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Сулинскому металлургическому заводу 100 лет. Прой
ден большой, трудный и вместе с тем славный путь. 
Су .JJИнские _ме1;аллу.12rJ:1 прщ-Iим,а.11и ак1'ивное участие в 
революционных выступлениях российского пролетариата, 
шли в первых рядах бойцов, отстаивая завоевания Вели
кого Октября в годы гражданской и Великой Отечествен
ной войн, в короткий срок возродили завод, вдохновенно 
трудятся, приумножая вековые традиции и добрую славу 

коллектива. 

Книrа написана научными работниками кафедры 
истории КПСС Ростовского-на-Дону института сельско
хозяйственного машиностроения. Но по существу авто
рами являются сами металлурги: ветераны завода, удар

ники коммунистического труда, новаторы производства, 

инженерно-технические работники, партийный, профсо
юзный и комсомольский актив завода. 

Авторский коллеrtтив признателен всем, кто поделил

ся своими воспоминаниями, рассказал о товарищах а 

своем опыте, участвовал в сборе доку:-.1ентов и в обсуж
дении книги, и благодарит товарищей эа памощь, оказан
ную при подготовке книrи. 
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ГЛАВА 1 

ПЕРВАЯ ПЛАВКА 

царская Россия позднее других стран Европы вступила на путь 
капиталистического развития. До 1861 года господствовали фео
далы-крепостники, используя малопроизводительный труд кре-

постных крестьян. 

После отмены крепостного права в России .стал бурно развиваться 
капитализм. Усиленно строились железные дороги, фабрики, заводы, 
шахты. В деревне быстро росло кулацкое хозяйство. «Россия сохи и 
цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка, - писал В. И. Ле

нин, - стала быстро превращаться в Россию плуга и молотилки, па
ровой мельницы и парового ткацкого станка» 1• 

На Юге России вырос новый промышленный район - Донецкий 
бассейн, который в конце 80-х годов давал десятую часть выплавля-

1 В. И. Ле н ин. Полн. собр. соч. , т. 3, стр. 597-598. -
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емого металла, а к началу ХХ века - уже больше половины. К этому 
же времени выплавка чугуна в России возросла против 80-х годов 
почти вчетверо) причем большая половина ее приходилась на долю 
южного горнопромышленного района. Добыча yr ля увеличилась к 
90-м годам прошлого века в 16 раз. За два десятилетия протяжен
ность железных дорог выросла почти в 15 раз. За четыре десятиле

тия утроилось количество промышленных предприятий. 

К этому времени относится возникновение старейшего на Юге 
страны Сулинскоrо металлургического завода, основателем которого 
был капиталист, владелец Ростовского механического завода Дмит
рий Александрович Пастухов. Чтобы иметь собственный дешевый 
металл для завода да и поживиться за счет бурного железнодорож

ного строительства, он задумал основать металлургический завод. 
Благоприятным районом строительства нового завода он выбрал по
селок Су лин, расположенный вблизи железной дороги Воронеж - Ро
стов и по соседству с месторождением железной руды и каменного 

угля. Узнав, что чугун можно выплавлять на антраците (зто успеш
но делали на Западе), Д. А. Пастухов приобрел прилегающие к по
селку антрацитовые шахты, а в 1869 году обратился в областное 
правление Войска Донского с просьбой отвести ему участок земли в 
районе поселка Су лина, Черкасского округа, для устройства чугуно
литейного и железоделательного завода. 

Войсковое правление в декабре 1869 года дало согласие отдать 
Д. А. Пастухову участок земли в 312 десятин в аренду сроком на 
99 лет. В мае 1870 года дал на зто согласие и царь. Через месяц была 
выделена земля «для устройства потомственным гражданином 
Д. А. Пастуховым чугуноплавильного и железоделательного завода 
и для добычи железных руд и антрацита» - так записано в межевой 
книге. 11 июля того же года Д. А. Пастухов заключил с правлением 
Войска Донского контракт, по которому обязался построить завод в 
три года 1• Вблизи поселка Сулина развернулось строительство метал
лургического завода. 

Гонимые нуждой и голодом, шли на строительство завода кресть
яне из центральных губерний России, восточных районов Украины и 
близлежащих хуторов и станиц. Приехали на строительство завода 
из Воронежской губернии Михаил Хлякин с семьей, из Орловской -
Егор Дудченко, из Тамбовской - Василий Розенков, из слободы Боль
ше-Крепинской - Петр Ватулин с семьей, с хутора Скелеватка -

• r АРО (Государственный архив Ростовской области), ф. 32/94, оп. n. 
ед. хр. 190, л. 3. 
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Иван Королев. В это же время появилась на строительстве завода 
семья Елисея Овчарова из Воронежской губернии. Так об этом рас
сказывает ветеран завода: 

«В семье отца бедного крестьянина, было семеро детей. Отец и 
мать батрачили на богатеев в родном селе Королевке. От невыносимо 
тяжелых условий они решили поискать лучшей доли и поехали на 

строительство завода. Радости не было и в Сулине, но ехать дальше 
было некуда, и отец остался на заводе. Он работал чернорабочим. 
Вслед за ним на завод поступили и мы, старшие брать.я и сестры. Ро
дители вскоре один за другим умерли, и мы жили под присмотром 

старшего брата и сестры. Я четырнадцати лет тоже пришел на за
вод - в прокатный цех. Много лет был мальчиком на побегушках у 
мастера и выполнял различные работы. Только через несколько лет 
я стал вальцовщиком». 

Многие строители остались на заводе, и от них пошли целые ра
бочие династии: Хл.якины, Ватулины, Королевы, Базовые, Сажневы, 
Михеевы и другие. Но это произошло не сразу, не вдруг. Промыш
ленный пролетариат России сформировался за три-четыре десятиле
тия. Такой же срок занял этот процесс и на Сулинском заводе. 

Завод строили вручную: лопата, лом, кирка, да «Дубинушка» бы
ли на вооружении рабочего. Работали по 13-14 и более часов. Рабо
чий день никем не ограничивался. Хозяин сам устанавливал его про
должительность. 

Жили строители в землянках. Эти немудреные жилища они рыли 
в склоне горы. Жили без света, в сырости и грязи. Почти не измени
лись жилищные условия и тогда, когда строители стали рабочими 
завода. Многие из них продолжали жить в тех же землянках. Позже 
часть рабочих была переведена в бараки. К 1876 году было выстрое
но тридцать два барака, которые делились на отдельные каморки. 
В них ютились по нескольку семей. 

Строительными работами руководили опытные подрядчики и ин
женеры, учитывая достижения техники того времени в ме~аллургии. 

В октябре 1870 года был заложен фундамент первой доменной печи, 
которая явилась точной копией печи американской компании Томас. 
Это была небольшая печь высотою 13,6 метра, объемом 150 кубомет
ров, рассчитанная на выплавку 50 тонн металла в сутки. Руководил 
ее строительством инженер-доменщик Н. Ф. Мещерин. Он не раз бы
вал в Англии, видел работу шотландских доменных печей на сыром 
угле-антраците и считал, что сулинская домна может успешно рабо
тать и на донецком угле, который по качеству не отличался от шот
ландского. 
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Доменное производство предполагалось вести на минеральном 1'оп- (· 
ливе и rорячем дутье. Та1,ая технология выплавки чугуна была 1'0r да 
единственной в России. 

Доменная печь была пущена осенью 1872 года , но первая плавка 
на антраците он:азалась неудачной. Прогорели стены печи. Проводил

ся еще ряд пробных плавок, и толы,о в 1874 году на заводе получи· · 
ли удачные результаты. Об этом была опубликована в «Горном жур
нале» следующая телеграмма: «29 01,тября 1874 года на новом чугу
ноплавильном заводе Юга России Д. А. Пас·гухова - дом н нан пе чь 
действует на антраците; чугун получается хороший» 1• 

Однако доменная печь работала неритмично. Да и из-за частых и 
длительных остановок на ремонт печь давала мало чугуна. 

· Академик С. Г. Струмилин в 1,ииrе « История черной металлурп11t 
в СССР» приводит сведения о работе печи: за 1873 год доменнан печu 
не дала ничего, в 1874 году-72 тысячи пудов, в 1~75 году - 85 тыснч . 
в 1876 году-ничего, в 1877 году- 30 тысяч пудов, за 1878- 1882 го
ды-ничего, в 1883 rоду-275 тысяч пудов, в 1884 - только 43 ты
сячи пудов, за следующие два года - снова ничего и т. д. Дом ннан 
плавка на заводе, по официальной справке, не выходила из преде
лов опыта вплоть до 1887 года, т. е. в течение 15 лет. Такое доменное 
производство не могло быть выгодным. 

Большинство уральских заводов плавило чугун на древесном угле 

и при холодном дутье. Западноевропейская металлургическая про
мышленность далеко ушла вперед. Она перешла на минеральное топ
ливо и горячее дутье, что являлось одним из важных призна~,ов ка

питалистической техники. На этом уровне техники создавалось про
изводство чугуна и на Сулинском заводе, но что-то не ладилось. 
Владельцы завода решили отказаться от работы доменной печи на 
чистом антраците. Печь переоборудовали для работы на антраците 
с примесью кокса. :К 1894 году, через 22 года после пуска, вьmлавка 
чугуна печи достигла 617 тысяч пудов, т. е. примерно 60 процентов 
проектной мощности. 

Таким образом, завод длительное время был не чугуноплавиль
ным, а переделочным. В течение первых 24 лет своего существова
ния завод выплавил чугуна всего 3.404.711 пудов, а произвел железа 
и продукции из него около 14.040 тысяч пудов, т. е. почти в 4 раза 
больше полученного чугуна из своей домны 2. 

На заводе было создано и кричное производство железа, с несколь-

1 «Горный журнал», т. IV, 1874 г . , стр. 288. 
2 См.: Е. И. Рог о з и и. Железо и уголь на Юге России.. С.-П., 1895, стр. 60. 
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кими сварочными печами реrенера'rивной сист • мы, н:0 11стру1tци:.н 1ю

торых, с учетом местных углей, была выработана самим дом. 
Производство было оборудовано двумя паровыми мол тами в 2,5-
3 тонны для обжимки криц 1• В печи металл раз гр вался д ·1· 1tой: 
степени, что сваривался в бесформенную крицу, 1<01·орая п давалась 
под молот. В результате проковки в горяч м состоянии з рва ж л -
за под молотом в крице сваривались, а большая часть шлатtа выдав
ливалась. Таким же образом осуществлялась и пер д л1<а чугуна 
железо, которое шло на выделку различных изделий. 

Одновременно с доменной печью на заводе строились nрокатиый, 
литейный, костыльный и огнеупорный цехи. Часть оборудования для 
этих цехов была завезена из Англии. Владельцу завода в ноябр 
1870 года было предоставлено право беспошлинного ввоза машин и 
Англии. 

Литейный цех вошел в эксплуатацию в 1873 году. Он обеспечивал 
завод изложницами, машинным, медным и стальным литьем. Основ-

1 См.: в. и. т и то в. Материалы для описания производительных сил же

лезоделательных и механических заводов· ·rога России, С.-П., 1898, стр. 7. 
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ную продукцию составляли валки для прокатного цеха и чугунные ( 
водопроводные трубы, которые шли на внутризаводские нужды и про
дажу. 

Огнеупорный цех целиком обеспечивал потребность завода в ша
мотном и динасовом кирпиче, который применялся для обмуровки 
пе:_rей, работающих при высоких температурах, и изготовления тиr
леи. 

Прокатный цех начал работать в январе 1874 года. Он был обору
дован двухвалковым и трехвалковым станами, которые приводились 

в движение паровой машиной мощностью около 1200 лошадиных сил. 
В прокатном цехе шли в переделку старые рельсы, бандажи и ме
таллический лом. Из них составлялись пакеты, которые нагревались 
в пяти сварочных печах, а затем на ручных тележках передавались 

в прокатные станы, около которых были установлены подъемники 
для подачи болванки в валки, для обрезки концов и разрезки прока
та, паровая маятниковая пила и паровой пресс, который производил 
около 650 тонн в месяц. 

За первый год работы прокатчики выработали 250 тысяч пудов 
проката. 

Костыльный цех был оборудован 24 станками системы «Сливера» 
с ножными приводами для изготовления костылей, зубков для борон, 
железнодорожных болтов и гаек. На двух паровых прессах изготов
лялись железнодорожные скрепления (накладки и подкладки), около 
200 тонн в месяц. 

Кроме того, на заводе существовали вспомогательные цехи: же
лезнодорожный, строительный, механический, а также кузнечная, ко
тельная и другие мастерские. 

Хотя завод и был построен по последнему слову техники того вре
мени, но уровень техники был низок и на заводе преобладал тяже
лый, изнурительный ручной труд. В костыльном цехе нагретая до
красна заготовка вручную подавалась на пресс, костыльщик клеща~и 

вставлял ее в пресс-форму и, напрягая все силы, стоя на одной ноге, 
другой нажимал на рычаг молота. Для того чтобы отпрессовать один 
костыль, нужно было сделать десятки таких ударов. А за 14-часовой 
рабочий день приходилось делать несколько сотен костылей. Как 
правило, у костыльщиков развивалась профессиональная болезнь -
грыжа, - и через несколько лет они вынуждены были искать другую 
работу. 

Нелегким был труд и прокатчиков. Здесь также вручную, на тач
ках, подавались к станам многопудовые пакеты, разогретые докрасна. 
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Тяжелым и изнурительным был ·груд и Itрючочни:1tов, и сварщи1<ов, и 

ли·гейщиков, и доменщюtов. 
Проду1tцил завода в связи с усиленным железнодорожным строи

тельством пользовалась большим спросом. Д. А. Пастухов принимает 
меры к расширению завода . 

В про1<атном цехе были установлены 30-дюймовый и 12-дюймо
вый станы, оборудованные паровыми машинами по 700 лошадиных 
сил, построены четыре нагревательные печи. Для организации произ

водства пудлингового железа, I<оторое отличалось более высо1,ой пла
стичностью и хорошим сопротивлением ржавлению, что особенно 
важно было при изготовлении ,железнодорожных с1<реплений и стре
лочных переводов, были построены девять пудлинговых печей. На 
стане «12» была нача·га про1<ат1<а сор1'ового железа. Расширилось ко
стыльное производство. 

С расширением производства быстро росло число рабочих. Если 
в 1875 году на заводе работало 577 человек, то через пять лет их чис
ло увеличилось более чем в 3 раза и составило 1892 человека, в боль
шинстве своем вчерашних крестьян, порвавших с земледелием, со

бравшихся здесь с разных концов страны. Теперь на заводе шла их 
«переплавка» в «особый класс населения, совершенно чуждый старо
му 1<рестьянству, отличающийся от него другим строем жизни, дру
гим строем семейных отношений, высшим уровнем потребностей, как 
материальных, так и духовных» 1• Как и на других предприятиях 
крупной машинной индустрии, шло формирование рабочего класса. 
Труд сотен людей под одной крышей приучал их к совместному об
суждению своих нужд, к общей борьбе за свои интересы. 

После железнодорожной горячки 70-х годов, давшей 11 тысяч 
верст рельсовых дорог, железнодорожное строительство в 80-х годах 
развивалось более умеренными темпами. Сокращение железнодорож
ного строительства и спроса на проду1<ты тяжелой промышленности 
привело в начале 80-х годов I< тя,желому кризису, а затем к длитель
ной депрессии, вплоть до начала 90-х годов . Сокращалось производст
во, закрывались фабрики, останавливались заводы - начались мас
совая безработица и первые массовые проявления рабочего движения. 
Сулинский завод, хотя и не прекращал свою деятельность, но произ

водство продукции сократил, появились безработные, ухудшилось и 
без того тяжелое положение рабочих. 

В 90-е годы начался новый промышленный подъем, который охва
тил всю Россию. Он был связан также с железнодорожным строи-

' В. И. Лен и н. Полн. сuбр. соч., ·r. 3, c•rp. 547. 
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Строительство фабрики огнеупорного кирпича. 

, . 
тельством. За одно десятилетие было построено до 37 процентов всей 
железнодорожной сети страны, или половина того, что было выстрое
но за предыдущие 50 лет. Железнодорожное строительство дало тол

чок для бурного развития черной металлургии, машиностроения, топ
ливной, строительной и других отраслей промышленности. 

Особенно быстро развивалась металлургическая промышленность 
Юга страны, которая решительно вытесняла. старую уральскую ме
таллургию. Если в 1890 году на долю металлургии Юга приходилось 
около 20 процентов продукции в общем производстве страны, то в 
1900 году-уже 51 процент. Расширил производство металла и Су
линский завод. Только за пять лет, с 1895 по 1900 год, завод увели
чил выпуск продукции более чем в 3, 3 раза 1• 

Увеличение выпуска продукции было достигнуто на заводе за счет 

1 ГАРО, ф. 678, оп. 1, ед. хр. 201, св. 13, л. 36-38. 
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интенсифш,ацин труда , усилснин :щсп.nуатrщиrr раГ>пч11х и рi1Сt111,1рt'
ния производства. 

В начале 90-х годов изменилс.н влад '.ЩЩ :заво;\а . )1;.1 1н ра:Jви·1·ин М<'
таллургического завода необходимо Gы.по имс·1·1) Gо.лы1Jи ' ер ' /\C'l'Ba. 
Д. А . Пастухов ими не располагал, а , 1ю.л учан ссу;\ы от t'0CYN-'pcrrвa , 
не мог их вовремя погашать, росла задо.пжс11 нос·1ъ в.n.а/\ .11 r,ца 1шзн '. 
Кроме того, металлургичес1,ий завод, особенно с п .1~::~в1шй на ttH't'pi..11\И 
тe, представлял сложное производство, l{Оторос ·1· р бовало ({Вi:l .Jr ифи
цированного руководства и повседневного внима~-1ин. Поэтому владе
лец его Д. А. Пастухов оставил себе механич -с1щй завод в Ростове, 
а Сулинский металлургичесr,ий завод продал. Заво;~ ку1tил е 1·0 /\ВОJО
родный брат Николай Петрович Пастухов - лрославсю·rй 1tу п ' Ц. Он 
не имел образования, но своей изворотливостью, энергией нажил 
большое состояние и стал «специализирова·rься» на железном произ
водстве. Еще раньше он стал владельцем ОмУ'rиr-rских заводов в Вят
ской губернии, а теперь прибрал 1, pyrtaм и Сулинский завод. 
Н. П. Пастухову переходил завод со всеми заводс1,ими и рудничны
ми устройствами, зданиями, сооружениями, машинами, линией водо

провода, мельницей, жилыми и нежилыми зданиями, железной до
рогой до станции Сулин, пожарным обозом . 

За все имущес1'во Н. П. Пастухов уплатил 1175 тысяч рублей, из 
которых внес в казну 604.860 рублей 26 копее1~ в полное 01,онча'гель
ное погашение ссуды с накопившимися по ней процентами, пенями 
и недоимками, а остальные 570.183 рубля 74 копей1,и уплати.:~ 

Д. А. Пастухову 1• 

Завод был куплен за бесценок. Но чтобы привести его в тaitoe со
стояние, в котором он мог бы давать значительную прибыль, необхо
димо было 1-1а его расширение и усовершенствование потратить зна

чительные суммы, которыми и располагал Н. П. Пастухов. Новые 
хозяева стремились расширить завод. Стали строить вторую домен
ную печь, которая вошла в строй в 1895 году. Она была построена 
немецким инженером Лоенсом. Высота доменной печи составляла уже 
16,8 метра и объемом около 200 кубометров. К тому времени рядом 
с новой доменной печью стоял мартеновский цех, построенный в 
1893 году с четырьмя печами. Строились новый прока'rный цех, боль
шая литейная, за оградой завода возводился кирпичный завод, пред
полагалось строительство 3-й доменной печи. Таюим образом, Пасту
ховы, располагая капиталами, стремились иметь хорошо оборудован-

1 Г АРО, ф. 32/95, ол . 1, ед. хр. 612, JТ . 1, 2, 4. 

13 



ный большой завод. Расширялось и костыльное производство. В 
1894 году цех был переведен в новое помещение и оборудован 
54 станками. Ножные станки постепенно заменялись приводными, 
фрикционными прессами. Цех стал давать ежемесячно около 50 ты
сяч пудов железнодорожных скреплений, костылей и других изделий. 

В механической мастерской изготавливалось в месяц до 25 комплек
тов железнодорожных переводов. 

Расширялось литейное производство. В 1894 году было создано 
труболитейное производство по отливке водопроводных труб диамет
ром от 2 до 24 дюймов. 

В 1896 году была построена и оборудована вальцетокарная мастер
ская, в прокатном цехе установлены новые прессы, пила для резки 

металла. С расширением и ростом производства увеличилось и число 
рабочих. К 1900 году на заводе работало 3 тысячи человек. 

В то время заводом управляли два сына Н. П. Пастухова - Петр 
и Сергей, директором был Герман Иванович Кинкель. Он, кроме мар
теновского производства, другого не знал. И зто зачастую ставило его 

в затруднительное положение, особенно доменное производство, ко
торое на заводе не ладилось. 

Новые хозяева стремились не только расширить завод, но и укре
пить его квалифицированными кадрами. Начальником мартеновского 
цеха был назначен молодой горный инженер К. Н. Круглов, его по
мощником - горный инженер М. Э. Крюгер. Прокатным цехом руко
водил горный инженер Галченко. Сюда же в цех были приглашены 
еще два горных инженера: Фиалковский и А. М. Терпигорев. Меха
нической мастерской заведовал Бобен - француз, практик с долго
летним опытом. Владельцев завода особенно беспокоило доменное 
производство, так как оно продолжало оставаться в тяжелом поло

жении: плавка на смеси антрацита с коксом была далека от расчет
ной. Владельцы завода решили пригласить на должность заведующе
го доменным производством опытного инженера. В начале 1895 года 
зто предложение направили Михаилу Александровичу Павлову, ра
ботавшему в то время заведующим доменным производством на 
Климковском заводе в Вятской губернии. 

Владелец завода писал, что им нужен «опытный и знающий до
менный инженер, для того ч:тобы поставить по-современному плавку 
чугуна на антраците». М. А. Павлов дал свое согласие, но при усло
вии, чтобы его послали в Америку для предварительного ознакомле
ния с делом. 

Пастуховы приняли условия М. А. Павлова. Пробыв несколько 
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месяц_ев в Америке, Михаил А~ен:сандров.ИLI 
приехал на Сулинский завод 'И возелави.11 до
менный цех. 

· В доменном производстве одиим :из иаибо·
лее ·1;еприятных явлений были час·rые п роры
вы горна tи самопроизвольные побеги чугуна 

из печи. Это уменьшало ,выпусн. годного чугу
на, вызывало останов1<и печей на ремонт и соз
давало опасность несчас1,ных случае,в. Причи

ной этих явлений были крайняя изношенносrгь 
горна доменных печей, отсутствие герметиче

ской одежды на его кладке обручи, скрел
лявu.rие -кладку горна, разъедались чугуном 

при побегах, в результате чего кладка распол
залась. 

В то время завод испытывал затруднения 
из-за частого ремонта доменной печи. В печи 
No 1 горн был совершенно деформирован. Обыч-
но при ремонте доменную печь останавливали 

М. А . Павлов. 

