода. Поэтому металлурги 

всегда принимали непосредственное участие во всех городских 

делах. В глубокий тыл везли тяжелораненых. Первый эшелон с 

ранеными прибыл в Омутнинск 19 августа 1941 года. Составы 

подали на территорию завода, разгружались они на площадке за 

сортопрокатным цехом. Эвакогоспиталь № 3477 разместился в 

семи зданиях, разбросанных на два с половиной километра -  во 

Дворце культуры металлургов, педучилище, средней школе № 1 

(позднее базовой) шдругих местах. В декабре 1941 года в городе 

образовали еще один госпиталь -  Харьковский на базе второй 

средней школы, автоклуба, медучилища.
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Уже с начала июля 1941 года стали прибывать в Омут- 

нинск женщины и дети из Ленинграда, Новгорода, Пскова. Эва

куированных женщин и подростков металлурги старались устро

ить на работу, обеспечить продовольственными карточками. Для 

осиротевших малышей организовали два детских дома, помогали 

в обеспечении этих учреждений продовольствием.

Многие наши девушки и молодые женщины вслед за муж

чинами приобрели фронтовые специальности и стали «рабочими 

войны», служили сестрами милосердия, радистками, зенитчица

ми и т. д. Это Н.С. Подушкина, Е.А. Аверина, Е.И. Дубовских, 

А.Я. Еордина, З.А. Хорошавина, А.И. Маракулина и другие, ко

торые на хрупких плечах вынесли все тяготы безжалостной, дол

гой войны.

В начале войны приходилось эвакуироваться не только 

людям, при угрозе оккупации целые предприятия снимались с 

мест и отправлялись в тыл, чтобы там снова начать работать, вы

пускать необходимую фронту продукцию.

В ноябре 1941 года в (Змутнинск прибыло несколько эше

лонов с оборудованием завода «Серп и молот» и 800 человек об

служивающего персонала с семьями. Людей быстро разместили, 

обеспечили всем необходимым. А вот с разгрузкой оборудования 

возникли проблемы. Железнодорожных путей не хватало, крано

вого оборудования еще не было. Разгружали вручную, самые тя

желые агрегаты -  при помощи лебедок. Тяжело было, но справи

лись.

Бригада специалистов из ЕИПРОСТАЛИ уже прорабатьь 

вала варианты размещения станов. Коллектив завода был готов
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развернуть работы, чтобы в течение года над этим оборудовани

ем возвести корпуса.

Но в начале декабря, когда немцев разбили под Москвой, 

поступил новый приказ: завод «Серп и молот» вернуть в столицу. 

Пришлось с боем добывать вагоны и грузить, казалось, ставшие 

еще более тяжелыми станы, прессы, рольганги... Некоторые стан

ки уже были смонтированы, работали в цехах. Пришлось размон

тировать. Было трудно -  словами не скажешь. Но согревала душу 

мысль, что Москву отстояли, что погнали немцев с родной земли.

Радостное и долгожданное известие о победе под Москвой 

словно всем прибавило сил. Каждая смена была ударной вахтой. 

А в дни Сталинградской битвы трудовое соревнование разверну

лось с особой силой. Бригады брали на себя повышенные обяза

тельства и перевыполняли их. Особенно отличались бригады ста

леваров Ф.К. Виноватых и В.Е. Смольникова, мастеров Н.А. Ису- 

пова со стана «500», А.И. Скоробогатова со стана «450», Д.Ф. 

Ситчихина со стана «280», А.П. Шулакова из листопрокатного 

цеха, А.Г. Лысковой из огнеупорного цеха и других.

За образцовое выполнение фронтовых заказов, за успехи 

во Всесоюзном социалистическом соревновании коллектив заво

да в период Великой Отечественной войны 26 раз был награжден 

переходящими знаменами Наркомата черной металлургии. За са

моотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 1217 

передовиков производства награждены орденами и медалями Со

ветского Союза, 1821 человек награжден медалью «За доблест

ный труд в годы Великой Отечественной войны».
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Омутнинские металлурги всегда умели трудиться, всегда 

дорожили своей рабочей честыо. И есть у наших людей какой-то

особый стержень, который не дает сломить у них дух ни при ка-
j

ких испытаниях. На фронте омутнинцы тоже за чужие спины не 

прятались. Танкист П.Е. Русских был настоящей грозой для нем

цев, удостоен звания Героя Советского Союза. Артиллерист А.Е. 

Медведев сражался даже тогда, когда оставался один у орудия. 

Одним из первых он переправился через Днепр, стал Героем Со- 

ветского Союза. Комиссар Д.Г. Кокорин смело поднимал в атаку- 

пол ки. На горящем самолете летел после бомбежки Берлина A.Hi 

Костылев. А.Д. Болдырев в 1942 году сбежал на фронт 15-летним 

подростком, а в 1 943 -  уже служил мотористом торпедного кате

ра на Северном флоте. В.Н. Мелехин и И.Л. Уткин мужественно 

защищали Ханко. Почти два года сражался во Франции в рядах 

Сопротивления В.И. Козлов. К.Н. Нижегородов, секретарь парт

кома, был политруком 185-й стрелковой дивизии. Погиб под

Ржевом, поднимая роту в атаку. Погиб на Калининском фронте
*

Д.Е. Бояринцев. Чтобы увековечить память о бойцах, павших в 

годы великих сражений, на заводской площади сооружен мону

мент, на гранитных плитах высечены их имена.

С каждым годом отодвигается в историческую даль Вели

кая Отечественная война, но наш долг сохранить суровую правду 

о ней. И пусть присвоение городу почетного звания станет особой 

благодарностью за огромный вклад жителей Омутнинска в борьбу за 
независимость нашей Родины и навсегда останется в памяти потомков 
как образец беззаветного служения Отчизне.
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