на длительное ·время. У М. А. Павлова возни1<J1а смелая мысль: от
ремонтировать доменный горн печи № 1, не выдувая ее . 

План необычного ремонта Павлов изложил хозяину завода, и тот 
дал свое согласие. М. А. Павлов сам изготовил все чертежи чугунной 
арматуры, договорился с ма,стером литейной масте(I)с:к..ой Клюевым. Это 

был замеча,тельный мастер-самоучка. М. А. Павлов ценил, уважал 
его и говорил, что та-ких мастеров е-му редко пр.ихюдилось встреча·rь. 

За короткое время в литейной мастерской отлили чугунную арма
туру и в механическом цехе не было задержки с ее обработкой. И 
когда все подготовительные работы были закончены, тогда останови
ли доменную печь. В ремонте большую помощь оказывали рабочие 
цеха, с которыми у М. А. Павлова установились хорошие взаимоот·· 
ношения. В своих воспоминаниях он писал, что в Сулине у него бы
ли хорошие отношения с рабочими. «Среди них был старик горновой, 
который строил еще первую доменную печь Сулинского завода. Он 
держал себя с достоинством, без вся1<ого заискивания, говорил мне 
«ты», и мы жили с ним в большой дружбе. Люди такого типа состав-
ляли большинство среди рабочих. Вместе с русскими работали и ка
занские татары. Это были физически сильные люди. Среди них мой 
любимец- Сейфулин, необычайный силач » 1

• Вместе с рабочими 

1 См. : М. А. П а в лов. Воспоминания металлурга . М. , Металлургиздат, 1953, 
стр. 189. 
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М. А. Павлов провел целые сутки 01<оло домны. И ремонт прошел 
успешно. Простояв сутки с небольшим, печь была пущена. «ЛожныС:: 
побеги» прекратились, и до 1900 года печь работала без ремонта. У же 
одно это увеличило ее производительность. Но на этом началы-1и 1~ 
цеха не остановился. Он стал искать новые пути повышения произ

водительности доменных печей. На доменной печи № 1 была очен ь 
старая воздуходувная машина, которую при основании завода приоб
рел Д. А. Пастухов. Это была горизонтальная тихоходная машина 
староанrлийскоrо типа, дававшая давление 25-28 сантиметров ртут
ного столба. 

Учитывал, что мощность воздуходувной машины определяется 

произведением количества дутья на его давление, М. А. Павлов ре
шил увеличить количество фурм с пяти до восьми, несколько пони

зив давление. 

Кроме того, для увеличения суточной выплавки чугуна М. А. Пав
лов дал прибавку кокса на 1/8 (22 % по объему), а впоследствии до
вел прибавку кокса до 1/6 (24% по объему) . Все эти усовершенство
вания повысили производительность доменной печи. Приведенная 
таблица наглядно показывает рост выплавки чугуна доменной печи 
№1. 

Годы 

1896-1897 
1897-1898 
1898-1899 
1899-1900 

Число дней от 
задувки 

425 
790 

1155 
1401 

Выплавка в сутки 
пудов 

2506 
3486 
3410 
3450 

96 выхода чугуна 

46,37 
48,43 
47,40 
47,86 

До М. А. Павлова начальником доменного цеха был немец Лоенс, 
:который утверждал, что при наилучших условиях печь № 1 может 
дать только 1800 пудов чугуна в сутки. До прихода Павлова она не 
давала в среднем и 1000 пудов в сутки. 

Но оставался еще сравнительно низкий процент выхода чугуна в 
год (47,4-48,4%) из-за большого отхода криворожской руды через 
:~ошник. Частые зависания колош, замусоривание горна антрацито
С мелочью препятствовали развитию доменного производства на 
улинском заводе. Доменная печь № 2 уже через три года после пу

ска нуждалась в ремонте. В ней совершенно износилась кладка гор
на, появилось много побегов чугуна. Производительность ее была нir-
16 
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же печй № 1. Хозяева были вынуждень1 согласиться на ее ремонт. 
М. А. Павлов поставил на этой лечи более усовершенс'rвованную ар
матуру, медные фурмы, увеличил до ·грех метров диаметр горна и 
сделал более крупные заплечики. Все это повлияло на производи
тельность доменной лечи No 2. Если до ремонта она давала в среднем 
2397 пудов в сутки, то в результате усовершенствований выплавку 
чугуна довели до 4885 пудов в сутки 1• 

М. А. Павлов, определив, что поломки су линских доменных пе -
чей происходят от обилия пыли, 1-юторая состоит не из углерода ( са
жи), а из мельчайших частиц антрацита, создал правильную теорию 
зависания и опровергнул гипотезу металлургов Запада , считавших, 

что пыль - есть продукт разложения окиси углерода. 

В силу ряда обстоятельств М. А. Павлов не переводил доменные 
печи полностью на кокс. Он считал, что они малы для производитель
ной работы на коксе. Кроме того, пуд кокса для Сулинского завода 
стоил 20 копеек, а антрацита - 11 копеек. Низкая цена антрацита 
объяснялась тем, что владелец лучших залежей антрацита С. Н. Кош
кин, нуждаясь в дополнительных средствах развития угольного про

изводства, взял их у Н. П. Пастухова, который заключил с шахто
владельцем долголетний контракт на поставку необходимого количе
ства антрацита по цене, едва окупавшей стоимость добычи. В таком 
же примерно положении находился и владелец крупных месторож

дений железного блеска в Кривом Роге - Колачаевский. Он также 
заключил с Пастуховым долголетний контракт на поставку руды по 
очень низкой цене. 

Братья Пастуховы поручили М. А. Павлову составить проект и 
начать постройку третьей доменной печи. М. А. Павлов решил стро
ить доменную печь небольшую, высотою в 20 метров, предполагая, 
что она будет работать с большей добавкой кокса, чем печь No 2. 
Кроме того, Павлов планировал, что печь сможет работать и на ан
траците с небольшой добавкой кокса, примерно до 1/4, если будут за
труднения с его приобретением. Заблаговременно была заказана за 
границей новая воздуходувная машина. 

Конструкция печи выбиралась применительно к южным районам. 
Были построены новые кауперы, в них вводилась современная арма
тура, медные клапаны, изготовленные мастером Клюевым на заво
де, охлаждались водой. Для кауперов нужны были дымовые трубы. 
При их строительстве произошел интересный случай. Возведением 
труб занимались подрядчики-иностранцы. Подрядчик, немецкий ин-

1 См.: М. А . П а в л о в . Воспоминания металлурга, стр. 179. 
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Диплом о присуждении золотой медали Су линс:кому заводу 
за введение доменной плавки на антраците 
и установку мартеновского производства. 

женер, по запросу завода прислал партию рабочих, которые стали 
выкладьmать трубу по чертежу М. А. Павлова. :Когда приехал сам 
подрядчик и узнал, что труба будет иметь высоту 50 метров , стал 
протестовать, уверяя, что тяга будет недостаточной. Но оказалось, 
что подрядчики и фирмы, строящие дымовые трубы на Юге, делали 
их преимущественно высокими, так как цена трубы возрастала про
порционально квадрату высоты. 

Немец-подрядчик был очень удивлен тем, что ни под трубой, ни 
под доменной печью не было фундаментов. М. А. Павлов утверждал, 
что материк прочнее всякого фундамента. И, действительно, доменная 
печь и дымовая труба стояли без фундаментов до их сноса. 
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Расширяя завод, Пастуховы оснащали его новым оборудованием. 
В 1895-1900 годах были куплены паровые подъемные краны, паро
вые котлы, воздуходувная машина, локомобили, паровые молоты и 

другое оборудование, всего на сумму 316.334 тысячи рублей 1• 

Завод в 1896 году был участником Всероссийской промышленной 
и художественной выставки в Нижнем Новгороде, на которой заводу 
была присуждена золотая медаль за ведение доменной плавки на ан
траците, связанной с большими техническими трудностями, и за ор
ганизацию мартеновского производства 2• 

Технические усовершенствования доменного производства, по
стройка мартеновского цеха, приобретение нового оборудования, уве
личение спроса на металл, усиление эксплуатации рабочих - все это 

дало возможность хозяевам завода увеличить производство промыш

ленной продукции. Об этом можно судить по следующим данным. 
Если с 1 августа 1895 года по 1 августа 1896 года на заводе было вы
плавлено чугуна 1 036 500 пудов, различного литья - 128 305 пудов, 

стали - 135 062 пуда, то с 1 августа 1900 года по 1 августа 1901 года 
было уже произведено чугуна 3 005 636 пудов, различного литья -
552 541 пуд, стали- 2 240 365 пудов. Всего завод выпустил продукции 
за 1895-1896 годы на сумму 2 078 916 рублей, а за 1900-1901 годы 
на 6 905 004 ,рубля, т. е . в 3,3 раза больше 3• 

Так же быстро росли и прибыли владельцев завода. В 1895-
1896 годах они получили чистой прибыли 121 912 рублей, а в 1896-
1897 годах уже - 233 7 39 рублей 4. Наживались владельцы завода за 
счет жестокой эксплуатадии рабочих. Средний заработок доменщиков 
составлял около 90 копеек в день, рабочим же, занятым на подсоб
ных работах, платили 60-70 копеек. И этого заработка рабочие ни
когда полностью не получали, он снижался различными штрафами. 
На заводе был разработан «табель взысканий», налагаемых на рабо
чих за «неисправную» работу, прогул, нарушение порядка, тишины, 
непослушание, курение и другие «провинности» . За каждое такое на
рушение взимался штраф до одного рубля. Владельцы завода граби
ли рабочих и путем расчета их через заводскую лавку. В результате 
заработок рабочего, урезанный штрафами и переплатами за товары 
в заводских лавках, оказывался настолько низким, что не покрывал 

расходов на содержание семьи. 

2• 

1 ГАРО, ф. 678, оп. 1, ед. хр. 201, св. 13, л. 15, 17, 20. 
2 Там же. 
3 Там же, ед. хр. 199, св. 12, л. 4, 5, 13, 14. 
4 Там же, ед. хр. 201, св. 13, л . 36, 38. 
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Доменный цех. 

Заводчики заботились только о прибыли и не думали об условиях 
труда рабочих, которые по сравнению с 70-ми годами почти не из
менились. Работали в тех же грязных, насыщенных газом и пылью 
цехах, страдали от холода зимой и от жары летом. На заводе преоб
ладал ручной труд. Уголь к печам подавался на тачках, завалка пе
чей производилась вручную, восьмипудовые болванки грузили на 
тачку вручную и везли в прокатный цех. Работали по 12 и более ча
сов. Ветераны завода С. С. Андреев и Я. Ф. Осикин рассказывают, 
что рабочим приходилось в течение всего рабочего дня находиться 
у пылающих жаром доменных печей, вдыхать едкий газ, выделяемый 
расплавленным металлом и шлаком. Спецодежды не было, работали 
в одних рубашках. 

20 

-· ·-----"'~uocnn111111111llmlt8mUIUIIIШIU1C1111111RU81--

,; 



На заводе не было почти никаr,ой охраны труда. Отсутствова;,ш 
элементарные меры безопасности, и поэтому рабочие часто получали 
-вечья. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения окруж
ном: инженеру 2-го горного округа Войска Донского 1• 

После тяжелого, изнурительного дня рабочий шел домой, а до
ма - бедность, теснота, грязь, сырость. Поневоле многих тянуло в 
церковь или в кабак. В Су лине было несколько кабаков, имелись они 
и на хуторах Вербенке, Раковом и других. 

Хотя завод расширялся, росли прибыли хозяев, но жилищные 
словпя рабочих оставались крайне тяжелыми. Часть рабочих жила 

в ~азармах, которые они прозвали Бастилией, а многие продолжали 
жить в землянках. М. А. Павлов в своих воспоминаниях рассказы
вает: «Когда завод стал расширяться и количество рабочих увеличи
лось, они стали селиться в землянках, подобно рудничным рабочим, 
которые приходили работать на сезон и вынуждены были жить в 
ямах» 2. 

С 1896 года хозяева по совету директора Н. Н. Шелгунова разре
llП{ЛИ рабочим строить собственные домики. Им отводилось по 150, а 
позднее по 100 квадратных сажен. Землю получали только те, кто 
работал на заводе. Если рабочий уходил с завода по собственному 
желанию, то он должен был передать свой надел другому человеку, 
работавшему на заводе. Если же рабочий увольнялся администраци
ей завода, то он должен был снести или продать свою постройку в 
течение месяца. При невыполнении этого условия заводоуправление 

оставляло за собой право разрушить его дом или передать другому. 

Та.к владельцы завода стремились закрепить рабочих за своим 
предприятием и тем самым пытались парализовать их выступления 

против администрации. 

В это время в разных районах России вспыхивали выступления 
рабочих. Тяжелое экономическое положение рабочих, их бесправие, 
жестокая эксплуатация, грубое отношение администрации к рабочим 
побудило и сулинских металлургов начать борьбу за улучшение свое
го положения. 10 января 1893 года забастовали рабочие прокатного 
цеха. Поводом к забастовке явились неправильные расценки на сор

товое железо, что вело к снижению заработной платы. Забастовка 
приняла угрожающий характер, рабочие даже пытались поджечь 
контору. Заводская администрация вынуждена была выехать с заво
да, увезти с собой кассу и до1~ументы. Стачка носила экономический 

1 ГАРО, ф. 545, оп. 1, ед. хр. 8, св . 1, л. 40, 41, 45, 53, 71, 80, 86. 
2 См.: М. А. Па в лов. ВоспоJ191нания металлурга, стр. 167- 170. 
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характер, проходила С'l'ихийно, не все рабочие принимали в ней уча
стие, и продолжалась она всего три дня. 12 января стачка была по
давлена жандармами и казаками, прибывшими на завод вместе с на
чальником Донского жандармского управления. Об этой стачке хоро
шо помнили владельцы завода и пытались парализовать новые вы

ступления рабочих. 
Стачн:а 10-12 января 1893 года оставила глубокий след и в па

мяти рабочих завода. Рабочим России запрещалось проводить собра
ния, создавать союзы, объявлять стачки. Характеризуя положение 
пролетариата России, В. И. Ленин писал: «На русском рабочем клас
се лежит двойной гнет: его обирают и грабят капиталисты и помещи
ки, а чтобы он не мог бороться против них, его связывает по рукам 
и по ногам полиция, затыкая ему рот, преследуя всякую попытку 

отстоять права народа. Всякая стачка против капиталиста ведет к 

тому, что на рабочих напускают войско и полицию» 1
• И вот, несмот

ря на это, рабочие завода поднялись на борьбу. Стачка способствова
ла росту их классовой сплоченности и многому научила. Они сталн 
чувствовать необходимость колле1<тивной борьбы за свои права и ре
шительно порывали с рабской покорностью перед начальством. 

Особенно быстро стало расти сознание рабочих завода под влияни
ем деятельности Донского 1,омитета РСДРП, созданного в Ростове
на-Дону в 1898 году, который оказал большую помощь городам Дона 
в организации пропагандистских I<ружков и занятий в них. По зада -
нию Донкома в Сулин приезжала Полина Чайченко и другие пропа
гандисты. Семен Топчий был направлен в город на постоянную рабо
ту. Он определился рабо'rать то1<арем в механический цех завода. Под 
влиянием социал-демократов из общей массы рабочих стали выде
ляться передовые и сознат€льные рабочие. «В 1900 году на заводе по
явились первые листовки, - вспоминает ветеран завода Матвей Пет
рович Ватулин. - Затем они стали распространяться все чаще и 
чаще». 

В 1901 году Донской комитет усилил свою политическую и орга
низаторскую деятельность. В города Дона почти еженедельно выез
жали представители Донкома. На металлургический завод в Су лин 
часто приезжал казак станицы Мигулинской И. Ступников, работав
ший слесарем на заводе Пастухова в Ростове и М. Копылов. Под их 
влиянием в 1901 году на заводе было создано два социал-демократи
ческих кружка по 5-6 человек в каждом. В кружок Семена Топчи.я 
входили рабочие механического цеха: Степан Савин, Евдоким Косты-
------

1 В. И . Лен ин. Полн. собр. соч. , т. 4, q-p. 185. 
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лев, Михаил Гусаров, Илларион Ск,рыннико,в. В'I'орым кружко:v~ ру
ководил Михаил Копылов. В него входили рабочие модельного цеха: 
Степан Робатенко, Степа•н Грицен:к.о, КонстаНУЛИн Еремин и из про
катного - Иван Мочалов. Кружки организовал.и свою библиотеку, гдt? 
имелась ленинская «Искра» 1• 

Осенью 1902 года кружки перестроили свою работу на основе 
«Устава кружков Донского комитета РСДРП», выработанного Донка
мом во главе с С. И. Гусевым 2. 

В «Уставе» отмечалось, что кружки собираются не реже одного 
раза в неделю, занятия в них «ведут пропагандисты по программе 

комитета» . Программа занятий предусматривала изучение следую

щих вопросов: «современное положение рабочих в России и за гра
ницей и классовая борьба; необходимость борьбы за освобождение 
рабочего класса; социализм как конечная цель этой борьбы; утопи
ческий и научный социализм; экономичес1<ие и политические формы 
борьбы рабочего класса и взаимоотношение между ними; необходи-

1 См.: «Очерки истории большевистсн:их организаций Дона » . Ростиздат, 1965, 
стр. 67-68. 

2 Гусе в Сергей Иванович, 1874- 1933 гг. (настоящая фамилия Драбкин), 

видный большею,; к, член партии большевиков с 1903 г. С. И. Гусев родился в 
Ростове-на-Дону, окончил Ростовское реальное училище и поступил в Петер

бургский технологический институт. Будучи студентом, он в 1896 г. вступи.:~ 
в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», работая главным образом по 
технике (устройство типографии, печатание прокламаций, распространение ли
тературы). Весной 1897 г. был арестован и выслан в Оренбург, где пробыл 
два года. 

в 1899 г. С. И. Гусев возвращается в Ростов-на-Дону, где ведет большую 
пропагандистскую, агитационную и организационную работу среди рабочнх 
вплоть до II съезда РСДРП. С появлением в Ростове первых номеров ленинской 
«Искры» С. И. Гусев - активный искровец «твердой» линии; он член Донского 
комитета РСДРП, один из руководителей знаменитой Ростовской забастовки 
1902 г. и мартовской демонстрации 1903 г., делегат II съезда РСДРП от Донского 
комитета, сторонник В. И. Ленина. Вскоре после съезда С. И. Гусев по поруче
нию в. И. Ленина объехал города Юга с отчетными докладами о работе съезда. 
Он стал одним из помощников В. И. Ленина в борьбе большевиков с меньшеви-
ками. С. И. Гусев-один из активнейших членов Бюро комитета большинства . 
в 1904 г. он работает секретарем Петербургского комитета партии, в 1905 г. -
секретарем Одесского комитета партии, в 1906 г. - он член Московс1<ого коми
тета партии и от Московской организации был делегатом IV ( (<Объединителr,
ного») съезда РСДРП. Вскоре после съезда был арестован и сослан в Тобольскую 
губернию, откуда через год бежал. В 01<тябрьские дни С. И. Гусев был секрета
рем Военно-революционного комит~та n Петрограде, в 1918-1920 гг. - членом 
Реввоенсоветов 5-й и 2-й армий, членом Реввоенсовета республики; с 1923 г. -
секретарем ЦК КК РКП(б) и членом коллегии НК РКИ СССР; в 1925 г . -заве
дующим отделом печати ЦК ВКП(б), в 1928-1933 гг. - членом Президиума Ис
полкома Коминтерна, автор многих брошюр и статей. 
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мость свержения самодержавия и установления демократической рес
публики; роль РСДРП» 1• 

В кружках выбирали из своей среды «представителя» , т. е. фак
тически секретаря партийной организации, который один имел связь 
с Донкомом или районным комитетом партии, информировал их о 
положении дел в кружке, на заводе и получал от них директивы, не

легальную литературу, прокламации для изучения в кружках и рас

пространения среди рабочих и т. д. 

Все это знаменовало собой, что первая «плавка», начатая еще в 
70-х годах, успешно завершилась - на заводе сформировались пере
довые промышленные пролетарии, с высоким классовым сознанием. 

Выразителем их интересов стала социал-демократическая организа
ция, идейно и организационно связанная с Донским комитетом 
РСДРП. 

В революционном движении сулинских металлургов начался но
вый этап. Оно развертывалось теперь под руководством социал-де
мократической организации. 

1 См.: «Очерки истории большевистских организаций Дона» , стр. 62-64. 
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ГЛ А В А 11 

ПРОЧНЫЙ СПЛАВ 

в 
1900 году в России разразился экономический кризис. Он охва
тил и Донскую область. Сократилась выплавка чугуна, умень
шилась добыча каменного yr ля. На Су линском заводе выплавка 

чугуна упала на 25 процентов. Завод в основном выполнял случай
ные мелкие заказы 1• 

Вся тяжесть кризиса обрушилась на рабочих: многие были уволе
ны с завода, снизилась заработная плата. В результате и без того тя
желое положение рабочих еще более ухудшилось. Это побудило ра
бочий класс усилить борьбу против самодержавия и буржуазии. Вол
на политических стаче~ и демонстраций прокатилась по всей стране. 
Резко возросло число выступлений рабочего класса и на Дону. 

1 Г АРО, ф. 678, оп. 1, ед. хр. 205, л. 13. 

25 



27 января 1902 года администрация завода объявила рабочим о 
снижении расценок на 25 процентов. Рабочие доменного и прокатно
го цехов, узнав об этом, прекратили работу. Но поверив обещанию 
директора завода уладить вопрос с хозяином, они приступили к ра

боте. 

18 февраля начальник прокатного цеха завода Гальченко под 
предлогом «плохой прокатки железа» отказался платить рабочим 
почти за половину выработанной продукции. В ответ на этот произ
вол рабочие цеха решили забастовать. Начальник цеха стал угрожать 
им, что всех выбросит с завода. 

«Если нас выбросишь, то и сам служить не будешь», -ответил 
ему рабочий Илья Безрубельников. Обозленный настойчивостью ра
бочих, начальник цеха толкнул Безрубельникова в грудь, и тот в от
вет ударил инженера. Тогда Гальченко выхватил револьвер и выст
релил в рабочего, ранил его в руку. Ошеломленные таким действи-

- ем начальника цеха, рабочие не сумели задержать Гальченко, оп вы
бежал из конторы цеха и скрылся. Не менее драматичные события 
произошли в это время и в мартеновском цехе. Здесь стрелял в ра
бочих помощник начальника цеха Гример (немец). Рабочие, возму
щенные диким произволом начальства, с возгласами: «Инженеры нас 
бьют! », «В нас стреляют! » , ринулись в конторы цехов, на квартиры. 
Толпа в течение двух дней ломала машины, громила контору и квар
тиры некоторых, особенно ненавистных служащих и инженеров 1• 

Это было стихийное выступление. Социал-демократы, сознатель
ные рабочие пытались остановить возбужденную толпу, разъяснять, 
что не на машины надо обрушивать свой гнев, что причина не в «на
чальстве», а в самом строе. Но рабочие еще не понимали этого, и 
беспорядки продолжались. Вызванные казаки вместе с полицией по
давили стихийное выступление рабочих. Было арестовано 36 «бун
товrциков». Среди них были и активные организаторы стачки - ра
бочий литейного цеха Скачков, рабочий из прокатного Чернов и дру
гие. 

20 февраля стачка прекратилась, рабочие возобновили работу. 
И хотя стачка была подавлена, но она многому научила рабочих. 

Они все больше стали понимать, что стихийное, неорганизованное 
выступление не даст положительных результатов. Под влиянием со
циал-демократической группы, которая только начинала свою дея
тельность, рабочие все более усваи.вали ту истину, что сила их - в 
сплоченной, организованной и сознательной борьбе. 

1 См. : «Второй съезд РСДРП». Протоколы. М., Госполитиздат, 1959, стр. 541. 
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После февральского выступления социал-демократическая группа 
усилила агитационную работу среди металлургов. В ночь под 1 мая 
участники группы разбросали на заводе, в городе и поселках про

кламации, получаемые главным образом от Донского комитета 
РСДРП. Один из участников социал-демократического кружка Гуса
ров Михаил в своих воспоминаниях писал: « В 1902 году впервые под 
1 Мая были разбросаны первые листовки « Пауки и мухи». Работа 
проводилась следующим образом: в полночь, когда в механическом 

цехе для ночной смены начинался перерыв на 1 ½ часа, каждому 
из нас были даны прокламации, привезенные Костылевым и Копъ1-
ловым из Ростова. Каждому члену кружка было дано задание, на ка
ком участке разбросать листовки: Савину Степану- разбросать око
ло станции Сулин, Скрипникову Иллариону- в поселке, за заводом, 
в xyr;rope Вербенка, Костыле в у Евдокиму - в поселке возле станции 
Сулин, а мне довелось наклеить и разбросать листовки на ближай
ших к заводу улицах и на заводе, кроме контрольных ворот. 

Каково же было удивление рабочих завода?! Откуда могли по
пасть прокламации? Прочитав их, рабочие не рвали, а передавали 
своим товарищам, .говоря: «На, прочти и передай своему товарищу» ! . 

Листовки встретили одобрение рабочих. Это имело большое зна
чение. Вот как об этом сообщала ленинская «Искра» : «Прокламации 
Донского комитета в этом году распространялись, помимо Ростова и 

Нахичевани, в Таганроге, Новочеркасске, заводе Пастухова при ст. 
Сулин, в Александровск-Грушевском и окружающих его шахтах, Но
вороссийске и Армавире. Везде прокламации встречали горячее одоб
рение. Шахтеры, среди которых прокламации появились впервые, 

собрали между собой несколько рублей на покупку писем. В Сулине 
рабочие собирались группами, читали прокламации и кричали «ура» . 

Все это встревожило хозяев завода и местные власти. По просьбе 
Пастуховых, окружной атаман, опасаясь новых выступлений рабо
чих, решил расквартировать на заводе казаков. Срочно были вы
строены помещения, и 30 сентября 1902 года их заняла отдельная ка
зачья сотня. 

Но присутствие казаков не испугало рабочих. Революционное на
строение на заводе росло. Когда началась знаменитая ноябрьская 
стачка 1902 r . в Ростове, туда была послана делегация для изучения 
опыта классовой борьбы 2• Социал-демократическая группа вовлека
ла в кружки новых рабочих. В кружках стали заниматься строгаль-

1 ПАРО (Партийный архив Ростове.кой области), ф.12, оп. З, св. 5, стр. 301, л. 2. 
2 См.: «Очерки истории большевистских орган11заций Дона» , стр. 66. 
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щик М. Марунченко, токари И. Фомин и П. Лозовенко, слесарь Ф. Ра
зумов, модельщик Калмыков, рабочий К. Тисленко и другие. 

Листовки, прокламации, попавшие в руки рабочих, пробудили в 
них классовое сознание. Так об этом вспоминает ветеран завода Мат
вей Петрович Ватулин, который в те годы был еще подростком и ра
ботал на заводе: 

«К концу 1900 года в Сулине впервые появились прокламации. 
К 1901 году они все чаще и чаще появлялись на заводе. Полиция сби
лась с ног, разыскивая виновников. К началу 1902 года я насобирал 
до 10 экземпляров, но многие из прокламаций ко мне не попали. Я их 
хранил за иконами и частенько перечитывал. Я уже знал, почему мы 

работаем на богатых, и говорил об этом взрослым рабочим. Некото
рые из них ругали меня, а другие гладили по голове и говорили: «Мо

лодец, учись больше» . Заглавия прокламаций были такие: «Пауки и 
мухи» , «Проснись товарищ!», «На рассвете», «Рассвет» и др. В 
1902 году я впервые получил от Моисея Марунченко, работавшего 
строгальщиком, « Искру» , которую я прочитал несколько раз и вер
нул обратно. Ленинска.я «Искра» распространялась и среди других 
рабочих». 

Социал-демократическая группа от кружковой, пропагандистской 
работы переходила к массовой политической агитации, которая охва
тывала почти всех рабочих. Шло политическое просвещение рабоче
го класса. 

Летом занятия кружков проводились на берегах речки Кундрю
чьей, под тремя горками, в Pocroвoкo:vi саду 1И других местах, а зи
мой - на квартирах рабочих М. П. Ватулина (ул. Береговая, № 17), 
П. Лозовенко (ул. Коровичья), К. Тисленко (Мало-Сергиевская). В 
кружках выступали опытные пропагандисты Донкома. На занятиях 
изучались «Манифест Коммунистической партии», «Эрфуртская про
грамма», работы о государстве, читалась «Искра», составлялись про
кламации, их размножали от руки и затем на заводе разучивались 

революционные песни. Любимыми песнями были «Варшавянка» и 
«Рабочая марсельеза». 

Об этом стало известно полиции. Она усилила слежку. С помощью 
провокатора кружки были обнаружены, а их участники арестованы. 
Семена Топчего и Михаила Копылова арестовали в Ростове, Михаила 
Гусарова, Иллариона Скрынникова, Степана Савина, Евдокима Ко
стылева, Матвея Ватулина арестовали в Сулине, на квартирах, и всех 
заключили в новочеркасскую тюрьму. Там они встретились с руко
водителями знаменитой мартовской демонстрации 1903 года в Росто
ве - С. Ф. Васильченко, А. Я. Браиловским, Д. Колосковым, А. Кук-
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с.иным. Во время прогулок в тюремном коридоре удавалось по 15-
20 минут вести беседы по интересующим вопросам, в ходе которых 
продолжалась учеба искусству классовой борьбы пролетариата. 

Полицейские репрессии не остановили роста революционных на
строений на заводе. Передовые рабочие пополняли социал-демокра
тическую организацию. В 1903 году в нее вступили А. Д. Сорокин, 
Д. Соколов, В. Першин, Михайличенко, Пронин, Сергеев, Черников. 
Возглавили социал-демо1{ратическую группу А. Д. Сорокин и 

Ф. М. Разумов. В 1904 году организацию пополнили новые товари
щи: Т. Бородаев , Гагарин, Фирсов, Каргин, Замогилин, Васильев, Ше
кулов, Баландин, Барсуков, Жердев, И. Безгребельников, Гуревич, 
Чеботарев, Корнеев и др. 

Социал-демократическая группа все более расширяла свою рабо
ту. Все чаще стали распространяться листовки на заводе и в посел

ках. Члены группы бывали у рабочих на соседних шахтах, а через 
казака М. Л. Краснова, работавшего на заводе слесарем и отбывавше
го очередной сбор в Персиановских лагерях, распространяли прокла
мации против русско-японской войны среди казаков. 19 мая 1904 года 
у М. Л. Краснова при обыске были обнаружены 52 прокламации: 
«Война против войны» (издание Донецкого союза РСДРП) и 39 про
кламаций «Ко всему рабочему народу» 1

• 

Листовки, прокламации Су линская социал-демократическая груп
па получала в основном от Донского комитета РСДРП, а также печа
тала и сама, для чего была оборудована подпольная типография, ко
торая обслуживала и Новочеркасскую группу РСДРП 2• 

Под влиянием социал-демократической организации (в то время 
большевики и меньшевики состояли в одной организации, но боль
шевики имели в ней преобладающее влияние) росло политическое 
сознание рабочих. Интересно отметить, что к тому времени среди ра
бочих завода было казаков, вышедших из Области ·войска Донского, 
уже 25,6 процента, крестьян из центральных земледельческих губер
ний- 46,7, с Украины-10, 5 и из других губерний-16,2 процента. 
И эти вчерашние крестьяне, среди которых каждый четвертый 

был казак, стали интересоваться вопросами общественной и государ
ственной жизни, читать нелегальную литературу, прислушиваться к 

большевикам. Вот как об этом сообщал в своем донесении помощник 
начальника Новочеркасского жандармского управления: «Замечается 
усиленный интерес к текущим вопросам общественной и государст-

1 см. : «Очерки истории боJ1ьшевистских организаrlJ!lй Дона» , стр. 106. 
2 См. там же. 
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венной жизни, причем в руках рабочих появились газеты исключи
тельно крайних направлений, с точки зрения которых и обсуждались 
события; на заводе стали появляться неизвестные лица, которые свое 
пре~ывание обставляли крайне конспиративно; попутно с газетами 
краиних направлений стали появляться тенденциозные брошюры, а 
затем и нелегальная литература, имевшаяся дотоле в тесном круж

ке убеждеЮiых социал-демократов ; одновременно во всех цехах бы
ли отстранены ранее выбранные старосты и заменены новыми -
людьми крайних направлений» 1• 

Громовым эхом разнеслась по России весть о событиях 9 Января 
1905 года. В этот день, писал В. И. Ленин, «рабочий класс получил 
великий урок гражданской войны; революционное воспитание проле
тариата за один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы шаг

нуть в !Месяцы и годы ,серой, будничной, забитой жизни» 2• 9 Января 
стало первым днем первой русской революции. 

Революция пробудила к активной политической жизни все отря
ды рабочего класса. 

Социал-демократическая группа завода, в которой активную роль 
в то время играли В. Першин, И. Ф. Клевцов, Т . И. Теряев , Д. С. Скач
ков, Г. И. Я!Нченко, И. С. Прядкин, возглавляла революционные вы

ступления рабочих. 
В конце января состоялась стачка в поддержку питерских рабо

чих и в Сулине. На заводе проводились многолюдные митинги, на 
которых выступали ораторы-большевики, призывая рабочих к реши
тельной борьбе с самодержавием и капиталистами. Грозно звучали 
слова «Марсельезы» . Теперь рабочие открыто пели революционные 
песни, и они, как набат, звали все новые силы под революционные 
знамена, и эти силы шли. В начале 1905 года на заводе был создан 
профессиональный союз металлистов. Руководителям группы В. Пер
шину, И. Ф. Клевцову и Т. И. Теряеву удалось добиться разрешения 
наказного атамана на учреждение профессионального союза метал
листов. В профсоюз вступили представители всех цехов. Возглавили 
его рабочие Р. И. Базовой, Е. К. Овчаров, А. Душкин, Матв,ей Алымов , 
Тимошенко, Г. И. Янченко, И. Н. Овчаров, Ф. Т. Рожек и другие. 
Руководители профсоюза собирались в квартире Ф. Т. Рожек. Руко
водство созданного профсоюза вовлекало рабочих в борьбу против 
произвола своего хозяина, проводило сбор · средств в помощь рабо-

1 «Высший подъем революции 1905-1907 гг. » (Документы и материалы). 
Ноябрь-декабрь 1905 г. , ч. II. М., изд. АН СССР, 1955, стр . 520-521. 

2 В. И. Лен ин. Полн. собр. соч., т. 9, стр. 201-202. 
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чим, участвующим в стачке. Союз металлистов просуществовал не

долго. В 1906 году он был разгромлен и запрещен властями. 
События в революции 1905 года нарастали, как указывал В. И. Ле

нин, волнообразно, причем каждая последующая волна была не 
только мощнее и шире по размаху, но и острее по форме борьбы. 
Так было и в Су лине. 

Новые выступления сулинских металлургов, подготовленные со
циал-демократической группой, произошли 1 и 2 мая. В ночь под 
1 мая на трубу кирпичного цеха был поднят огромный красный 
флаг. Он плавно развевался на самом верху и звал рабочих к борьбе 
с царским самодержавием и капиталистами. 

Полиция, жандармы и шпики, переодетые в штатские костюмы, 

пытались узнать инициаторов такого дерзкого вызова политическому 

строю. Но все поиски не увенчались успехом. Часам к 10 утра около 
кирпичного цеха появились администрация завода и пристав. Они 
объявили рабочим, что дают большое вознаграждение за снятие 
флага. Но желающих не нашлось. 

По призыву социал-демократов рабочие прекратили работу (этот 
день был объявлен рабочим), и группами, с женами и детьми, по
шли за железную дорогу на маевку. Участвовало в ней свыше тыся
чи человек. Среди собравшихся выступали социал-демократы, рас
пространялись ·листовки. Первомай отмечался и в поселках. 

«Стражи порядка» были взбешены таким поведением рабочих и 
направили против них каз-аков. На улицах Сулина и в прилегающих 
хуторах - Скеливатке, Вербенке, Новос-ел0:вке, поселках Голон:ке, Ра
кова появились казачьи разъезды по 5-10 человек. Они разгоняли 
группы людей, к «непокорным» применяли нагайки. Казачий офи
цер Седов в ярости и злобе кричал: «Я вам покажу красный флаг. 
Я загоню в Сибирь виновников в нарушении общественоrо порядка». 
А флаг развевался над поселком. И только 2 мая блюстители по

рядка придумали, как уничтожить его. В трубу было заложено боль
шое количество дров и угля, все это облили керосином, мазутом 
и подожгли. Тяга вверх подтянула горячий воздух, и флаг сгорел. 

Масштабы выступления, организованность рабочих основательно 
перепугали владельцев завода. По их указанию администрация заво
да стала каждые десять дней посылать в жандармское управление 
СПiИСКИ рабочих, .юотарых т;ребовалось 111ров,ерить «.в смысле благо
надежности» '1• Но уволить неугодных рабочих администрация боя
лась. Больше '!'ОГО, юна вынуждена Jбыла у,волить с завода по треба-

1 Г АРО, ф. 829, оп. 1, ед. хр. 67, л. 14, 70. 
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ванию рабочих двух мастеров-черносотенцев доменного и литейного 
цехов. 

Революционные .выступле,ния рабочих Сули.некого завода особен
но усилились осенью под влиянием нача!вшейся октябрьской всерос

СИЙС/КОЙ полиТtИческой ~стачки и революционных выступлений рабо
чих Ростова и Але:юсан1Ц.ровс,к-Грушевского ,угольного района. По при
зыву ,соцмал-щемоюратиче.ской орг,анизации забастовали и ,сулинцы. 

Завод замер. Рабочие вышли на улицы. Во дворе завода открыто про
ходили -собрания rи: митинги, юот:орые с каждым днем становились -все 
многолюднее. Для охраны ,схо1до·к и собраний .социал-демо.кратиче
ская ~rруппа .создала боевую дружину, ее возглавили рабочие литей
ного цеха Ан1дРей Климюв и Ва,силий Неделин. 

На митингах выступал:и ,социал-дем.оюраты, читались лис1овки, 
газеты. Рабочие с интересом слушали сообщения о революционных 
выступлениях на дру:гих заводах. Одобряли :их, ,поддерживали. Имен
но об этих днях рассказывает в своих воспоминаниях рабочий марте
новского цеха С. Андреев: «Мы с радостью читали о рабочих Мари
уtПольоюого завода, ~юоторые вывезли 1на тачке директора завода, про 

то, как они разогнали · администрацию и третий день бастуют, призы
вая :нас присоединиться к ним. РаздаваJDись голоса юдобрения» 1

• 

Особенно многолюдный .митинг оостоялся, ~огда на за•воде был 
получен манифест - 17 октября. Социал-демократическая группа ре-
шила использовать манифест для подготовки рабочих к новым рева- } 
люционным выступлениям. Она выработала следующие требования 
к администрации завода: 

1. Удаление злостной для рабочих заводской администрации. 
2. Увеличение заработка на 50 процентов. 
3. Уменьшение рабочего ,дня до 9 ча•сов, ,включая .сюда перерыв на 

завтрак и обед. 
4. У~Величение пенсии на 50 процентов за увечье и неме:цленная 

выплата тем, ,кто не получил таковой. 
5. Расш:и.рение шюол ,не только для детей, но и для взрослых и 

друг.ие. 

Социал-демо~краичеокой группой была проведена подготовитель·
ная работа: ра'боч.ие rвоех цехов были оповещены, чrо ~на ,следущий 
день, как тольюо раздастся заводской гудок, .в1се должны ,собраться .во 
дворе завода. С. Андреев, принимавший активное участие в подго
товке митинга, в своих воспоминаниях писал: 

«В это время весь завод представлял из себя бушующее море. Про-

1 Журн. «Голос рабочего» , 1925, No 41-42, стр. 25-26. 
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юатный и ли"Dейный цехи пришли первыми, за ними мартеновск~. 
кузнечный, механичес:кмй [И ~кирпичный. Колебался только доменныи 
цех, iНО нам удалось ра1спропагандировать .массу и партиями вырвать 

всех рабочих». u 

На миТ1Ин.ге вы,ступали члены еулинской ~е~оциал-дем,ократическои 

организации и пре.дста·в[Ители Д,01нкома РСДРП. Ораторы объясняли 
рабочим подлинные цели манифеста, призывали их ,не верить обеща
ниям царя и продолжать революционную борьбу 

Во время мит1Инга сообщили о прибытии 1ц.вух ооте1н 1воо~руженных 
казаков. Но рабочие не испугались. Собрание продолжало обсу.ждать 
на.меченные вопросы, были :приняты требования к ·администрации, 

подготовл€1нные 1соц;иал-демократиче,сжой труnпой. После митинга ра·· 
боЧ\Ие орrа:н~ИЗtов,анно ,с пением «,Марсельезы» вышли на улицу. · В:~ере
ди ,колонны несли .красный флаг . Казаки и офицеры вы·ст.роились 

шпалера.ми и. -со злобой смотрели :на манифестацию. Демонстранты 
прошли с революционными песня-ми по поселку 1и разошлись по 

домам 1
• 

Вечером · в ч айн.ой 2 ,сюстоял1ся новый митинг. Пом,ещевие ,не вме
С'!)Ило и nолюtВины уча,ст:ников; чтобы было ,слышно всем, открыли 
окна и двери. На митинге высту,пиЛJи ~ва оратора, прибывшие из Ро
стова,- Михайлов и Парам.оно в. Кюгда .Михайлов, .закаН1чивая ,свое 
выступление, провО'зrла,сил: «Долой самодержавие» ! - ·в1дру1г в чайной 
потушили свет и раздались крики: «Бей его!» Это черносотенскан 
группа, прОНJИкшая 1ПО!д :в~идом рабочих через окна в помещение чай
ной, пытала,сь •со.рва тъ митинг. Возмущенные рабочие тут же решили 
увеличить боевую дружину для охраны собраний _ и сходок, для под
держания поря~д;ка ·в районе, вооружить ее, ·а также вооружить чле
нов за.водокой соЦ1иал-демо:кратической организации. 

Все эти ·события развивались [ТО;Ц рук-оводства,м заводской социал
демократичеокой организ,ации, Jюто~рая на,считывала уже около 40 че
лоне~к. Во главе ее ,стояли инж,енер К. А. Ерем.ин и ра:бочие А. Д. Со
рокин и Ф. М. Разумов. 

Рабочие завода в,се более прислушивались к ,голосу большевико·в, 
которые призывали их к решительной борьбе с самодержавным 
строем. В конце октября tбыл~и распрО1странены листовки Дон.кома 
РСДРП «Последствия войны», «Ко всем рабочим и работницам г. Ро
стова и Нах.ичева~ни», «На пороге ~грядущих .событий», которые ,при

зывали рабочих ,готовиться 1к .вооруженному воост.анию. Листовки ока-

1 См. : Журн. «Голос рабочего» , 1925, № 41-42, стр. 26. 
2 На этом месте теперь выстроен магазин 1·каней. 
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Ta.t выглядел поселок металлургов. 1905 г. 

зали большое ВЛJИЯНИе ,на рабочих. В ,своем донесении ,сулинский 
жандармокий ротмистр писал, что ,эти «зажигательные ,воззвания не 

за.медлили оказать воздействие» 1
• 

Под руководством ,социал-демократичесж,ой органи-зации начала,сь 

подготавка •к вооружен~ному восстанию: ·среди рабочих был проведен 
сбор д€1Неr на покупку оружия. Оружие, несколько деся'Dюов револь
веров и патроны 1К .ним, 'Удалось ку.пить ~ Ростове. Им была вооруже
на боевая дружина. которой приходилось не раз вступать в Gорьбу 

с гру.IПiами че,рносоrгеI-Ще.в 1И хулиганов, [1роникаюrцих по поручеиию 

полиции на ·собрания рабо~ч.их. 
Администрация завода, испугав,шись :нарастающих рев•олюц1И•он

ных !Выступлений и узнав, что .металлурги по прим€. ру мариуполь

ских -рабочих ~отят ее ,вьшезти 1с территории завода на ·rачке, в кон
це октября тайно ,бежала из Сулина. Новые старосты, избранные в 
цехах вместо ранее назначаемых администрацией, стали называться 

1 Г АРО, ф. 829, оп. 1, ед. хр. 15-24, л. 3. 
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депут.атами. Они. по жандармскому донесению, были «людьми край
них направлений» 1

• 

Депутаты собирались в чайной или в читаль·не завода, •сообща 
обсуждали в•о,:;тросы, которые 1вол,нов·али рабочих, принимали реше

ния, .а затем выно:сили их на утверж,ден:ие общезаводс,юих митингов, 

проходивших почти еж•едневно во дворе ил.и в саду завода. На МИ·· 
тинзгах обычно присут~~~вовало не менее двух-т•рех тысяч рабочих. 

На од.нам из 'Таких .м,итингов в .начале ноября была прочитана ли
стовка Донского комитета РСДРП, призывающая рабочих области, по 
примеру петербургс,ких товарищей, учредить Совет рабочих . депута
тов. В ,ответ на это обращение рабочие Сулинского завода избрали 
трех человек в ·со,ста!В Ростов,ского Совета рабочих депутатов. 

Избранные рабочие при1няли уч.астие .в первом за:седании Р,о~то,в
СКО['О Совет~а рабочих депута·тов, сос·тоявшемся 7 ноября 1905 года. 

Вернувшись на завод, они на митинге рассказали о значении Советов и 
их роли. На этом же ,митинге было решеrно ·создать ,свой Совет, ко
торый был бы постоянным .защитником интересов рабочих. Кроме 
этаго, было решено ввести на заводе явочным порядк.ом 8-ча,со·вой 
рабочий день, провести двухдневную ста ч·ку в знак протеста про'DИВ 

избиения казаками работниц Росто.вс:кой табачной фабрики Асмолова 
и .сбо:р ,средств в пом.ощь бастующим ~работницам. 

9 и 1 О ноября з·абастовка была проведена. С 11 ,ноября на зав·оде 
был ,в·веден 8-ча,совой рабочий день. Т,ех рабоЧJих, ,которые продолжа
ли работать, ожидая «заюон.ного» гудка, боевая дружина снимала с 
работы и выводила ·с зав·ода. Та•к явочным порядком осуществлялс:я 
В-часовой рабочий день. 

К 13 ноября ,социал--демо1К.ратиg.е,ская r,руппа рэ:зработала положе

ние O выборах в Совет и е-го• организационном строеНlии. Крам€ то.го, 

было принято решение провести собрание всех рабочих, чтобы обсу
дить требования к хозяева-м завода. В ,случае же от,каза администра
ции удовлетворить требования рабочих предполагалась новая за
ба·стовка. 

14 ,но.ября состояла1сь в ,саду з.авода (.ныне парк ,металлургов) сход
ка рабочих, в ней участвовало около 300 человек. Собравшиеся одоб
рил.и требования к администрации, предложенные социал-демократи

ческой ~группой. На следующий день со,:::тоялся многолюдный за1вод

ской МИ'N1:НГ, на .нем присут,ст.вовалю до 2 тысяq человек. На митинге 
от Ростове~коrо Сов,ета рабочих депутат:ов выступил большевик 
С. Г. Рейзман. Предложение ораторо·в создать на заводе Совет раба-

1 «Высший подъем революции 1905-1907 гг.», ч. II, стр. 521. 
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чих депутатов участники митинга восторженно приняли. Один из 
выступавших ораторов занвил, что «в наегоящее время не может 

быть такого положения, чтобы завод принадлежал только одному 
лицу, а не в,сем рабочим». Уча,ст1ники митинга утвердили выработан
ные ·комит.етом социал-щ-емократиче.ской гру.ппы ·требования. Для 
предъявле.н.и\Я их администрации зав,ода была изб.рана :комиссия в со

ставе рабочих И. Агафонов·а, Ф. Ва1сильева и за.водс1коrо вра'Ча 
П. И. Чеботарева . 

.Затем рабочие избрали 40 д,епут.атов в Сулинс"ЮИЙ Совет, в их чис
ле: К. А. Еремина, А. Д. Ооро,кина, В. Неде.mина, В. ЗамошИJна, А. Ми
хайличенко, М. Окорох·Gдо,ва (он же Скрынников), С. Алилуева, 
М. Романова, И. Агафонова, В. Першина, П. Арлина, П. Анищенко, 
А. Соколова, Ф. Роже~к, Д. СО'коЛ1ова, Г. Ннче:нко, П. Ефремова, 
М. Омельченко. С. Работенко, Ф. Васил_ьева, И. Каранина, В. Титова, 
В. Куле-шов.а, К. Тимошенюо, Ф. Рыб.и~н.а, Д. Ушкина и других. После 
избрави:я депутатов уча,ст,ники митинга провозrла1сили ооздание Со
вета и дали ему наказ быть защитни•ком интересов рабочих. Возгла
вил Совет ·К. А. Ереыин. В этот же ~е1Нь Сов1ет ,рабочих депутатов 
через ~бранных уполномоче,нных предъЯJвил адмиНJистрации зав.ода 
требования рабочих. В :них было выставле~ю 37 пунктов, в том числе: 

уета1новить 8-ча,соВ/ой рабочий 1день; 

воз,вратить на работу всех уволенных за агитацию; 
убрать с завода р.яд должностных лиц из ад,м.инистраци:и, особенно 

нена~вмС'I\Ных рабочим, в том числе директора Шелгунова, инженера 
Шулейко, десятника Погребова и старшего масте.ра ·модельного цеха 
Юрова; 

учредить ~Юомитет из рабочих :ЦЛ~Я уст.ановления вместе с админи

С'11раЦИ;ей расценок, прав.ил .приема ~и увольнения; 

повысить зара!бо~ную ~плату и друrи.е. 

В 10 ,время завод принадлежал акционе:рному обществу под на
зваНJИем «Акционерное общес11во Сулин,ского за·вода», .образованному 
в авгу-с~е 1905 1ГОДа. Учредителя,ми .акцио1нерноrо общества были Ни
lКОЛай !Т'ет.ров.ич Пастухо.в .и его -сыновья Леонид Ниюол.а:евич и Сер
г_ей Николаевич. Предоедателем пра,вления а·кционерного общества 
был избр~ С. Н. Пастухов. 

Пра;влен:и\е завода пыталось затянуть ответ :под предлогом изуче
ния т.ребовю~й. Рабочим было -объ1Явлено, что требования направле
ны акционера~, владельцам завода, находящимся в Ярославле. Де
лалось это для\толо, чтобы :выиr,рать ·время до прибытия новых сил 
каза·ков. Разгада~.в замысел а~дминистрации, Совет .рабочих депутатов 
призвал рабочих к забастовке, котарая на;чалась 17 ноября. 
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В ходе последующих событий Сулинский Совет ,рабочих депута
тов ,не толЬIК'о рукоВlодил забаст.ов1к-ой, но превратился в орган управ
ления заводом и поселком, т. е. стал фактической властью. После по
Сеrа с завода управляющего Шелгунова и его пом-ощников, некото
r.юе время заводом фактически .никто не упра·влял. Но завод продол
.жал работать П'Оlд руководством самих рабочих, -кот-орые ·со -всеми 
прос:ыба-ми и жаJDО.бами шли .в Совет. «Оовет рабочих депута'IIОВ, - пи
сал жандармский ротмистр, -· понемногу становится хозяином поло
жения, рабочие со всеми просьбами и жалобами обращаются уже к 
нему, минуя законные власти» ·1• 

Все ,вопро1сы ,реш-ались 1на заседаниях Совета, -которые 1Проходили 
два-три раза в неделю. Собирались в чайной или народном доме. За·• 
седания обычно охранялись заводской боевой ,дружиной. О принятых 
решениях Совет сообщал населению путем вывешивания объявлений 
о своих решениях в столовой. В Совете было организовано постоянное 
дежУ~J)ств-о депутатов. 

Совет контролировал торговлю продуктовых и промтоварных ма
газинов, работу почтов,ой конторы и желеЗ1Нодорож-ной станции. Была 
создана стачечная касса помощи безработным. Дела ~кассы велись нд 
основе разработанных социал-демократической группой «Указаний 

Coвe'Ily рабач,их депутатов Сулинскоrо з-авода», в которых предусмат
ривалось следующее: 

1. Совет ,рабочих должен завести ра,сх,одню-приходную книгу, в 

которой должны записываться все поступающие в кассу деньги, а так

же и совместно подсчитанные итоги расхода денег. 

2. -Кассир должен ,расходовать или выдавать с,суду не иначе как 

по ук,азанию ~,депутатов ... 
4. Каждый депутат Совета рабочих должен справиться в точности 

о нуждах просит.елей и выдать надлежащее письменное удостовере

ние (примечание к 4-му пу.нкту). Не должны выдавать,ся из кас-сы 
никакие еди:нJОвременные пособия. 

5. Поообие на дневное проnит.ание не должно превышать 15 ко
пеек на одного челО1века в день. 

Примечание к ПУJНКТУ 5. Дети моложе 5 лет ни в rк·оем ,случае не 
должны быть равными со взрослыми, т. е. не должны получать рав
ную аумму денег на дневное питание 2. 

Сулинский Оовет имел тесные свлз~и ·с Рос11ов,с:ки.м Советом через 
своих избранных представителей, 1:кот,орые присутствовали на многих 

1 «Высший подъем рево.JJюции 1905-1907 rr.,>, ч. II, стр. 523. 
2 См. т а м ж е, стр. 517. 
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заседаниях Ростовского Совет·а и там сообщали о положении дел на 
Сулин.ском заводе. 

Владельцы завода в от,вет на т:ребования рабочих 27 rноября при
слали телеграмму, в которой говорилось: «С сего дня завод закрыва

ем» . Это знач.ила, что у,воль1нялись .все 3400 рабочих. 
Совет П~редв.идел возможность ·такого ответа хозяев и готовился к 

бор:ыбе с локаутом 1• По .предложению Совета, рабочие потребовали, 
чтобы предпрИНJИматель выдал им за,работ1Ную ;плату золотом вперед 
за три месяца, проездные билеты до нового места работы и уплатил 
за дома, построенные на земле завода. В противном случае рабо
чие отказывались брать .расчет и заявляли, что не дадут закрыть за
вод. На завощ была введена боевая дружина, чтобы дать вооружен
ный отпор, если прибудут ·войс,ка для закрытия завода. 

В Ро'стов.ский Совет· был на1правлен делегат с прось6ой о помощи . 
Ростовский Совет единогласно решил ,пом.очь товарищам 2, отч,исл1, ~л 
деньги в •стачечную ·каосу Сули'Нlск-ого завода и :направ.ил представи
теля Совета для оказания практической помощи. Такая солидар
ность воодушевила сулинцев. 29 ноября состоялся трехтысячный 
митинг рабочих, на котором было единогласно принято решение: не 
подчиняться распоряжению владельца о заюрыrnи завода 3• 

В []Одполь~ной типографии ма,ссовым 'N1ражом была отпечатана 
листовка-обращение Совета рабочих депут.ато,в Сулинского завода, в 
ней говсmилось: 

«От Совета рабочих депутаrов Сулин.ско.го з.авода Пастуховых. 
Товарищи! 15 ,ноября нами ;выбранные депутаты ттредъявили Па

стухову требования, кот.орые мы ,В'Се выработали сообща, удовлетво
,ре'Н!Ие котщJых ·дало бы нам ~в,озмож!Ность ~оть :не.м.но,r,о вздо~нуть 
после тяжелой каторжной работы. На !Наши ,справедливые требова -
'Н1ИЯ ,кровопийцы-хозяева .ответили закрытмем завода. Они заявляют, 

что они «.не могут терпеть ра1спущенных рабочих», за~рывая завод, 
предлагают расчет за две недели вперед. 

Товариrци! Вчера, ,когда нам стало известно о закрытии завода, 
мы пост.аноВJИли: 1) продолжать ра~бот·ать на заводе обычным [1ОJNI!д
·ком впредь до прибытия владельца завода Пастухова, который дол
жен нам у,стно :передать о своем решении закрыть зав-од, и 2) до его 
прибытия н~икто из рабочих нашего завода не должен брать ра'счета. 

1 локаут - одна из форм классовой борьбы буржуазии против рабочеrо 
класса - используется предпринимателем с массовым увольнением рабочих с 
целью заставить их от1,аза·rься от выставляемых ими требований. 

2 См.: «Донская речь» , 1905, 30 ноября. 
з см.: «Высший подъем революции 1905- 1907 гг.» , ч. II, стр. 622. 
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Товарищи! В том случае, если Пастухов не приедет к ,среде, или 
если, придя к заводу, мы нат1к.нем1ся- на ,ка:зацкие рогатки, мы, ~не беря 
расчета, будем требовать выдачи заработной платы за 3 месяца впе
ред и не бумажкам.и, а золотом, так ,как государсТ~ве~нное казначей
ство от.к.азывает,ся платить .полностью золотом за бумажные деньги. 
Мы требуем, чтобы нам платмли за 3 месяца, а не за 2 недели, 

как этого хочеТlся Пастухову. Мы требуем ~этого по-гаму, ~что создали 

и ·еозд.авали Ла1стухову с•отни тысяч бо.гат,ст.в, ,к01гда мы работали, 
когда ж,е нас прогоняют .на улицу, ,мы имеем право ·требовать, чтобы 
из тех богатств, которые мы своим кровным потом долгие годы соз
давали, нам отдали малую толику. Это наше право. Это - справедли
во·сть! Мы бу~цем требовать, товарищи, чтобы те из наших товарм
щей, которые, недоедая и голодая, из нищенской заработной платы 
строили ,себе по ,совету Пастух.ова дома, 1Получ.ил~и полностью суммы, 
затраченные и.ми на постройку этих домов. Мы будем этого требо
вать, потому что, лишая :на,с работы, ,Па,стухов вм1есте с тем думает 

пользовать·ся нашими д•омами, высТ~рое.нным.и на наш~и !Кровные 

деньги. 

Мы будем Тiребоватъ, чтюбы каж1д,ому рабочему были .выданы бес
платные !Проездные билеты 3-го кла1еса ,во ·все места, ~куда ,каждый 
из наIПИХ то~арищей ~найдет нужным е:х.а1ть. 

Товарищи! Вот наши последние требования, которые мы предъяв
ляем .к :кровопийцам-хозяевам, .высасывающим из нас все, что было 
возможно. а теперь выбра,сывающих нас, как негодный хлам, на 

улицу. 

Только у~довл.е-nворение э11их требований даст на:м возможность не 
умерет.ь с голоду до приис,кан~ия работы в другом месте. Все, как 
один, будем мы щ.ержать·ся, и мы добь•ем1ся удовлетворе:ния ,справ.ед
ливых требований. 

Дружно и мирно, без пыянетва 1И буйст-ва, должны мы держаться, 
и мы ,добьемся того, что на,м надо. 

Да зд,равст:вует же дружба рабочих! 
Долой двухнед€льную плату! 
Да здра~•сТ~вует справедливость! 

Совет рабочих депут,атов Сулинского заво1Да» 1• 

В деятельности Совета на•ступил теперь самый ответ,ственный: 
период. Заседания Совета ,стали П'Р'Оводиться ежедневно. О своих ре
шениях депутаты Совет,а сообщаJDи рабочим ·на митингах, которые 

1 «Высший подъем революции 1905-1907 rr.», ч. 11, стр. 507-508. 
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тоже ,собирались ежеднев.но. На этих же митингах депутаты Совета 
читали листовки о революционных событиях в других районах Рос
сии - Севастополе, Кро-нштадте; читались письма, которые получал;,r 

члены Совета из Петербурга, Москвы, Рязани, Ростова, Со1вет призы
вал рабочих вооруж.ить,ся ,и: по ттр.имеру ра6о~чих других 1Городов 'Вы

ступить с оружием в руках против существующего ,строя 1
• 

До закрытия ·завода в цехах под ру,ково~дсТ1вом Совета было нала
жено маюсово~е изгот·овление холод.наго оружия. 

Такая акт.ив.ная деятельность Сулинск-оrю Совета по воо.руже.нию 
рабочих в-стре.в•ожила департамент полиции и военного министра. Они 
потребовали от ат,амана Войска Донского ~и •начальник.а Ро :::товского 
жандармского у.правления арестовать в.еех членов Совета и воору
женной силой подавить .рев•олюцио!Нные !Выступления 1сул~инс.ких ра

бочих, которые «стали подготовлять насильственные действия» 2
. 

Выполняя зти требования, ,а·таман Войск.а До,нокого направил в 

Сулин три 1сот.ни пеших ,казаков. Позже на помощь казакам прибыли 
войска, так как для «сохранения порядка,-как с-ообщал с:улин.ский 

жандармский ротмистр, - потребовалось присутствие значительной 
войсковой силы, под охраной которой и удалось постепенно закрыть 
завод» 3• 

Администрация объявила о .расчете всех рабочих. Совет в ос•нов
ном своем составе уцелел и продолжал руководить борьбой рабочих. 
Он призывал рабочих не брать расчета до тех пор, пока администра -
цил не вьщаст зарплату за три ме1с.яца 1и не обе-спечит бе,спла тный 
проезд до мест.а постоянного жиТ1ельства. Кроме того, Совет забо'I'Мл
ся о том. ч'I'обы не было тrаники и голода, чтобы с~асти от ареста ак
тивных участников .выступленмя, отправить ра,бочих, решивших по

кинуть завод. 

В результате -а·ктивной деятелыюст1и Совета рабочие проявили 
большую ,оплоченность и за1ставил.и ащмини,страцию упла'IТТлть при 
расчете полуторный и даже двухм1есячный зараб.оток. Сов1ет конфи

·скав.ал в лавках и магазинах все з,апа:сы продовольстви,я и раслреде

лял их среди нуждающихся рабочих -по мере того, как иссякали де
нежные средства. Позже Совет стал оказывать помощь мукой. В объ
явлении. вывешенном в столовой, сообщалось: 

«Ввиду того, что в ра,спо,ряже~нии Совета находит.ел все.го 347 руб. 
87 ко:т. , пос'I'ановлено выд.а~в.атъ помощь толыко мукой. Нуждающиеся 
в помощи должны за,я,вить дежурному депутату ('в столовой от 1 О до 
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1 См. : «Донская речь», 1905, 30 ноября. 
2 «Высший подъем революции 1905-1907 гг. », ч. II, стр. 522. 
3 Журн. «Голос рабчоеrо», 1925, No 41-42, стр. 25-26. 
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12 часов и от 2 до 5 часов), -оста·вляя ему ,свой адрес. Степень нужды 
проверяется чле.нами Совета, причем обяза-nельно им должны быть 
показа'Ны •рабочие ,книжюи, чтобы узнать величину получ:ки. О ре
зультатах проверки депутаты будут докладывать Сов,ету на заседа
ниях, когда и будет решаться вопрос о помощи. О постановлениях 
Совета будет •сообщаться через объявления (в •столовой) . Тем, кото
рые [10Лучат право на помощь, будут выдаваться дежурным депута

том записки в маг,аэин общества [1Отреби'Гелей» 1• 

Совет рабочих ,с помощью забастовавших железно.дорожников ор
ганизовал бесплатный !Перевоз .всех ж,елающих у,ехать с завода. Чис
ло отъезжаюrцих из Сул:ина ,возросло после закрытия завода. Совет 
регулировал отъезд р,абочих. В вывешенном объявJ11ени~и указыв.а

лось: «Желающие бесплатно проехать на роди.ну должны записывать
ся в чайной. Багаж - платный. Без записи на поезд приниматься не 
будут» 2• 

При отправке рабочих на вокзале обыч:но !Проходили митинги, на 
которых выступали делег.аты Совет,а . «Вы едете 1не за счет Пастухо
ва,- говорил один из орат.оро,в,- отправляет вас наша социал-демо·· 

кратиче.ская рабочая пар-nия». 

Самая кру~пная группа рабочих была отправлена 12 декабря 
1905 года 3. На пути следования поезда .с сулински.м~и рабочими цар
ские вла,сти приНJИ.Мали меры предосторожности. Об этом ра•ссказы
!Вает в своих выступлениях С. А'НIДреев. ·«По теле.графу сообщалось 
всем стющиям о ~аше.м [lриезде. Буфеты закрывались, и целые роты 
солдат и ,каз.а·ков ,:встречали и провожали нас. Ночью мы наблюдали, 
как в разных местах в1спыхивали ·зарева. Это ·крестьяне ·сжигали по
мещичьи имения» 4• 

Революция в России еще продолжалась. Но царское правитель
ство. iВОСПОЛЬЗОВ,а'ВШ!ИСЬ недостаточно друЖtНЫМИ и ,сlJКТИВ:НЫМИ дей

ствиями рабочих, уже делало в:се, чтюбы задушить ее. ,В города на
правлялись все ,новые и новые части регулярных войск. Выступле,-

ния рабочих подавлялись .с ~невероятной жестоюостью. • 
С 14 декабря начались аресты и в Сули:не. За ,несколько дней 

были арестова·ны ,руков,о~ители социал-демокраТ1Ичеокой организации 

и большинство депутатов Совета - К. А. Еремин, А. Д. Сорокин, 
Ф. М. Разумов, Селезнев, Г.а·гар,ин, Kaip,rmн, Мохов, Гуров, Копылов, 

1 «Высший подъем революции 1905-1907 гг.» , ч. II, стр. 510. 
2 Там же. 
з ГАРО, ф. 929, оп. 1, ед. хр. 1524, л. 16-18, 22. 
4 Журн. : «Голос рабочего», 1925, No 41-42, стр. 25-26. 
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Евдокимов, Костылев, Гуревич, Чеботарев - и: отправлены в ново

черкасскую тюрьму 1, а затем в Сибирь, ,на каторгу. 
Без руководителей рабочие ослабили работу. После подавления де

Кrабрьского вооруженного восстания .в Рос~ове ~начались ,свирепь· е по
лщейск.ие пре'СЛедования. В Сулин.е также быЛIИ про-изве1дены новые 
аресты рабочих. Часть рабочих, опасаясь репрессий, выехала из Су
лина. 

Выступление ,сулинских рабочих в революции 1905-1907 годов 
было подавлено. Но оно имело большое значение. За эти месяцы 
совместной у.порной борьбы, когда дело доходило до в,ооруженного 

отпора, рабочие получили у.рок классовой борь6ы и политическую 
закалку. Социал-демсжрати:чеокой организации удалось из самой .раз
нообразной «шихты» - малоорга~н1Изо,ванных рабочих, в недавнем про

iIПЛОМ крестьян, .в 'l'IOM ч,исле ~и казаков - получить прочный сплав, 
закалить его в боях против царек.ого самодержавия и устоев капи

талистичеокого ,строя. Это имело большое значение для подгоТ~овки :к 

новым 6оя.м, к новой революции. 

1 ГАРО, ф. 829, оп. 1, ед. хр. 42, л. 34, 44, 95. 
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ГЛАВ А 111 

ВСТ дВАй, ПОДЫМАЙСЯ, РАБОЧИЙ НАРОД 

п 
осле подавле:н~ия пе~р~в1ой ру:с~ской революции на,ступила мрачная 
полоса •стольDПМ'НС'К·ОИ реаюцми. Царизм ж,е,с'IIОКО м.с'Ш1Л народу, 
под1Н1Явшему,ся на rреволюцию. Тысячи ре.в.олюционеров были 

казнены, десятки тысяч томились в тюрьмх, в ссылке, на каторге. 

Кровавы-ми ра:справами царь хот.ел вытравить ~Из сознания масс идею 

ре.волюц~ии. ·1 . ·-ы~ J,s.11:~:·:1 

Царизм и буржуазия перешли в 1насту~пле.ние прежде всег,0 против 

рабочего класса. Новый избира,т·ельный закон по выборам ~В Государ
,стsенную ду,му еще боле.е урезал права рабочих. Был отменен и 8-ча
оовой рабочий день, установленный .на ряде предприsrr,ий в 1905 году, 
и введен 11-12-часовой рабочий день, снижена заработная плата, по
вы,сиJDИсь штрафы. На предприятиях вводились «черные ~списки». По
,павших в та~юой ,список IН'ИГде не сrтриНIИ-мали на работу. 
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«Еще сильнее стал гнет капиталистов над рабочими, -писал 
В. И. Лен.ин, - еще наглее беззакония и произвол чиновников в горо
де и особенно в дере,вне, еще ,свирепее расправа с борцами за ·св·о
боду, еще чаще смертные ~казни. Царское 1Прав:ительств'О, помещики и 
капиталисты беurено мсТ1Или революционным ,клас1сам, и пролетариа
ту в первую голову, за революцию,- т.очно торопясь 1Воспольз,овать'ся 
перерывом массовой борьбы для уничтожения своих врагов» 1• 

Все это бы;:хо ха,ра·кТ€рно и для завода Па,стуховых. 'Уволив в но
ябре 1905 rода всех рабочих, они с начала 1906 года готовились к пус
ку зав<:ща. Администрация тщательно о'Тбирала рабочих, не принима
ла на работу активных уча·стн:июов революцИIИ, завела «черные спи
ски». Долго не могли постУ1ПИть н.а завод М. М. Хллюин, А. П. Вату
~ А А. Нескуба и многие другие. И. В. Михеева из-за его актив
нои роли в революционном движении не принимали на завод в тече
ние трех лет. 

Пустили завод в апреле 1906 года. Работало на нем тогда человек 
600. 8-часовой рабочий день был отменен, и установлен 12-часовой. 
Постепенно с ростом производства увеличивалось и число рабочих. 
Принимались на работу в первую очередь выходцы из донских ста
ниц-предпочтение отдавалось казакам. Используя верноподданиче

ское настроение казачества, Пастуховы рассчитывали создать опору 

для себя. К 1912 году казаков в составе рабочих было уже более 
30 процентов. На случай новых выступлений рабочих в заводском с 
поселке был расквартирован казачий отряд. 

Реакция, пытаясь вытравить из сознания рабочего класса рево
люционные традиции, вела наступление в области идеологической. 
Буржуазные писатели в своих произведениях оправдывали измену 
и предательство, высмеивали социалистические идеалы русских ре

волюционеров, прославляли буржуазный индивидуализм, безыдей
ность и пессимизм. По всей стране росло число церквей и служите
лей культа. Пастуховы также предприняли меры по расширению 

духовенства в Сулине. 
До революции 1905 года в Сулине функционировала одна цер

ковь. В ней служИJLи три с'Вященника. Но Пастуховы считали, что эти 
<tпросветители» не успевали «обрабатывать» народ. По их указанию 
и с согласия «его преосвященства» были выстроены _ церкви в центре 
города, а позднее и в поселке Казачьем. Так в Су лине начали рабо
тать три церкви с десятью служителями. Одновременно строились 

1 В. И. Лен 1,1 н. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 72. 
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церкви на хуторах: Соколовском, Табунцах, в станице Владимиров
ской. Для «просвещения» татар в их поселке была выстроена мечеть. 
Общее количество представителей духовенства-священников, дьяко
нов, псаломщиков и мулл-достигло 38. Кроме того, для наведения 
порядка в городе и ближайших селах находилось приставов, поли
цейских, атаманов, офицеров, урядников, чиновников и прочих цар
ских ставленников еще около 240 человек. 

Этот многочисленный аппарат был призван держать в повинове
нии рабочих завода и прилегающих шахт. Но им удалось добиться 
снижения революционной активности рабочих только на некоторое 
время. Разумом и сердцем рабочих владели идеи революции. 

Аресты, жестокие преследования со стороны царской охранки не 
уничтожили и социал-демократическую организацию. Возглавлял ее 

Александр Дмитриевич Сорокин, бывший рабочий завода, которому 
удалось в 1906 году бежать из Сибири и с помощью товарищей не
легально жить в Сулине. Партийная организация свою работу те
перь строила по-новому. Сулин был разбит на участки. К каждому 
из них прикреплялось по два человека, которые отвечали за круж

ковую работу. Первый участок находился на Юркином кутке, в до
ме Прядкина, руководили этим участком Прядкин и Михайличенко; 
Еrорой был расположен 1на Меже1вой улице, в доме М. Скороходова, 
руководили им М. Скоро~одов и ,Ф. Роокек; ·11ретий - на За•во~дс.кой 
улице, в доме Смельченко, руководили им А. Д. Сорокин и Д. Соко
лов; четвертый - в казачьем поселюе СуJ11ина, в доме Бакуленко, ру
кmюдителями его были ЧерН1ИJюов и В. Жердев. 

Литературу сулинские социал-демократы получали из Новочер
касска и Ростова, имели связи с рабочими организациями Алек
сандровск-Грушевска, Екатеринослава (ныне Днепропетровск) и дру
гих городов. 

Социал-демократическая организация вела и пропагандистскую, и 

агитационную работу. В кружках изучались марксистско-ленинские 
произведения, писались прокламации. Участники кружков вели бе
седы с рабочими, распространяли листовки. 

Еще шире развернулась агУ-тационная рабо,га после приобретения 
печатного станка в 1906 году. Его удалось купить на членские взно
сы. Станок вначале был установлен в доме рабочего Глазунова, а за
тем перевезен на хутор Малая Власовка, на квартиру братьев За
горулько. На станке печатались листовки, которые регулярно достав

лялись на завод и распространялись среди рабочих. 
Социал-демократы, наряду с нелегальными формами работы, ис

пользовали легальные организаци~, 1tак народный дом, библиотеку. 
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На маевке. 1908 г. 

Через них социал-демократы крепили связь с рабочими, усиливали 
свое влияние на них. 

1 Мая 1908 года социал-демократическая организация провела ма
евку. В ней, несмотря на строжайший запрет и полицейские пресле
дования, приняла участие большая группа рабочих завода. 

Революционная работа социал-демократов вызвала новые репрес
сии полиции и жандармов. В поисках революционеров они обыскали 
все квартиры в поселке, но раскрыть социал-демократическую орга

низацию им не удалось. Полиции помог засланный провокатор. В кон
це декабря 1908 года был арестован 21 человек. Вскоре 15 из них были 
приговорены к каторжным работам сроком от 8 до 15 лет, в том чис
ле Александр Сорокин, Иван Сорокин, Аким Ватулин, Степан Голов
чанский. 
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С. В. Косиор. 

Не в•сем им удалось вернуться с каторги. 
Ватулин умер 1в царицынской этапной тюрьме 
еще по дороге в Сибирь, братья Сорокины по
lГибли в Сибири. 

Аресты опытных руководителей и активных 
большевиков несколько ослаб.или работу пар
тийной организации, ,но она не :::~рекратилась. 
В орг.а1низацИ1Ю вливались новые силы. К лету 
191 О года работа :::~артийшой организации вновь 
оживилась. Это было связано с приездом в Су
лин Станислава Викентьевича Косиора. 

Станислав Викентьев,ич Косиор родился 
18 ноября 1889 года в семье польского кре
стья.н.ина. Его отец, Викентий Янович Косиор, 
посл€ долгой солдатской службы верн;улся до
мой и взялся за к.ре.стьянакий труд. Но нищен
акий надел земли, плохие у.ражаи не мо.гли про-

----кормить семью. В. Я. Косиор со всей семьей 
отпра,вился искать счастья на донбасской зем

ле и обосновался ,в Сулине. Он посту.пил в дом~енный цех колошни
ковым, а вскоре на зав.од пошли и ero сыновья. С. В. Косиор в Су
лwае окончил заводскую 3-годичную !Начальную школу и тринадцати 
лет начал -грудиться в сле'сарной м.а,стерской доменного цеха. 

В дни первой русской революции вместе с рабочими Су линского 
завода бастовали и три Косиора - отец, Станислав и Владислав. Су
ровую школу борьбы прошли они в то время. Станислав вместе со 
своим товарищем Фроловым и братом Владиславом помогали стар
шим: расклеивали листовки, охраняли собрания, оповещали о митин
гах. 

После ноябрьской стачки 1905 года в связи с закрытием завода 
Косиоры уехали в Алчевск на Донецка-Юрьевский металлургиче
ский завод. Там С. В. Косиор продолжал вести революционную работу 
и в 1907 году вступил в ряды РСДРП. , 

На Сулинский завод он вернулся в начале 1909 года и с помощью 
товарищей устроился конторщиком расчетного отдела. К этому вре
мени он уже приобрел некоторый опыт партийной работы. Свою под
польную работу на Сулинском заводе С. В. Косиор стал проводить 
под прикрытием такой легальной организации, как футбольный кру
жок, или, как его называли, «футбольное общество», в котором 
С. В. Коеиор был бессменным тренером. Но он обучал заводскую мо
лодежь не только футбольной игре, но и готовил ее к револю~14онной 
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Футбольная команда завода. 1910 г. 

борьбе. Поэтому С. В. Косиор тщательно подбирал кандидатов в фут
больную команду. 

Футбольная команда часто использовалась социал-демократиче
ской организацией для охраны сходок, митингов, члены команды бы
ли связными, иногда доставляли нелегальную большевистскую лите
ратуру из Ростова, Новочеркасска, Екатеринослава и других городов. 
Такая возможность у футболистов была. Они часто выезжали на иг
ры в разные города и рабочие поселки Донбасса. Эти поездки исполь
зовались также и для установления связей с другими большевистски
ми организациями. 

Вокруг С. В. Косиора группировалась передовая рабочая молодежь. 
Под видом праздничных прогулок они уходили за город и там обсуж
дали волнующие их вопросы. Один из близких товарищей С. В. Ко
сиора В. П. Алексеев, который жил с ним несколько лет в одной квар-



тире, писал в своих воспоминаниях: «Любимым времяпрепровожде

нием были групповые молодежные прогулки в праздничные дни в 

горненский лес, но чаще всего ходили на речку Кундрючью, в ее жи
вописные места. Там у нас была своя лодка, и на речном раздолье 
или в укромных местах проводились всевозможные беседы на поли

тические и бытовые темы. Здесь же читали и разбирали революци
онные книжки, опорили. Причем в спорах С. В. Косиор одерживал 

победу своими убедительными доводами, простыми и ясными дока
зательствами». 

Под его руководством распространялись на заводе и в поселке ре
волюционные листовки, которые печатались на гектографе в складе 

готовых изделий завода, где конторщиком работал близкий друг 
С. В. Косиора - С. Деркачев, или в заводской библиотеке, которой за
ведовал также товарищ С. В. Косиора - К. Скоропупов. Близкими его 
друзьями были и Ф. Мирошников, И. Журавлев, Г. Татаринов, 

С. Осикин, Ивановы. Все они входили в социал-домократическую ор
ганизацию. 

Большевики и меньшевики состояли тогда в одной социал-демок
ратической организации. С приходом в партийную организацию 
С. В. Косиора большевик·и разверну ли активную борьбу против мень
шевиков и стали оказывать на рабочих все большее влияние. 

С. В. Косиор возглавил борьбу большевиков против черносотен
цев, которые создали свою организацию на заводе - «Союз русского 
народа» - и пытались вовлечь в нее рабочих. Большевики разъясня
ли рабочим контрреволюционные цели этого «Союза». С. В. Косиор на
писал листовку под названием «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!», в которой остро изобличал деятельность «Союза русского на
рода». В листовке говорилось, что этот «Союз» ведет агитацию среди 
рабочих и любыми средствами стремится их втянуть в свои ряды. В 
действительности же основная цель «Союза русского народа» - 6Gрь
ба с революционным движением рабочих и крестьян. Далее в листов
ке указывалось, что в этом «Союзе» состоят не только богачи, но в 
него вербуются воры, убийцы, хулиганы, т. е. люди, потерявшие стыд 
и совесть. Листовка заканчивалась словами: «Помните, что 

Никто не даст нам избавленья: 
Ни бог, ни царь и ни герой, 
Добьемся мы освобожденья 
Своею собственной рукой». 

Эта листо:вка была размножена и 1 О июля 1911 года расклеена в 
поселке и на заводе. Она произвела ошеломляющее действие на по
лицию. Жандармы сбились с ног, разыскивая автора и распространи-
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телей листовок. Всюду были расставлены агенты полиции, произво
дились обыски и аресты. Из числа арестованных 1 О человек были 
отправлены в Новочеркасск. А через неделю после этого события, 
17 июля, в мартеновском цехе завода появилась надпись: «Пролета
рии всех стран, соединяйтесь! Долой «Союз русского народа! » 1

• 

Рабочие торжествовали. Они восхищались большевиками, бес
страшно действовавшими под носом -полиции. Полицейский надзира
тель, обнаруживший надпись, не знал, что предпринять. В донесении 
в департамент полиции он писал: «Если мне поставить над надписью 

полицейский надзор, появление его слишком ярко может броситься 
в глаза рабочим. Постановил: пригласить понятых и ту доску, на ко
торой имеется надпись, вырезать из стены особым инструментом на 
предмет сохранения почерка с целью возможности фотографировать 
этот почерк». И только после долгих поисков охранка установила, 
что автором листовки был С. В. Косиор. 26 июля его вместе с М. Де
ри.кафтановым и К. Скоропуповым аресrговали и О'Ilправили в ново
черкасакую тюрьму. Там они просидели до декабря 1911 года. М. Де

рикафтанов был освобожден за недостаточностью улик, а С. В. Ко
сиора и К. С:коропупова в административном порядке выслали из 
пределов Донской области на два года с запрещением жительства в 
столицах и столичных губерниях. С. В. Косиор поселился на станции 
Лозово-Павловская. 

Аресты, произведенные полицией, серьезно ослабили деятельность 
социал-демократической организации. Но оставшиеся большевики 
продолжали работу. Под их влиянием рабочие все более открыто 
стали выражать недовольство гнетом капиталистов и полицейским 

режимом царского самодержавия. «Многие рабочие в поселке Сули
не,- говорилось в сводке донской охранки за январь, - питают на
дежду, что 1912 тод ,I]ринесет 1как.11е-то перемены» 2• 

1910-1914 годы вошли в историю нашей страны как годы не 
только промышленного подъема, но и нового подъема в рабочем дви

жении. Особенно быстро в эти годы развивалась металлургия Юга, 
которая к 1913 году стала производить продукции в 3-4 раза больше 
уральской металлургии. 

За эти годы почти в два раза возросло производство продукции 
и на Сулинском заводе. В связи с тем, что покупного чугуна не хва
тало, акционерное общество приняло решение возобновить свое до
менное производство. В 1912 году были задуты две домны - вторая и 

1 Е. М. Деме шин а. «Архивные документы рассказывают»: см. также 
«Красносулинская правда» , 1961, 28 мая. 

2 ГАРО, ф. 829, оп. 1, ед. хр. 285, л. 1, 
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Панорама завода. 1912 г. 

третья. Давали они заводу около четырех миллионов пудов чугуна в 

год. Первая доменная печь в это время демонтировалась и вскоре 

была снесена. Число рабочих на заводе выросло до четырех с поло
виной тысяч. 

Росли и прибыли акционеров. В 1911 году они составили 1530 ты
сяч wблей, а в 1913 году-уже 1666 ты:слч рубл;ей 1• Прибыли росли 
главным образом за счет жесточайшей эксплуатации рабочих и ши
рокого применения труда женщин, подростков и детей, которые за 
свой труд получали гроши. Так, если средний заработок мужчин со
ставлял около одного рубля в день, то женщинам и подросткам пла
-гили за ту же работу [Ючти в дв1а .раз,а -меньш,е. Труд под1роС'IIКов ис
пользовался и раньше. В 1886 году пятнадцатилетним мальчиком 

1 Г АРО, ф. 678, оп. 2, ед. хр. 74, л. 3. 
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nришел на завод Аким Вату.ли:н, в 1900 году 12-летним на.ча.л тру
диться в прокатном цехе Матвей Хлякин, в 1905 году пятнадцатилет
ним пришел на завод Михаил Минаев, в 1906 году в 13 лет стали ра
ботать Георгий Савенко, Андрей Ниемченко и другие. В 1911 году 
женщин и подростков на заводе было уже 425 человек В 1913 году 
их стало еще больше- 630, в 1915-1013, а в 1916-1351 человек, или 
около 30 процентов всех рабочих. Половина среди них были подрост
ки и дети. Именно в эти годы гонимые нуждой и голодом 12-15-лет
ними мальчиками пришли на завод Стефан Королев, Константин и 
Николай Михеевы, Афанасий Марунченко, Тимофей Поrребенко, 
Дмитрий Рубцов, Михаил и Георгий Перепетайло, Павел Шаповалов, 
Василий Кравцов, Александр Коньков, Александр Колтунов и многие 
другие. 

Хозяева завода не проявляли никакой заботы об охране труда ра
бочих_ В 1910 году из 3350 рабочих получили травмы 927 человек, в 
том числе 88 женщин и подростков. Не меньше было травмирован -
ных рабочих и в последующие годы. Рабочих, получивших увечья, 
администрация немедленно увольняла, а после увольнения им выпла

чивалось лишь единовременное пособие. Так, работница кирпичного 
цеха за изувеченные пальцы правой руки получила 7 5 рублей, ра
бочий Бондаренко за увечье левого глаза получил 70 рублей, рабочий 
Буравлев за повреждение левого глаза - 25 рублей. Рабочие, получив 
инвалидность, оставались без средств к существованию. 

Тяжелыми были и бытовые условия рабочих. Многим приходи
лось жить в казармах или на частных квартирах. Завод обеспечивал 
квартирами совсем небольшое количество рабочих. В 1911 году завод 
имел 79 домов с 457 квартирами. 

Хозяева завода стремились из всего извлекать прибыль. Они лов
ко спекулировали землей, полученной в аренду от Войска Донского 
под завод, рудники и поселки. Часть этой земли они сдавали рабочим 
под постройку домов, ПОД огороды, для выпаса скота и т. д. За все это 
они ежегодно получали немалую прибыль. 

Недостаточной была медицинская помощь. В 1911 году в поселке 
имелась только одна больница с 40 кроватями и один перевязочный 
пункт на заводе. Больницу обслуживали два врача, 5 фельдшеров н 
одна акушерка 1• А население же рабочего поселка и прилегающих к 
нему хуторов составляло около 20 тысяч человек Среди рабочих ча
сто вспыхивали массовые заболевания 2• 

~ Г АРО, ф. 678, отт. 2, ед. хр. 38, л. 236. 
Т а м ж е, ед, хр. 204, л. 74, 154. 
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Мало заботились предприниматели и об образовании рабочих и 
их детей. В Сулине была одна церковно-приходская школа, в кото

рой училось около 400 детей, и одна библиотека с книжным фондом 
около 5 тысяч книг. 

Тяжелые условия жизни, жестокая, с каждым годом усиливаю
щаяся эксплуатация вызывали у рабочих все большую ненависть к 
своим хозяевам, к существующему строю. И поэтому совершенно 
естественно, что все большая часть рабочих свои надежды на луч
шую жизнь связывала с большевиками. 

В 1911 году большевикам удалось восстановить на заводе профес
сиональный союз металлистов. Был избран комитет профсоюза, в со
став которого вошли М. Теряев, Ф. Рожек, В. Першин, Соколов, Бу
каев, Приходченко, М. Воробьев, Г. Ровенский. Большевики завода 
использовали профсоюз, как легальное прикрытие подпольной ра
боты. 

Под влиянием нараставших революционных выступлений рабочих 
страны росли революционные настроения и среди су линских рабочих. 

Толчком, ускорившим переход этих нарастаний в революционный 
подъем, явился расстрел рабочих 4 апреля 1912 года на Ленских зо
лотых приисках. Рабочие завода были возмущены кровавой распра
вой царизма, они открыто выражали свое недовольство политикой 
царизма. Вновь грозно зазвучали революционные песни. Слова «Мар
сельезы», «Вставай, поднимайся, рабочий народ!» как набат звали 
рабочих на борьбу против царского самодержавия. 

Весной 1912 года в Сулин вновь на некоторое время приехал 
С. В. Косиор. В ночь на 1 Мая он с группой смельчаков во время за
правки доменной печи водрузил на ее вершине красный флаг. 'Утром 
поселок увидел развевающееся в небе алое полотнище. Пока не была 
закончена плавка, администрация не могла снять флаг. Он гордо раз
вевался в вышине и звал рабочих на борьбу 1• 

В 1912 году с распространением газеты «Правда» на заводе нача
ла восстанавливаться большевистская организация. В состав группы 
первоначально входило, по некоторым сведениям, 9 человек. Они вы
писывали 5-7 номеров «Правды» 2, которая сыграла большую роль 
в укреплении Сулинской большевистской группы, в усилении ее 
влияния на рабочих завода, в подготовке их к новым боям. В газете 
печатались статьи В. И. Ленина, решения Пражской конференции: 
и другие революционные материалы. Каждый номер «Правды» воо-

1 См.: А. Мельчи н. Станислав :Косиор. М., Политиздат, 1964, стр. 9; 
см. iакже: «Очерки истории большевистских организаций Дона», стр. 215. 

См.: «Очерки истории большевистских организаций Дона», сто. 216. 
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Так подавались слитки из мартеновского 
цеха в прокатный. 1912 г. 

ружал большевиков ценными материалами, необходимыми для по
литической работы среди металлургов. Язык «Правды» был понятен 
и доступен рабочим. Газета говорила о том, что больше всего их вол
новало, раскрывала глубину пропасти между трудящимися и экс
плуататорами. 

Царское правительство под напором растущего революционного 
движения· 23 июня 1912 года издало закон о страховании рабочих. 
Закон обсуждался и на собраниях рабочих завода. Большевики ис
пользовали собрания для политического просвещения рабочих, разъ
ясняли им кабальный, антирабочий характер этого закона. На заводе 
была создана больничная касса, которая была одной из крупных 
касс, созданных на предприятиях Дона. Больничная касса использо-
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валась большевиками как легальная форма борьбы против господст
вующих классов. 

Осенью 1912 года проводились выборы в IV Государственную ду
му. Большевики завода приняли активное участие и в этой кампа
нии. Среди рабочих они обсуждали « Наказ петербургских рабочих 
своему депутату» и «Наказ рабочих Ростова и Нахичевани» избран
ному депутату в Государственную думу от Донской области. В «На
казе» рабочие требовали от депутата развертывания борьбы с дум
ской трибуны за их основные требования: демократическую респуб
лику, В-часовой рабочий день и конфискацию всех помещичьих зе
мель; они требовали также вести политическую агитацию и звать ра
бочих «к организации и борьбе за соЦtИали,ст.ичеокий ст,рой» . 

На областном съезде выборщиков от рабочих Дона депутатом в 
IV Думу был избран слесарь Сулинского завода И. Н. Туляков, кото
рый во время выборов активно поддерживал большевистскую изби
рательную платформу. 

Проводы И. Н. Туллкова в Петербург вылились в грандиозное 
шествие рабочих завода от поселка до вокзала. Рабочие качали Ту
лякова, кричали «ура». Туляков заверял рабочих, что он использует 
трибуну IV Государственной думы для защиты интересов рабочих. 
Но он обманул своих избирателей, не выступил в защиту рабочего 
класса и вскоре переметнулся к меньшевикам. Предательство Туля
кова вызвало возмущение и протест со стороны большевиков и пере
довых рабочих Дона. Рабочие Дона отказались от своего депутата и 
установили связь с большевистскими депутатами Думы. 

У становив связи с большевистской фракцией IV Государственной 
думы, большевики Сулина. так же, как и другие большевистские ор
ганизации Дона, не имевшие непосредственной связи с ЦК, через нее 
знакомились с общепартийной жизнью, получали директивы ЦК пар
тии. 

Руководствуясь этими директивами, большевистская группа в 
условиях нового революционного подъема в стране окружала себя 

легальными рабочими организациями и, используя различные формы 
борьбы, завоевывала большинство среди рабочих, готовилась к но
вым революционным выступлениям. 

Сулинский завод в середине 1914 года представлял собою крупное 
предприятие: имел 2 доменные и 6 мартеновских печей, 3 прокатных 
стана, оборудован был 30 паровыми двигателями (не считая 5 _паро
возов) общей мощностью 7730 лошадиных сил. На заводе работало в 
то время 4242 человека. 

Зазод производил разное железо: круглое, квадратное, полосовое, 
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уrлов:ое, ·каретное, ш,абло'Н'Нlое, резное, шинное, обручное, петельное, 
колосниковое, полукруглое, шпинrалетное, тавровое, оконно-рамоч
в~с, универсальное, резервуарное и другое; проволоку катаную чер
:аую; железнодорожные скрепления; накладки, подкладки, болты, 
шурупы, костыли, переводы, стрелки и крестовины; лемехи сталь
ные, подоськи, зубки борон, шкворни; мостовые части; рельсы легкого 
типа для конных шахтных и фабричных дорог; сталь прокатную раз
личной твердости; чугун разных сортов; чугунные ваграночные от
ливки до 1200 пудов в одной штуке; чугунные водопроводные трубы 
и фасонные части. Стоимость продукции завода за год составила 
8,8 миллиона рублей. 

К атаке самодержавия и устоев капиталистического строя сулин
с~ие металлурги перешли в июле 1914 года. К этому времени рево
люционное движение на Дону, как и по всей стране, достигло высо
кого уровня. Рабочие Дона с большим сочувствием следили за раз
витием борьбы пролетариата в Петербурге и Баку. Эти события ока
зали огромное влияние и на сулинских металлургов. 

Ненависть сулинских рабочих к своим эксплуататорам настолько 
выросла, что достаточно было незначительного повода, чтобы вспых
ну~10 мощное выступление рабочих. Таким поводом послужила рас
права полицеис,ких с рабоч~ими-[!одростка,ми. 6 ию•ля 1914 года под
ростки костыльного цеха попросили прибавки по 1 О копеек за смену 
к получаемому ими заработку. Начальство отказалось удовлетворить 
их требования. Тогда все подростки, а их было в цехе 28 человек, 
прекратили работу, но остались на заводе. Прибыла полиция. Под
ростка.в, чтобы не ·выз.в,а·ть нежелательных явлений в других цехах, 
силой вывели с завода 1• 

В этот ж-г день в мартеновском цехе был уволен машинист 
М. Т. Кулешов только за то, что он потребовал себе помощника вме
сто заболевшего напарника. 

Полицейская акция с подростками и административный произвол 
возмутили всех рабочих завода. 7 июля забастовали рабочие марте
новского цеха, они требовали восстановления несправедливо уволен
ного машиниста М. Т. Кулешова. Их поддержали рабочие других це
хов. Началась крупнейшая по своим размерам забастовка. В ней уча
ствовало более 4 тысяч рабочих. Завод остановился. Лишь немногие 
рабочие и мастера поддерживали огонь в доменных печах. 

Царсюие сатрапы забе,С!Покоились. Пристав Сулина 9 июля теле
,. графировал начальнику областного жандармского управления O том, 

r АРО, ф. 829, оп. 1, ед. хр. 342, л. 34. 
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чт.о «'ПIОЧ'IiИ все ра1бочие завода отка:зались ;работать в связи с ув,оль-
1 

нением одного машиниста. Настроение тревожное» . 
Забастовавшие рабочие предъявили администрации завода требо

вания. При их выработке между большевиками и меньшевика~и воз

никли разногласия. Большевистская группа, во главе которои стоял 

Матвей Теряев, он же был председателем правления профсоюза, внес
ла предложение выставить пункт о 8-часовом рабочем дне. Против 
этого требования выступили меньшевики, в том числе и депутат Го
сударственной думы И. Н. Туляков, приехавший из Петербурга на 
каникулы. Он предлагал выставлять только умеренные требования. 
В защиту требования о 8-часовом рабочем дне горячо выступил 
М. Теряев. Резко отвергая меньшевистскую точку зрения, он выдви
гал на первое место политическую сторону забастовки. «Надо начи
нать, надо разжигать пламя)> , -говорил он 2• 

Но большинством голосов пункт о 8-часовом рабочем дне был от
клонен. В требования рабочих было включено 30 пунктов: о повы
шении заработной платы; удале~ния .с завода некоторых администра
тивных лиц, особенно ненавистных рабочим; отмены сверхурочных 
работ; обязательного 4-дневного отдыха в месяц с . сохранением опла
ты; отмены пг:rтрафов; )'II'Iлаты полноr.о заработка за забаст'Овочное 
время; тараН'!lИЙ на предоставvrени-е раlботьr !После ваlбастовки. Вы~и
гались требов.ания об улучше1НИИ бытовых у:словий, медицинского об
служивания и друrч1е. 

Адм~ис_трация завода_, • ?тремясь бы~трее прекратить стачку, бы
ла готова выпол~нить • ~аст:ь,.. требовании, но рабочие не соглашались 
на частичное удовлетвореJ;Iие своих требований и продолжали· басто
вать. 

Встревоженная администрация рассылала телеграммы во все кон
цы. Заместитель директора Эрдман тел·еграфировал в Петербург 
9 июля - следующее: «Вел переговоры · лично, казалось, уладил дело, 
но пока все разошлись и на работу не стали». 

10 июля он передал Пастуховым в Москву: «По 14 пунктам кате
горически ~тказал, по 5 - согласен, по остальным - частично и услов
но». В этои же теле-грамме Эрдман запраШИ1вал Пастуховых, ,как быть 
с доменными печами: заглушать их или выдувать? Администрация 

считала положение серьезным. Были разосланы телеграммы постав
щикам о прекращении поставки антрацита, руды и других материа
лов. 

1 r АРО, ф. 829, оп. 1, ед. хр. 342, л. 40. 
2 ГАРО, ф. 12, оп. 12-3, арх. № 1214 л. 3. 
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В то же время администрация всячески стремилась запугать ра
бочих и шла даже на различные провокации. Так, 1 О июля на воротах 
завода было вывешено объявление: «Приглашаю всех рабочих стать 
па рабо'I,у сегодня в 6 часов вечера. Не вышедшие на рабогrу- будут 
о'l'м'Е!чены. 

За директора завода А. Эрдман. 
.. 10 июля 1914 г. » 

Этим деятельность администрации не исчер:r:хывалась. 
Вызванный 9 ·июля из Ново-черкасска окружной инженер Рупрехт 

послал 1 О июля на"'tfа:льнику Горного управления провокационную те
леграмму следующего- .содержания: .. 

«Под угрt>з'Ой _небольruой кучки -р~tбочих боятся приступить рабо
тать тысячи. Рабочие ежедневно прихо;цят к заводу, но уходят, гово
рят, что их убъюw; требования исходят из_:указанной кучки. Осталь
ные претенз:иА к зав'О~ не им:ёют. Похорнеиш~ прошу содействия. 

Окружной инжеitер- ~упрехт>> ~- . : _ · . 
Содействие не за-медлило пос·ле-дов~т:ь. В ·Су.лин прибыл помощник 

окружного атамана nо.л.ковник МоJlчано:в с отрядом казаков. 
Полковник Молчаноi_ '.явился 1:1а' со'брание рабочих и потребовал 

председателя правлений nр:офсоюза. ~- Теря~ва на собрании не было. 
Замещал его Д. Соколов. Полковник з-а:явил Д. ~околову: «До окруж
·ного атамана дошли слухи, . о том, что rtравл~н~е профqбщества дава
ло распоряжение избивать не участвующих в за6'астовк~ рабочих, от
бирать у них продоволь·ствие»-и nотр~бо:вал объяснений:. Д. Соко
лов обратился к собранию: верно ли это?. Получа~и ли б'ii'и от прав
ления раапоря::же.ния, приоодимые полковником? Р.а'бочи-е единогласно 
ответили, что таких распоряжений не было. 

Сорвавшись на этом Молчанов задал t.11е,n;ующий вопрос: « Чем 
заНИiМ•ались в общесmе последнее время?» Д. СоколОIВ ответил: 

- Здесь производилась запись рабочих в члены профсоюза. 
- Сколько членов в вашем обществе? 

1200 человек. 
- Но здесь присутствует больше. Не члены общества не должны 

здесь присутствовать\ 
-снова Д. Соколов обратился к рабочим: 
- 'Бы:trо ли объявлено, что не члены профобщества не имеют 

npa'tl~ nрисутствовать на собрании? 
'Pk6o'l::J;Мe Эkявили: 
- Правлеи-йем об этом было объявлено, но мы, не члены обще-

• ПАРО, ф. 12, 'Оп. 12-3, ед. хр. 1214, л. 2, 
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ства, здесь вам не мешаем и желаем послушать о чем идет речь . 

Полковнику не удалось установить неправильных действий про
фессионального союза, его руководителей, и он вынужден был уехать 
ни с чем. 

Несмотря на предпринимаемые администрацией меры по запуги
ванию бастующих рабочих и привлечение штрейкбрехеров, забастов
ка продолжалась. 

Приехавший из Ростова по вызову Эрдмана директор Гладков 
12 июля передал по телеграфу в Петербург: «Положение неопреде
ленное, работают очень мало, большинство бастует». В этот же день 
·ОН телеграфировал отдыхающему в Крыму начальнику доменного 
цеха Брезгунову о том, чтобы тот был готов приехать по вызову 
для выдувки домен. 

Только 14 июля, когда администрация согласилась удовлетворить 
большинство требований рабочих, забастовка прекра'Ilилась. Она име
ла большое значение. После первой русской революции это было пер
вое крупное выступление су линских рабочих. Забастовка показала, 
что рабочих завода не сломила черная реакция, и они снова готовы 
вступить на путь открытой классовой борьбы против своих угне
тателей. 

Забастовка значительно усилила влияние большевиков на мас
сы. Меньшевики стали постепенно вытесняться из легальных орга
низаций. Это свидетельствовало об изменении, происхоД1ИВшем в со
знании рабочих, социальный состав которых был весьма разнород
ньrм. Если в 1905 . году ра.боЧ1их - !Выходцев из Обл,аСtГи войска Дан
· ского на заводе было 25,6 процента, то в 1912 году выходцы из 
Области ,войска ДОIН,СiКОГО составляли уж,е 43, 7 процента. А эта часть 
рабочих не была еще достаточно сознательной, заюаленной в рево
люционной борьбе. Поэтому неудивительно, что на Сулинском за
воде меньшевики некоторое время имели преимущество над боль

шевиками. Но в ходе забастовки рабочие ясно поняли, что только 
большевиюи на,стойч1И1Во и последов,ательно борются за их интересы, 
и стали поворачивать в их сторону. 

Администрация завода, боясь новых выступлений рабочих, не 
стала чинить расправу над бастовавшими. Не было ни арестов, ни 
увольнений. 

В августе 1914 года началась первая мировая война, тяжести ко
.торой легли полностью на плечи трудящихся. По всей России раз-

t ПАРО, ,ф. 12, . оп. 12-~, ед. хр. 1214, л. 3. 
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~ернул.ась мооилиза~ция. В !Первую очередь на фронт посылались 
«неблагонадежные» рабочие. 

Война резко ухудшила материальное положение рабочих. Реаль
ная заработная плата упала в 3-4 раза в связи с ростом дороговиз
ны. Рабочие вынуждены были простаивать часами у магазинов, чтобы 
купить продукты питания. 

«В Су лине с продовольствием стало весьма трудно, - писал в 
своих воспоминаниях рабочий Ф. Н. Кузьменко. - За получением 
продовольственного пайка у магазина общества потребителей жен
щины и подростки занимали очередь с вечера или утром на рассве

те, чтобы получить паек и не остаться без муки до следующего по
ступления». 

А с фронта ежедневно приходили вести о смерти сулинцев. Еже
дневно увеличивалось число вдов и сирот. И все они, чтобы как-то 
прокормить себя, шли на завод, который в это время производил 
шрапнельную сталь и другую военную продукцию. И в годы войны 
на крови народной капиталисты продолжали наживаться. По офици
альным данным, в 1915 году прибыли хозяев сулинского завода со
ставили свыше 12 миллионов рублей, а в 1916 году-свыше 19 мил
лиоНQв рублей. Все это стало возмоЖ~Ным благодаря войне и же.сто
Rой эксплуатации. 

Администрация завода, улучшив обращение с рабочими после лет
ней забастовки 1914 года, через несколько месяцев снова стала все 
более и более наглеть. Ей помогали местные меньшевики, во главе 
которых в то время стояли член Государственной думы Туляков и 
Михин-Федотовский. Они проводили предательскую политику по от
ношению ·к рабочим. Выступая в роли адвокатов предпринимателей, 
агитировали рабочих терпеливо переносить все лишения во имя царя 
и Отечества в период войны. 

Введение военного положения, мобилизация рабочих в армию, 
аресты большевиков - все это привело к сокращению стачечной 
борьбы. Но мировая война лишь на время прервала революционный 
подъем. Уже в начале 1915 год~ по стране вновь прокатилась волна 
забастовок. Бастовали рабочие и промышленных центров Дона. При
чинами забастовок являлись жестокая эксплуатация рабочих, рост 
дороговизны .на товары первой необходимости и резкое падение ре
злъной заработной платы. 

С каждым ~есяцем число стачек и их участников увеличивалось. 
Забастовки носцли упорный наступательный характер. Наряду с эко
номическими требованиями, бастующие выдвигали и политические 
требования. Все чаще выдвигался лозунг: «Долой sойну». 
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Росла _ре.волюционная актмвность рабочих и 
на сулиноком заводе. Большую роль в этом 
сыграл большевик Емельян Леонтьевич Фир
сов. Приехал он в Сулин из Ал:чевска в марте 
1915 года. Работал вальцовщиком в прокатном 
цехе. Е. Л. Фирсов в партии состоял с 1903 го" 
да и имел больrrпой опыт подпольной работы. 
Он сразу сплотил вокруг себя большевиков :и 

передовых рабочих завода. Е. Л. Фирсов пони
мал значение легальных организаций рабочих 
для революционной борьбы. В правления проф
союза металлис~ов и больничной кассы были 
направлены надежные товарищ.и. Под его ру

ководс'DВом большевики разъясняли рабочим, 
что главная причина ухуДIIIения их положения 

заключается в войне, ·в полит:и~К;_е царизма и 

буржуазии. Снова большевики готовили сулин- · 
цев к боям. 
В начале мая рабочие ряда предприятий До-

Е. Л. Фирсов. 

на провели забастовки, в ходе ~оторых добились уступок от владель
цев. Удовлетворения большинства требований добились горняки Па
рамановских рудни,ков, металлурDи и котельщики Та.ганрога 1• 

Стали готовиться к забастовке и сулинские металлурги. Больше
вики при активном участии членов правления профсоюзной органи
зации выработали требования к. хозяевам завода: повысить заработ
ную плату всем рабочим от 25 до 80 процентов, улучшить обращение 
администрации с рабочими, уволить некоторых административных 
работников, улучшить санитарные условия и другие. Наряду с эконо
мическими требованиями выдвигались и политические - протест 

против царских порядков и войны. Было решено предъявить их адми- . 
нистрации, а в случае отклонения - объявить забастовку. 

Зачинателями выступили рабочие мартеновского цеха. 19 мая они 
предъявили начальнику цеха требования о повышении заработной 
платы. Получив отказ, объявили забастовку. К ним присоединились 
рабочие других цехов. К вечеру бастовали уже все рабочие. Руково
дили стачкой большевики_ через заводской профсоюз. 

Около завода был проведен митинг, на котором присутствовало 

более 3 тысяч рабочих. На митинFе были обсуждены и приняты тре
бования к администрации. Е. Л. Фирсов в своем выступлении при-

1 См.: «Очерки истории большевистских орга изаций Дона», стр. 259. 
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зваJI рабочих стойко держатъся до nолноrо удовлетворения· всех тре
бований рабочих. Расходились под пение революционных песен «Сме
ло, товарmци, в ногу», «Варшавянка». 

И каждый видел, что уже близок победы торжественный час! 
Администрация завода вначале отказалась повысить заработную 

плату, но, видя решим·ость рабочих, уступила, согласилась повысить 

ее на 1 О процентов. Рабочие были непреклонны и продолжали басто
вать. Тогда предприниматели перешли к угрозам и репрессиям. Они 
грозились отправить на фронт рабочих, «оставленных для работы 
на оборону страны». 27 мая пристав и адвокат явились в правление 
профсоюза и объявили о закрытии профобщества и запрещении со
браний до особого разрешения. Со всего Черкасского округа были 
сняты казаки, полицейские и переброшены в Су лин. Но рабочие 
стойко держались. 

Предательскую роль в этой стачке играл меньшевик-оборонец 
Туляков, приехавший из Петрограда специально из-за начавшейся 
стачки. Он стал посредником между бастующими рабочими и адми
нистрацией, обещал по неудовлетворенным требованиям выступить 
в Думе, сделать по ним запросы правительству. Но ему не удалось 
обмануть рабочих и сорвать стачку. 

Рабочие победили. Добившись полного удовлетворения своих тре

бований, 6 :mоня они приступили к работе. 
А вслед за этим последовала расправа. 163 человека были уволе

ны с завода, а 23 наиболее активных участника: М. Кулешов, Е. Ов
чаров, Петров, Н. Базовой, Г. Селиверстов, Камнев, Цапин, Шульгин, 
Д. Беловодченко, А. Душкин, Н. Горбатов, Н. Савченко, И. Недайво
зов, И. Гончаров, Е. Лнченко и дру~г.ие были ОТ1Правлевы в Новочер
касск к окружному атаману. 'Гот долго не ду.мал. Через не.сколько 
часов все арестованные были уже на цути к фронту. От них так то
ропились избавиться, что из Новочеркасска отправили скоры·м поез
дом. На фронте все сразу же попали на передовые позиции. Только 
М. Кулешов, Е. Овчаров, Н. Базовой, Е. Янченко, Д. Беловодченко и 
Н. Горбатов вернулись домой. Так царизм расправлялся с передовой 
частью рабочего класса. 

· Стачка имела большое значение. И не только потому, что рабочие 
добились удовлетворения своих требований. В ходе ее они еще раз 
убедились, что последовательными борцами за их интересы являются 
только большевики, хотя они состояли тогда с меньшевиками ещ~ 
в одной заводской организации РСДРП и составляли в ней фракцию. 
В большевистскую фракцию входили Е. Л. Фирсов, Некрасов, Рыж
кин, Приходченко, Н. Соколянский, Т. Рогожкин, Н. Агафонов, 
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. И. Клевцов и другие. Фракция меньшевиков была численно больше. 
Но большевики своей деятельностью завоевали авторитет среди по
давляющей части рабочих. После стачки их влиflние на рабочих на
много выросло. Вот как об этом пишет рабочий мартеновского цеха 
Ф. Н. Кузьменко: «От частого общения с Е. Фирсовым я стано
вился сочувствующим партии большевиков потому, что я стал пони
мать, что партия большевиков стоит на принципе служения рабочему 
классу». 

Осенью 1915 года забастовки в Донской области, как и по всей 
стране, проходили почти беспрерывно. Размах революционной борь
бы вырос настолько, что в стране назрел революционный кризис. 
«Все видят теперь, - писал В. И. Ленин, -что революционный кри
зис в России налицо ... » 1• 

. Под влиянием небольшой, но стойкой группы большевиков рабо
чие Сулина вместе с передовыми отрядами рабочего класса страны 
УСIИЛИЛИ борьбу против самrадержа:вмя и капитализма. Рабочие 011кры
то высту~пали против царского · са·м.одержа1В~ия, выражали протест про

тив войны, готовы были идти на борьбу до решителыной победы. 
Решающие бои приближались. Бурлили Петроград, Москва, Ро

стов и другие города. Широкие размеры приняли солдатские выступ
ления. Поднялись на борьбу крестьяне. Все чаще стали появляться 
Щ1стовки и плакаты с требованиями «Хлеба!», «Долой войну!», «До
лой самодержавие! » . 

Листовки с этими требованиями появлялись и на Сулинском за
воде. Их привозили из Ростова или печатали на месте в подпольной 
типографии. Большевистская группа вела работу, опираясь на эти 
листовки. Так, в мае 1916 года с этими лозунгами была проведена 
13-дневная забастовка. 
Мощный подъем революционного движения в стране продолжал 

нарастать. Грандиозными стачками и демонстрациями начался 

1917 год в Петрограде, Москве и других городах страны. В едином 
потоке политического движения шли фабрично-заводские рабочие 
Ро·стова, Таганрог.а, Сулина, шахтеры области 2• 

Все это расшатывало царское самодержавие, создавало условия 

для победы над ним. 
27 февраля 1917 года петроградский пролетариат, опираясь на 

поддержку солдат и революционный подъем в с-vране, сверг нена
вистный всему народу царизм. В России победила буржуазно-демо
кратическая революция. 

1 в. И. лен и н. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 26. 
2 См.: «Очерки истории большевистских организаций Дона», стр. 272. 
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ГЛАВА IV 

В БОРЬБЕ Зд ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 

1917 год-год победы Великой О.кт~рьской социалиС'l'fИчес.кой 
революции в России, положивIIDrи начало но.вой эре в исто
рии человечества. 

Героический подвиг русского пролетариата открыл всем на.родам 
и странам путь революционного обновления мира, а Россию сделал 
Родиной ком.мунизма. 

Рабочий класс Су линскоrо завода не оставался в стороне от б р
ных событий, развернувшихся в стране. 

После Февральской революции в ряде мест, в том числе и в С -
лине, большевики все еще находились в объединенной организации 
с меньшевиками. Большевистская группа на зав'Оде была немногоч111с
.леяной. Мноmе большевики были мобилизованы в армию. В 1915 го
ду из Сулина в числе отправленных на фронт были 23 наибол 
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а.ктивных рабочих завода и большевики, а в 1916 году в армию по
пали активные большевики П. Фесенко, Д. Писемский и некоторые 
другие. К началу 191 7 года в большевистской фракции завода со
стояли Е. Фирсов, Г. Некрасов, И. Клевцов, Т. Рогожкин, Н. А. Ага
фонов, М. Рыжкин и еще несколько человек. Они полагали, что в 
условиях победившей революции, так же как и в 1905 году, для 
сплочения рабочих необходимо объединение сил социал-демократов 

всех направлений в единую партию, не понимая, что после измены 

меньшевиков рабочему классу .объединение с ними стало невоз

можно. 

Несмотря на малочисленность, большевики завода, находясь в 
объединенной организации, проводили свою 'ГВердую политику. 

Как и в других городах, в Су лине сразу после свержения само
державия: был создан Совет рабочих депутатов. Однако Сулинский 
Совет вначале по своему составу был эоеро-меньшев1истским. Во гла
ве его стояли извест.ные в Сул.ине меньшевики Туляков (он тоrда 
больше жил в Сули;не) и Михин-ФедотО'Вlский. Они так вели дело, 
что в городе и на заво:де, по сущест.в•у, н.иq·его не изменилось. Поли
uию переименовали в милицию. Полицейс.кий пристав был уволен, 
а на его место назначен меньшеви.к Маслов. По-,прежнему осталось 
волостное правление. а на заводе администрация была юридическим 

и фактическим органом власти. 

Меньшевики и эсеры, возглавлявшие Сулинский Совет, послушно 
выполняли волю правления завода, ничего не делали для облегчения 

труда и улучшения жизни рабочих, призывали к поддержке Вре
менного правительства. Рабочие завода безуспешно три месяца вели 
борьбу за повышение заработной платы. Администрация не шла на 
уступки, а руководители Совета, оберегая интересы владельцев за
вода, удерживали рабочих от забастовки, обещая уладить конфликт 
соглашением с администрацией. 

Положение рабочих продолжало ухудшаться. Заработная плата 
была снижена на 30 процентов 1• Продуктов на рынке и в лавках 
становилось все меньше и меньше. Росла дороговизна. Реальная за
работная плата рабочих с каждым днем падала. А Совет не предпри
нимал никаких мер, чтобы хоть как-то улучшить жизнь рабочих. 
Об этом убедительно свидетельствует письмо 23 рабочих про~катного 
цеха в Сулинский Совет с требованием принять меры к улучшению 
условий труда. Они писали: «Мы сейчас свободный народ и притом 
не требуем большего, а только требуем обеспечения труда. Ведь мы 

1 Г АРО, ф. 678, оп. 1, ед. хр. 148, л. 8. 
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совершенно убиты работой и просим облегчение. И вот, подавая вто
рое заявление, просим немедленно приступить к его решению и выне

сти нам ре-золюцию, дабы избежать конфликта» 1• 

Рабочие помнили о Совете 1905 года, когда он был фактической 
властью в городе, хотели видеть и данный Совет таким же. Они 
еще не понимали, что Совет в его меньшевистско-эсеровском соста
ве не является и не может стать полновластным органом, способным 
решительно и смело отстаивать интересы рабочих. 

Отказ администрации завода повысить зарплату и улучшить усло
вия труда, беспомощность Совета обострили обстановку. Не находя 
поддержки у Совета, рабочие решили действовать самостоятельно. 
Как только на завод приехал главный директор В. Гладков, группы 
рабочих направились к конторе с требованием получить ответ на их 
просьбы о повышении зарплаты. Директор ответил, что повысить 
зарплату он не может, завод работает на оборону. Возмущенные ра
бочие намеревались уже выбросить директора из окна конторы, и 
только вмешательство большевиков предотвратило самочинную рас
праву. 

Администрация завода, напуганная решительными действиями 
рабочих, все же была вынуждена пойти на уступки и несколько по
высила зарплату рабочим. Сулинские металлур11и еще .раз убедились 
в фальшивости и лицемерности громких заверений меньшевиков и 
эсеров о · преданности революции. Сам характер происходивших со
бытий поднимал политическую сознательность рабочих, резче обна
жал· интересы различных классов, учил распознавать на собственном 
опыте друзей и врагов революции. 

Большевики Сулина настойчиво боролись против войны. Ими был 
проведен не один митинг рабочих под лозунгом «Долой грабитель
скую во~ну! » Грандиозный митинг состоялся в ответ на ноту мини
стра иностранных дел Временного правительства Милюкова, заве
рившего союзников о готовности России продолжать войну до реши

тельной победы. В нем приняли участие все рабочие завода. На ми
тинге выступил рабочий завода - большевик Г. Е. Савенко, только 
что вернувшийся с фронта. 

«Богачи и дворяне царской России, -говорил он, -хотят продол
жать кровопролитную войну до победы. Мы, рабочие и крестьяне. 
вновь должны отдавать свои жизни за их сытую и беспечную 
жизнь... Но нам 1Война не нужна. Нам нужен мир и свобода! Долой 
грабительскую войну! » 

1 ГАРО, ф. 658, оп. 1, ед, хр. 1500, л. 6-7. 
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Под влиянием большевиков рабочие посте
пенно освобождались от иллюзии «добросовест
но-го оборончества » , переставали верить Вре
менному правительству, продолжавшему импе

риалис'I'ическую войну, а также мrеньше.викам и 

эсерам, подцерживавшим его политику. Разо
чаровываясь в их политике, сулинские рабочие 

стали все больше проникаться уважением к 
большевикам, у которых слова не расходились 
с революционными делами. 

Этот лроцесс ускорился после июльских со
бытий в Петрограде, в ходе которых меньше
вики и эсеры окончатель,но завершили перех.од 

в лагерь контррев·олюции, из парrnй соглаше

ния с буржуазией они превратились в партии 
пособников контрреволюции. 

Большевики повсеместно -стали отмежевы
ваться от меньшевиков и создавать свои само

стоятельные организации. Так произошло и в 
Су лине. В середине июля боль.шевик,и избрали 

r . Ф. Савенко-коман
дир Сулинского Социа

листического полка. 

партийный ком~итет, в состав которого в-ошли И. Алешин, Е. Фирсов, 
И. Rлевцов, И. Со:колянск.ий, Г. Некрасов. В начале сентября больше
вист.ская организация насч1ИТыв·ала уже 40 человек. 

Образование самостоятельной большевистской организации соз
дало благоприятные условия для усиления работы среди рабочих и 
разоблачения антиреволюционного характера соглашательской поли
тики сулинских меньшевиков и эсеров. К октябрю Сулинская орга
низация большевиков выросла, в ее рядах было уже 65 человек. В 
лагере же меньшевиков в это время проходил процесс распада и 

разложения. Рабочие, убеждаясь в антинародной политике меньше
виков, покидали их организацию. Она быстро сократилась численно, 
падало ее влияние и на рабочих. 

Развертывая борьбу за власть Советов, су линс:кие большевики 
уделяли немало внимания развитию и организации молодежного дви

жения в городе. 

Молодежь Сулина всем ходом событий вовлекалась в революци
онную борьбу. Она стремилась организованно участвовать в поли
тических событиях, проходивших в городе. Еще в марте -- апреле 
1917 года в Сулине возникла молодежная организация «Общество 
саморазвития». В него входили молодые рабочие, учащиеся гим~ 
назии, дети лавочников и торговцев. Организация ставила своей 

5* 67 



ц .rн 1t npon А tt\f(\ 1 ~1 ;11\, 'PY I~нol\ 1 о 0 11'1) , ('Р 1/ \11 мо,1 1щ\( ''"' '' · 1v l 1•111 .1111 ·1,1 1 
1 О 

1' 

11 

оп ,11\Ю (\' \'})ШНН\,1\) 1 t'Ш ( ' IШllt ULJ,l\tl tlt((I / ~{ 1Jl ' \' l l,l ll , 1\01"1'11 1111 

1\Н О Sl'\ J .\?\ "l'Щ t\ ,1\И{! \1 
1 

0(1 "\'И MO,IIOJ~t• , 1t t·1 tl' I' t 1,11( 1\t11/ \1t 1• 11 

1 п ,11t1.•11 11чс11 ) ой ~ рr)бы, 11р O\IO'\lll 't' L, t it, t\ 1н • i\ · 1 · р 1 1 .1 11,11 , 111 , 

'J1J1, ', 

rю м } ро:ш11 •r11л р в Jtюц 1 11111,t 1o ri t11ri•11 H, <1r 1111 " 1·111 ·1111 11 

б рьО r D иt н ио ~"' 1t1•1•1 н омщ н : т11 • 1 · 11н ., 111,1 ,1 \1•.1 111 .11111 ·1. 

М Л ДЫ.• {\~ Ч11 • , It()'l 'O (\,Н 1( 0l'JIIШIO JН\ 1 1, • Цt 1 ,I III M II .. ( 1111 11,1 · 

1'Р 1 П\1 , о .· д 1.тt1 м ,Тl l\hI pou 1 1 ' m. Ф1tр ' 011 1 • l ' 11 1\11 •11 

. Д 'Г D, П, омиу 'ltий, , Мо11ц 10, ,,!'. JI 1 · и1t011, 1{. ( 'т 1 1 ·1 1 ,·1 1 
л 1·11р в, А. I,оныtоо, н D, fl . vш 111. 1111 1 1р1 ·1 111 11 : 111 

В ли нници 'ГИ нуr l'руппу по 'OUДQIIJl\l ОЦИQJТ \1 ''ГИ'Н ' ' l t lll ' ( ) ('1)111, \ 1 

пр л 'l'ap rt й м л д жи D CyJtИN , J(О11•орую п ~H'JtOLIИJ I Вн с 11 .1 1111"1 1/1 1111 

ов. Ииициативио1r rpyfirrn розр1аб 'l'OJ!a у "J'OD < гur1и:нн\1111 , фРр 1,"· 
чл liC1( Г бил 'l'a И у 1 1 rr•н Й HдP'l'OtJI<И, У 'l'011 ИJLU она ,, {' (( ' 111, 1:11111 111 

пролет рс1< й молод жи» о тово. и 1 ахич I ани- 11 -Д 11 у . Н 1( 11111 t1· 

июля: 1917 года в n м щ - нии оавод rtoй ш1t>J1rт (11ын , 1111<0 .1111 .N; , 11 

было пров д ио брани сулинс1( й мл д',1tи . J\ 1<J 1 t1,1 \11м 11 « 1 1·1 1: 1 

дании «Союза» ЫС'l'уnили пр Д ( дат Лf) r (\В [I. Jt J'() 1 ()1\1111 '1'( •'1 1 

РСДРП(б) И. A J1 шии и В. Фир в. На брани, 11 и111J1и и м 1· 11 1,11 11 · 
вики Михин-Ф до•говс1tий, Маслоз и други . ни вr 1 ту 11и .11 и 111 н)· 1 · 111 •. 
создания новой орrаии ации моJIОд жи, но у 1ас·rни1<и u pu ни !I 11 1· 11 (1 

слуш.али их, пошли за больш -ви1<ами. В 1ло р ш i-rn оа,tщ•1 • 1 , 1' ( 
1
() 

циалистический союз прол ·гарс1<.ой молод ,щи» и и бра·1· 1 1шм и · 1 · , ·т 
В него вошли В. Фирсов- пр де дат ль 1<. ми·r 'I' , А. OM L• 11 c· 1 t 11 й 
с кретарь 1<омит та и щ пя:тъ ч лов 1<. На э·т· м ,1, ' · оГ>рu 1111 11 1: 

«Союз» было принято ОI<оло 40 ч лов 1-t, в том 1исл н: . М и х,·1 · 1 • .. 
И. Максимов, I'<. l'\левцова, И. Головин, Г. Паршин, П . Га .11 у 1 111 с 1111 , 
Д. ДробьJшев, Т. Коренюгин, А. Гололобов. 

«Социалис·rичес1(ий союз» развернул большую раб '1'У 'Р '/ \ и :\; 1 

водской молодежи, с1·ал принимать а1(ти:вно участи в р в .11ю1\tн 11 1 
ной борьб сулинс1(их рабо1.1их, 01~азывая д йств ю-rу} 11омо1ц1 , су 
линским большевикам . Iерез неко1·орое вр мя в и ro вли.нс;( 11 0 111,1 i '1 

поток молодежи: Ф. ГайворонсI<ИЙ, Е. Да·1' r 1-1ко, Ф. I{о:н в, . Jfон:от 
ков, А. Паршин, П. Мозговой, Н. Кольцова, Е. Лиха 1 в I Н. Ло:н• 11 1 < ( , , 

М. Воеводина. М. Жигаз1ова, Н. Жиrалова, П. Ч рнокозова , М . Pu ,\ 1 

бовская и другие. 
·.К октябрю «Социалистичес•юий союз прол тарской молод ,ки >, 11 ;1 

считывал уже свыше 200 челов к. Пр дседатель В. Фирс в, 1JO/\/\<'P 
)кивая тесную связь с молод жн.ь1ми организациями других ropo;~o11, 
часто выез)1-сал в Ростов за полу1.1ени м консультаций и ру 1\ во; ~1 1 -

68 



ч л Е н ЬI «С О Ю 3 А П р О Л Е Т А р С К О Й М О Л О Д Е Ж И» 
ПЕРВЫЕ 

В. Е. Фирсов. Е. В. Датченко. Ф. И. Гайворонский. 

щих материалов, изучил опыт деятельности Ростовской молодежной 
организации, готовясь к решающим боям. 

Осенью 1917 года в стране небывалых размеров достигла хозяй
ственная разруха. В полное расстройство пришел железнодорожный 
транспорт. Многие предприятия были закрыты или работали с пе
ребоями из-за нехватки сырья, топлива. Сократилось производство 
и на Сулинском заводе. Сотни людей оказались без работы. Метал
лурги Су лина по примеру других предприятий стали переходить к 
решительным действиям. В октябре они арестовали администрацию 
и установили свое управление заводом 1• 

Восторженно встретили металлурги Су лина весть о победоносной 
Октябрьской социалистической революции в Петрограде, о сверже
нии Временного правительства и установлении власти Советов. На 
заводе прошел многолюдный митинг. Выступившие на нем больше-

1 См.: «Очерки истории большевистских организаций Дона», стр. 328. 
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вики Е. Л. ФJ11рсов и другие приветствовали победу р вол~ ц1 1 1 1 в 
Петрограде, создание Советского правительства во r лав с В. li'I. Лt' . 
ниным и требовали передачи всей власти Сулинс.кому Сов ту 11 11:1-
гнания из него меньшевиков и эсеров . 

Однако борьба за власть Советов на Дону только начнналас 1__,, 
Как только 25 октября на Дону стало известно о вооруж 1 1 1 10м 

восстании в Петрограде, войсковой атаман Каледин , объявив з·:1хва · 1 · 
власти большевиками преступным 1и недопустимым, р шил вмссТL' 
с другими казачьими войсками оказать Временному правит .п 1.,ству 
военную помощь. По его приказу казачьи части .к концу октлGрJ 1 
заняли все промышленные центры Донской области. На с в р 6.1 1 а
сти, в станицах Каменской, Миллерово, Чертково, Кал дин р ·1с 1 1 0 · 
ложил две казачьи дивизии, чтобы в нужный момент двинуть 11 х 11 ·1 
Воронеж и Москву 1. На Дону утвердилась калединс.кая кон'rррево-
люция. 

Большевики Сулина, руководимые смелыми и энергичными то
варищами. такими, как Е. Л. Фирсов, М. Рогож.кии, Н . Агафонов , 
Г . Некрасов, Г. Савенко, В. Носов , уйдя в подполье, повели упорную 
борьбу против калединской контрреволюции и ее защитников-мен 1 -
шевиков. Об этом свидетельствует письмо Е. Л. Фирсова в Цl{ 
РСДРП от 27 ноября 1917 года, в котором он просил ЦК прислат 1 , 
опытного товарища для борьбы с меньшевиками, которые имели та
ких подготовленных ораторов, .как И. Н. Туляков и Михин-Федо
товс.кий 2. 

В ответном письме от 21 декабря 1917 года ЦК РСДРП(б) писал 
Сулинскому комитету: 

« Уважаемый товарищ! 
Письмо Ваше в редакцию «Правды» передано в секретариат ЦК. 

Литературу, которую просили Вы, Вам высылает «Прибой» , как 
только подберет все .книги, которые Вам нужны. Что же касается 
сильного лидера, то послать .кого-либо в его качестве мы не имеем 
возможности, так как все товарищи, более или менее .крупные ло 
силам, ушли в общегосударственную работу. Обратитесь с Вашей 
просьбой в Харь.ков в областное бюро (Вознесенская, 3) или в Лу
ганск (здание Горно.коммерческого клуба, Комитет РСДРП) , и воз
можно, что хотя бы на время товарищи ,смогут .кого-либо кома:нди-

1 См. : «Очерки истории большевистских организаций Дона» , стр. 339. 
2 См. : «Борьба за власть Советов на Дону» . Сб. документов, Рос1·издат, 1957, 

стр. 182- 183. 
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ровать к Вам. Прvсьбу Вашу мы, конечно, будем иметь в виду, и 
если представится возможность, подойдет подходящий человек, то 

мы постараемся послать его к Вам. 

Как у Вас идет дело с Калединым? 
Как обстоит дело со взятием власти в руки Совета? 
Каковы отношения с железнодорожниками, с почтой и теле-

графом? 

Каков продовольственный вопрос? 
Ждем ответ по адресу ... 
С комприветом » 1• 

Большевики Сулина возглавили борьбу рабочих против каледин
цев . Они разрушали железнодорожные линии в тылу у белых, устра
ивали диверсии. Из молодежи сформировали боевой отряд «Това
рищ», командиром которого был Иван Васякин. Первоначально от
ряд насчитывал около 30 человек, а к январю 1918 года он вырос 
до 200 человек. 

Отряд «Товарищ» проводил смелые и дерзкие операции. По за

данию отряда И. Головин, работавший на шахте, добыл тол. В одну 
из ночей группа в составе И. Головина, М. Рогожкина, Я. Осикина, 
Т. Коренюгина, Ф. Гайворонского взорвала железнодорожное полот
но на участке Черевково-Сулин. Взрыв полотна нарушил связь 
фронта с тылом. Через день после ремонта они не только повтори
ли взрыв, но и разобрали полотно в других местах, тем самым соз
дав пробку на станции Зверева, и на два дня задержали движение 
эшелонов. Кроме . того, группы рабочих во главе с большевиками со
вершали смелые налеты на белогвардейцев, разоружали и уничто
жали их. Особенно в этих дерзких операциях отличалась группа, 
руководимая прибывшим с Черноморского флота матросом В. Но
совым. 

Калединцы приходили в бешенство, рыскали по городу в по11с
ках зачинщико:\3 диверсионных актов, но металлурги не выдавали 

своих товарищей. Тогда, чтобы внушить страх и запугать население, 
есаул Чернецов пошел на крайние меры. 5 января 1918 года он при
казал всем сулинцам собраться в народном доме. Пришли старые и 
малые, мужчины и женщины. Зал был переполнен. Чернецов рас
порядился закрыть двери, поставив у них 1 О юнкеров, присланных 
из Новочеркасска. Рабочие встревожились. Меньшевик Пономаренко 
призывал собравшихся к порядку. Из-за кулис сцены появился еса-

1 «Борьба за власть Советов на Дону», стр. 205-206. 
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ул Чернецов 1• Надменно и важно он вышел на сцену и, обратив
шись к собравшимся, злобно произнес: 

«Я не собираюсь с вами митинговать. Я созвал вас для того, что
бы потребовать немедленной выдачи тех, кто разбирает пути, рас
клеивает листовки, разоружает моих солдат». И обнажив пистолет, 

угрожающе потребовал немедленно выдать этих лиц, в противном 
случае его отряд расстреляет каждого десятого из присутствующих . 

Собравшиеся на какой-то миг опешили, установилась гнетущая ти
UП1На. И вдруг в зале одновременно раздалось несколько громких 
голосов: «Бей гадов! » И людская лавина хлынула к дверям, сминая 
юнкеров и казаков. Каратели не ожидали такого поворота событий. 
Они рассчитывали угрозами и насилием внушить страх; заставить 

металлургов выдать большевиков-подпольщиков, обезоружить их и 
тем самым сломить сопротивление. Но расчеты калединцев прова

лились. 

Калединская контрреволюция, утвердившаяся на Дону, представ
ляла серьезную опасность для молодого Советского государства. В 
Новочеркасск - ставку Каледина стекались руководители контрре

вотоции: лидер кадетов Милюков, лидер монархистов Родзянко, ге
нералы Корнилов, Алексеев, Деникин и другие. Началось формиро
вание офицерской Добровольческой армии для похода на Москву и 
Петроград. 

В. И. Ленин, Коммунистическая партия и Советское правитель
ство уделяли большое внимание борьбе с калединщиной. «Либо побе
дить Калединых и Рябушинских, либо сдать революцию» 2, -так 
ставил В. И. Ленин вопрос о борьбе с калединщиной. Центральный 
Комитет и Советское правительство разработали план подавления 
кадетско-калединскоrо мятежа. Совет Народных Комиссаров по ука
занию В. И. Ленина назначил командующим советскими войсками 
против контрреволюции на Юге России одного из руководителей 
штурма Зимнего В. А. Антонова-Овсеенко. В его распоряжение из 
Петрограда, Москвы, Харькова, Воронежа и других мест были на
правлены отряды красногвардейцев и революционных солдат. И:3 
Се,вастаполя-больш.ой отр.яд моряков под командов,анием матроса
большеви'Ка А. В. Мокрау;со1Ва. Большую ра•боту по мобилизацм1 r 
шахтеров Донбасса на борьбу с донской юон'l'рреволЮЦ1Ией провели 
К. Е. Ворошилов и Ф. А. Сергеев. 

1 По воспоминаниям некоторых участников этого события, выступал не Чер
нецов, а Лазарев. 

2 В. И . Лен и н. Полн . собр. соч . , '1'. 35, с1•р . 230. 
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В начале 1918 года развернулись решающие бои по ликвидации 
калединщины. В январе-феврале революционные солдаты под ко
мандованием Саблина, Петрова и Сиверса с помощью красногвар
дейских отрядов, которые имелись почти на всех рудниках, пода

вили контрреволюционный мятеж. 
11 февраля 1918 года отряд моряков под командованием А. В. Мо

кроусова изгнал калединские войска из Су лина. 
Трудящиеся городов, рудников и станиц восторженно встречали 

своих освободителей. Об этом свидетельствовали многолюдные ми
тинги, массовое вступление добровольцев в ряды Красной Армии. 
Вечером в день освобождения Сулина состоялся митинг. Выступив-
1.llИе на нем командир отряда А. В . М1окроу.сов, Г. Е. Савенко и дру
гие призвали сули,нцев вступить в отряд и с оружием в руках гро

мить •контрреволюцию Дона. 

Около 500 сулинцев, в том числе рабочие завода В. Фирсов, Г. Ко
ротченко, В. Локотков, Я. Осикин, М. Галушкин, К. Михеев, И. Го
лолобов П. К. Шаповалов, Г. Иванков, К. Головин, Т. Корнеев . ' 
Ф. Гайворонский, А. Малышев, А. Коньков и многие другие, добро-
волъно всту;пили в отряд А. В. Макроусова и принимали участие в 
освобождении от калединцев Александровск-Грушевского, Новочер
касска и многих станиц и сел Дона. 

24 февраля революционные войска вступили в Ростов, а затем 
в Новочеркасск. Дон стал советским. 

Для обеспечения революционного порядка и борьбы с остатками 
белоказачьих банд в Сулине 12 февраля был сформирован ревком. 
В его состав вошли машинист крана И. Соколянский, рабочий до
менного цеха М. Рогожкин, матрос В. Носов, вальцовщик П. Фесен
ко, из отдела сна·бжения А. Кула,.ков, ,вальцовl.Ц'Ик Г. Некрасов, то
карь Ф. Худеев. Председателем ревкома был избран И. Соколянский, 
секретарем - Ф. Худеев. Большевики энергично приступили к на
лаживанию нормальной жизни в городе. 

Для борьбы с калединскими бандами ревком создал социалисти
ческий полк. В него вступили многие рабочие завода, в том числе: 
С. Королев, Г. Савенко, Т. Запорожцев, Я. Уразовский, Н. Средной, 
Н. Кухтарев, В. В. Кравцов, А. Я. Андреев, Т. Н. Погребенко, А. Жо
лудев, Д. Ольховченко, В. Петров, В. Достав, С. Датченко, М. Мак
симович, Е. Клюева, Е. Морозова, А. Романцова, Е. Кучина, П. Пи
ляева и многие-многие другие, всего о-коло тысячи сулинцев. Коман

диром полка был избран большевик Г. Е. Савенко, который, по вос
поминаниям его сверстников, отличался организаторскими способно

стями, большой выдержкой и хладнокровием, мужеством и храбро-
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стью. Он был беспредельно предан делу пролетарской революции. 
Под его командованием социалистический полк вписал немало ге
роических страниц в историю гражданской войны 1• 

Комиссаром полка был назначен Иван Коваленка - пламенный 
пропагандист и оратор, любимец молодежи Сулина. Как вспоминают 
товарищи, его революционные речи, произносимые на митингах и 

собраниях, производили неизгладимое впечатление. 
Полк состоял из четырех рот и пулеметного взвода. Первой ро

той командовал И. Панфилов, второй - И. С. Полетаев, третьей -
Н. Г. Степанов, четвертой- Е. Лито,вченко. Начальником артиллерии 
стал С. Т. Королев. Кавалерийским эскадроном командовал бывший 
прапорщик царской армии, перешедший на сторону Советской вла
сти, С. Бровкин. 

Социалистический полк принимал активное участие в боях с бе
локазачьими частями во многих станицах и городах Дона, Донбасса 
и Крыма. Он громил калединцев и корниловцев у станций Горная, 
Персиановка, Зверева, Лихая, в станицах Мелиховской, Бессергенев
ской, Кривянке, в Донбассе - в районах Софиевки, Александровки 
(Запорожье). 

Большую роль в успехах Су линского социалистического полка 
сыграл бронепоезд, в строительстве которого принимали активное 

участие многие рабоч·ие завода. Под бронепоезд были оборудованы 
два четырехосных вагона. Внутренние стены были обложены меш
ками с песком, в них проделаны бойницы для пулеметов и орудий. 
Командовал бронепоездом молодой артиллерист И. Письменский. В 
команду бронепоезда вошли несколько рабочих металлургического 
завода, среди них Шаповалов с двумя сыновьями - Василием и 
Ильией, Бондаревы - Митрофан и Александр, Сафронов Стефан, два 
военнопленных венгра - Блюм и Митрович . Машинистами паровоза 
были Г. Зонтов и Г. Бершаков. 

Бронепоезд участвовал в жарких боях с немецкими оккупантами 
и гайдамаками в районе Джанкоя и Александровска. Особенно оже-

1 После окончания гr,ажданской войны Г. Е. Савенко активно участвовr1.ч 
в оборонной работе. Долгое время он работал комендантом в городе Артемьевске, 
председателем осоавиахима в г. Шахты, а затем председателем Совета в г. Севе 
ро-Донецке. 

В 1941 г., когда немецко-фашистские войска вторглись в нашу страну, 
Г. Е. Савенко одним из первых добровольно ушел на фронт. Командовал артил
лерийским дивизионом. В августе 1942 г . умер от ран, полученных в бою с не
мецко-фашистскими захватчиками. 
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сточенные бои су линцы провели в районе станции Софиевка, где 
разгромили большую группу из банды гайдамаков 1 

Победы над контрреволюцией, оживление партийной работы на 
заводе вызвали новый приток в партию. В организацию шли наибо
лее сознательные рабочие, готовые отдать жизнь за дело революции. 
Меньшевистская организация окончательно распалась и практиче
ски перестала существовать. Меньшевику Тулякову по постановле
нию рабочих пришлось уехать с завода. 

Газета ростовских большевиков «Наше знамя» за 27 марта 
1918 года сообщала, что в Сулине работает партийная организация 
большевиков, насчитывающая 1500 человек, и «левых» эсеров, в ко
торой состо,яло около 50 человек 2• 

В феврале 1918 года в Сулине был избран новый состав партий
ного комитета. В него вошли И. Соколянский как предревкома, 
Ф. Худеев, Г. Некрасов, А. Дробышев, С. Кулаков, Б. П. Беседин, 
секретарем комитета был избран Ф. Худеев. 

Под руководством партийного комитета были проведены выборы 
в Сулинский Совет. Собрания рабочих и населения Сулина проходи
ли бурно. Б . П. Беседин так вспоминает одно из многих собраний 
рабочих, где шел разговор о выборах нового Совета. 

«На собрании. проходившем в Коммерческом клубе, я был из
бран 'В президиум собрания, пришлось мне председательствовать. Со
брание было многолюдным. Желающих выступить было много. Я 
растерялся, не зн.ал, как поступить, как вести столь бурное собра

ние. Хорошо, что мне помогли более опытные товарищи, сидевшие 
в президиуме, В. Носов, Г. Некрасов. Ораторов-большевиков слуша
ли внимательно. Они говорили о нуждах населения, о необходимо
сти улучшить работу завода. В ответ на это раздавались голоса: 
«Правильно!» Выступали меньшевики и эсеры. Они призывали к 
умеренности, не разжигать страсти. В ответ им с мест кричали: 
«Хватит! Долой с трибуны! Знаем мы вас! » Собрание закоWiилось 
тогда победой большевиков » . 

Проведенные выборы в Сулинский Совет рабочих депутатов по-

1 Командир бронепоезда Письменский после побега из немецкого плена всю 
гражданскую войну сражался в рядах :Красной Армии под Воронежом и других 
местах. В 1920 г. возвратился в Сулин и с головой окунулся в борьбу с остат
ками белогвардейских банд. 

Он работал ~:ачальником ~илиции в r . Сулине, затем в г. Каменске, Дол
жаю(е, Тацинскои, Морозовскои. В 1929 r. партия направляет его на хозяйствен
ную работу. В течение 19 лет он руководил Морозовским, Каменским мясосое
хозами и Красносулинским совхозом No 12. 

2 См. : «Наше знамя» , 1918, 27 марта. 
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В. Носов - член Су
линского ревкома. 

1918 г. 

А. В. Мо1<роусов - ко
мандир красногвардей
ского отряда морЯI<Ов. 

И. И. COl(OJI ЯIICl<ИЙ -
nрсдседатс11ь Су;1и11 -

с1<оrо pCUl(OMtl. 

казали, как возросло влияние большевиков в массах. За большевист
ский список кандидатов проголосовало 80 процентов избирателей, за 
список кандидатов из меньшевиков и эсеров - 20 процентов. 

На первом заседании Сулинского Совета, проходившем в завод
ской школе, был избран руководящий состав Совета . Председателем 
исполкома избрали большевика М. Хруща, заместителем председа
теля - И. Соколянского, вторым заместителем - А. Дробышева, се
кретарем - И. Головина. 

Были созданы отделы и коммссии. Б. Беседин возглавил агита
ционно-инструкторский отдел, М. Перепетайло руководил следствен
ной комиссией по борьбе со спекуляцией и саботажем. Активным 
членом этой комиссии был В. Пимкин. Комендантом города был на
значен член ревкома В. Носов. Ему подчинялись все вооруженны1:.: 
революционные отряды в Сулине. 

Совет рабочих депутатов энергично взялся за работу по органи
зации и укреплению революционного порядка в городе. По его ини
циативе был установлен рабочий КОН'l'роль над заводом, постепенно 

налаживалась нормальная жизнь многотысячного заводс1~ого кол

лектива. 
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29 марта 1918 года газета «Наше знамя» сообщала: «Общее собра
ние Совета рабочих депутатов при Сулинском заводе 17 марта об
суждало вопрос о введении контроля над производством. Заводоуп
равление согласилось подчиниться рабочему контролю. Совет поста
новил немедленно создать при заводе контрольную комиссию из це

ховых и рудничных комитетов. Ввиду контроля над производством 
Совет рабочих депутатов постановил довести до сведения Военно
революционного комитета и комиссара банка, чтобы деньги из ба~ка 
и других учреждений не выдавались без его санкций. Совет поста
новил, жалование рабочим выдать за январь полностью, и, ввиду 

чедостачи денежных знаков государственного образца, ¼ часть пла
тить рабо-чИJм бонами выпуска Сулинскоrо зав·ода 1

• 

Qдна,ко, наряду с налаживанием м~и~рной жизни, су линцам при -
ходилось приН'Имать уча,стие в борьбе с белогвардейскими, антисо
ветскими мятежами, ,юото~рые част.енько возникали в разных к()!Нцах 

области. 
Так, в конце марта белогвардейцами был поднят мятеж в Ново

черкасске. Срочно на его подавление был направлен отряд су линских 
рабочих. По рассказам участников это произошло так: 29 или 30 мар
та 1918 года в заводской школе проходил торжественный вечер мо
лодежи по случаю восстановления Советской власти. В разгар вече
ра в помещение вошел член ревкома комиссар социалистического 

полка И. Коваленка и сообщил о контрреволюционном мятеже в 
Новочеркасске, призвал молодежь ~зять оружие и выехать немед

ленно на его подавление. Под командованием В. Носова был сфор
мирован отряд добровольцев, который спешным порядком отпра
вился к Новочеркасску. 

Первое столкновение с мятежниками произошло еще у станции 

Персиановка. Разгромив белогвардейцев под Персиановкой, отряд 
двинулся к Новочеркасску, где вместе с другими красногвардейски
ми отрядами участвовал в подавлении мятежников. 

В это время боль.шеви:стские организации под руководством Дон
ского областного Военно-революционноr.о -юомит·ета готовились к 
I съезду Советов Донской республики. Он ·состоялся 9 апреля 1918 го
да в Ростове. 

Съезд подавляющ(И,м большинсТ1Вом голосов принял больше,вист
скую резолюцию, в которой нашли отражение задачи социалисти
ческого строительства и организации обороны республики. 

Однако положение в области становилось все более тревожным. 

1 см.: «Борьба за власть Советов на Дону» , стр. 298. 
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В апреле Донская советсюаg республика снова стала ареной ожесто
ченной борьбы против контрреволюции, поддерживаемой немецки
ми, английскими и французскими империалистами. 

Австро-германские оккупанты., нарушив условия Брест-Литовско
го договора, рвались в Крым, на Дон и Кавказ, жадно тянулись к 
донскому, кубанскрму хлебу, углю· и кавказской нефти. 

Для организации отпора врагам ЦИК Донской республики обра
зовал Чрезвычайный штаб обороны, в который вошли Чр~звычай
ный комиссар Юга России Г. К. Орджоникидзе, члены президиума 
Центрального Исполнительного Комитета · Донской республики 
В. С. Ковалев, Ф. Г. Подтелков, М. В. Кривошлыков, И. А. Дорошев. 
Под их руководством республика готовилась к обороне. В городах 
и станицах велась работа по созданию частей Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, красногвардейских отрядов 1• 

Сулинокому ревкому было поручено организовать оборону севе
ро-западных границ реапублики. Для этого в район Сулина был пе
ребазирован Сулинокий Социалист1ич~еский полк. По призыву рев
кома в его ряды влилось еще около тысячи новых бойцов: М. Х_ля
кин, П. Шаповалов, А. Коньков, И. Минаев, И. Егоров, И. Перепе
тайло, Г. М. Перепетайло, Н. Гундоров, Н. Кухтарев, А. Ниемченко, 
А. Жолудев, Н. Базо1Вой и многие другие рабочие завода и ближай
ших шахт. В полк вступили и многие ·крестьяне окрестных сел и 
поселков: из Вербинского прибыло 60 человек, Прохорово-Кундрю
чинского- 30, Скелеватского - 40, Гуково-Гнилушинского - 18, Ма
ло-Власовского -10 человек и т. д. В полк влились и отряды во 
главе с комендантом города В. Носовым. Теперь полк насчитьLвал 
около 3 тысяч бойцов и представлял внушительную силу. 

Полк был выдвинут в район узловой железнодорожной станции 
Зверева. Здесь предполагалась встреча объединенных сил интервен
тов и внутренней контрреволюции. В нескольких десятках километ
ров на запад стояли немцы, а на востоке, в ·районе станицы Нижне

Чирской, разрастался крупный мятеж. Надо было не дать объеди
ниться этим силам, пока штаб обороны Донской республики готовил 
силы для подавления мятежа. 

Во второй половине апреля немецкие войска вторглись в преде
лы Донской советской ре·спублики. Большая группа оккупантов и 
небольшой отряд белогвардейцев, в составе которого был и мень
шевик Туляков, продвигались по направлению узловых станций 
Лихая, Зверева. Здесь, под Зверева, преградил им путь Сулинский 

1 См. : «Очерки истории большевистских организаций Дона», стр. 396-397. 
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Здание, в котором находился ревком: 

социалистический полк. Сталевары, прокатчики, литейщики завода, 
верные революционному делу, вступили в бой с вооруженными до 
зубов полчищами врагов . 

Три дн.я, 30 апреля, 1 и 2 мая, Сулинский полк вел бой с пре
восходящими силами оккупантов. Немцы превосходили в артил
лерии, пулеметах, имели десятка полтора орудий, а у сулинцев их 

было только четыре. Немецкие части представляли собой хорошо 
обученные регулярные войска. Многие же сулинцы только вчера 
пришли в полк и почти не владели оружием. Но они героически 
сражались и сдерживали натиск противника. Особенно отличался 

кавалерийский эскадрон. В районе поселка Чуево он разбил большой 
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отряд немцев и белогвардейцев. В этом бою был зарубл и и м 1--11.,

шевик-предатель Туляков 1• 

Полк прикрывал с юга станцию Лихая, через 1~отору1 в это вр ,_ 
мя с боями пробивалась на восток, на Царицын, 5 армия под кома 11 -
даванием К. Е. Ворошилова. Об этом очень хорошо написал А. Н. ТоJ1 -
стой в повести «Хлеб» 2• За 1 и 2 мая все 600 эшелонов были под
тянуты к Лихой. Путь до Белой Калитвы, поврежденный б J1О1,аза
ками, был испра,влен. и поезда пошли на восток 

Понеся большие потери, полк вынужден был отступить 1, стан
ции Горная. В боях под Зверева погибли многие сулинцы, в· ,·ом 
числе командиры: Носов, Донцов, Приемченко, Симонов, Шеховцов, 
Дорофеев. 

Несколько дней Сулинский полк сражался с немецкими оккупан
тами у станции Горная. На месте сражения стоит теперь памятник 
в честь их героизма. Но силы были явно неравными. Получилось 
так, что полк был окружен, и штаб обороны Донской республики 
не мог оказать ему помощь. Полк нес большие потери людьми, на 
исходе были боеприпасы, питание. Командование полка приняло 
решение под локровом ночи вырваться из окружения. Пробивались 
несколькими группами. Ценою больших потерь сулинцам удалось 
пробиться через плотное кольцо :врагов. Многие пробрались в Су лин 
и здесь, в подполье, продолжали борьбу против оккупантов и бело
красно:вских войск. Часть сулинцев влилась в ряды Красной Армии 
и вела бои против иностранных интервентов и внутренней контрре
волюции. 

Немецкие интервенты помогли белогвардейским силам генерала 
Кра-снова захватить всю территорию Донской области, установить 
режим кровавой диктатуры. Со:sеты были ликвидированы, распуще
ны рабочие организации, проводились массовые аресты, расстрелы:. 

Свирепствовала конт.рреволюция и в Сулине. Карательный отряд 
Кошелева на глазах жителей расстреливал наиболее активных ра
бочих. Особенно охотились за коммунистами, бывшими красногвар
дейцами. Совет и органы рабочего самоуправления были распущены, 
на заводе восстановлены старые порядки: отменены 8-часовой ра
бочий день, выплаты пособия больным, инвалидам. 26 мая 1918 года 
правление завода объявило об остановке завода и увольнении всех 
рабочих и служащих. 

1 См.: «Из воспоминаний командира полка Г. Е. Савенко », «Красносулин
ская правда» , 1941, 18 июля. 

2 См.: А. Толст ой. Собрание сочинений в десяти томах, М. , Гос. изд. худ. 
литературы, 1959, т. VI, стр. 558- 571. 
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Лишенные работы, о.ни .вынуждены был~ г-:· -- . -. ---. -- --- -•-·--

за1ним,атъся кустарничеством: выделкой зажи- : . 
rалок и других лредметов домашнего обихода. 

Многие покидали го.род, шли по селам и ста
ницам в поисках временной работы и куска 
хлеба. 

Большевики Сулина ушли в подполье и от
туда ру~ководили борьбой против оккупантов 
и красновско-деникинск,ой контрреволюции. 

К концу 1918 года в Сулине было создано 
семь подпольных групп и боевая дружина. 

Подпольщики были связаны с Ростово-Нюrn:
чеванским комитетом РКП(б). Через ·связную 
Марию Авилову получали листовки, брошюры, 
посылали в РоС'Гов сведения о дисло1Кации и 
передвижении белогвардейских войск. 

Особенно ак'Nfвную роль в подпольной ра- И. И. Письменский -
боте играли: машинист крана Г. Захаров, рабо- командир бронепоезда. 
чий-слесарь М. Галуш,кин, меха.ник М. Во-
робьев, служащий отдела снабжения Д. Куля-
нов, из отдела труда И. Кравченко, про:к,атчик 
П. Ефремов, механик Н. Внуков, слесарь В. Пимкин, машинист мар
теновс,кого цеха М. Бука,ев, прокатчик Ф. Паршин и пленный авст
риец И. Франк. 

Эта группа, работая на ремонте паровозов ,и вагонов, часто под
сыпала в буксы песок} что приводило к авариям на железной дороге 
и задерживало движение поездов. Таким путем были выведены из 
строя два бронепоезда белых. Подпольщики устанавливали между 
рельсами специальные накладки, чтобы произвести крушение поез-• 
дов. Несколько составов с белогвардейцами были пущены под откос1 • 

Так сулинцы м:ужест,венно боролись против контрревt0люции, со
действуя победам Красной Армии. 

В конце 1919-начале 1920 года доблестные войска Красной Ар
мии разгромили белогвардейцев на Юге России. Дон снова стал со
ветским. В городах и станицах, рудниках и селах начала восстанав
ливаться Советская власть. 

В Сулине был образован районный Совет. Первым председателем 
исполнительного комитета был избран Иван Соколянский. Партий
ная организация избрала райн:ом партии. Первым секретарем его 

1 ПАРО, ф. 12, оп. 3, ед. хр. 1062, л. 61. 
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С'ГЕiЛ Федор :Худеев. 'УправJiяюtци1\1 :металлургическим зава.дом был на
значен Е. И. Янчен:юо, 1начальником милиции -И. О. Письменс,кий, 
которому пришлось приложить много сил и энергии на борьбу с 
остатками контрреволюционных банд, орудовавших в окрестностях 
Сулина. Районный отдел !Народного образования возглс~вил Б. П. Бе
седин. 

Восстановилась деятельность комсомольской организации. Пер
ЕЫМ секретарем ее был избран Иван Васякин. 

Вскоре после освобождения с агитационным поездом «Октябрь
ская революция» в Сулин приехал М. И. Калинин. На митингах ме
таллургов и железнодорожников он призывал су линцев быстрее 
восстанавливать завод, чтобы давать продукцию народному хозяй
ству 1• Рабочие Сулина дали слово Всероссийскому старосте прило
жить все силы, чтобы быстрее ·возродить завод и дать тылу и фрон
ту необходимую продукцию. 

Начался героический период восстановления завода, период соци

алистического строительства. 

1 ЦГ ЛОР (Центральный Государственный архив Октябрьской революции), 
ф. 1252, оп. 1, ед. хр. 67, л. 19-21. 
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ГЛАВА V 

КУЗНЕЦЫ СВОЕГО СЧАСТЬЯ 

с ложным, мноflо~рудным был пу'Гь на,ш,ей С'Dраны ·к социализму. 
В ходе империалистм;чеокой и ,гражданаюой ,войн ,ее эюоном:и~ка 

была пра:ктическ.и раз,о,рена. Объем ,прюмышленной продукции в 
1920 году ооставил толы~о седьмую часть дов:оенного у~ровня, в ,ст.ране 

вЫJплавлялось 5 .цроце-нтюв ,ст.али и 3 1проце.нта чу~гу1На. В 3 раза сокра
тилась добыча угля. И без того тяжелое положение ,рабочих yxyдlln1л 
голод. 

Ст,ране были н.уЖIНы хлеб, ут,оль, ,нефть, металл. :КомlМу~НJИСтиче
ская паtртия 111о~няла ,на борьбу 1с разрухой ,и ,голодом ра~дочий класс 

Плохю одетые, голюдные, с,ове'I'оюие люд~и ,с энтузиазмом принялись за 

восстановление на,роднО!ГО ХJозяйств,а. По юол,е.сику, тю КИJрпичику, по 
болтику собирал.и разрушенные мастероюие и заводы, железнодорож
ное хюзяйс'ruю. Несмотря на лишения, люди показывали примеры ге-
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роизма, проявляли вь1сокую организованность, направляя свои поМьiс
лы, '11})Уд на П!J>еодолен~ие вековой О'11СТалОС'DИ ~и превращение Родины 
в могучую социалистическую державу. Советские люди ковали свое 
счастье. 

С энтузиазмом трудились и сулющы- Они стремились как можно 
быстрее восстановить завод. 5 июня 1920 г. в субботнике при~Няло уча
ст~ие около 350 челов,ек, в том числе 53 .коммуниста. За субботник было 
погружено 1 О вагонов чугунных водопроводных труб, разгружено не
сколько вагонов угля. Рабочие механического и кузнечного цехов 
изготовили части для ремонта паровозов, а рабочие котельного цехн 

и электростанции вели ремонт оборудования. В литейном цехе было 
набито 35 шишек для отливки литья, 70 рабочих строительного цеха 
провели разный ремонт в цехах. В субботнике участвовали и все 
рабо'DНик:и конторы 1• 

Уже в августе 1920 года ожили мартеновская печь, два прокатны ; : 
стана, частично костыльный, ли.тейный и кирпичный цехи. Было 
налажено производство накладок, подкладок, костылей для железно
дорожного транспорта и проволоки. Со всех концов с,-раны на завод 
возвращались кадровые рабочие. К концу года на заводе работало 
vже более 1100 человек, а в 1921 году- 1357 челов к. 
·· Два года проработал завод. Работал с 1Перебоями, остановка :v~: и: то 
не было угля, то не хватало металла, выходиJJи из строя износи в
шиеся агрегаты. В сентябре 1922 года решением правл ния lOrocтaлir 
за·в,од был остановлен и переведен на. консервацию. Это было вызво.но 
'J •ем, что у молодого Советского государства не хватало необходимых 
средств для одновременного восстановления всех предприятий страны. 
Зuвод замер. Рабочие выехали на металлургические заводы 'Украины. 
Многие ушЛ!И на близл,е~е шаосты, часть - в деревню. 

Через год завод наrчал оживать- На базе механического цеха был 
организован ремонт паровооов объединения Югостали, налаживалось 
и литейное производство- К концу 1923 года на заводе уже трудилось 
245 человек, в том числе несколько коммунистов, которые были объе 
динены в партийную организацию. 

Небольшой коллектив завода упорно трудился, жил радостямс 

с•граны, успешно залечивавшей раны, нанесенные интервентами :; 
войнами. Но радость эта была омрачена болезнью и смертью В. И. Ле 
нина. На траурном митинге металлурги поклялись упорно боротьс:1 

3а претворение в жизнь заветов В. И. Ленина. На похороны В. И. Ле-

1 См.: «Наш край». Из истории сове'Iскоrо Дона. Документы. Ростиздат, 1968 
стр. 114. 
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нин ' в Мо IvВ, 1 вы х ло д, J\ Jl1t\lЦIИЯ cyJJИ.1-llЦe,B в С,ОС'rав ди,р I<'l'O!pa за
Б да И. Ман::~ н~, . чл -на :шртий1-юго бюро И . .?-Н:и.рнова и элеIИ'РИJ\а 
ав д . Азб '!<и.на. ни быЛ':и в н:оло.нном зале Дома Союзов и на 
Красной площади, в соста,в н: Jtл -жтива мос1<овс1<оr.о ме1·аллурrиче
скоrо з вода С р:1 и м.олот». 

На см рть вождя рабочий 1<ласс страны о·гветил еще большим 
сплочением вокруг партии- Тыслчи рабочих подали эаявления о всту
пле.ни:и в РКЛ(б). По л. ,нмнекому призыву в РКП(б) в-с'гупили десятки 
сулиJЩев: Г. М. Пе~репе:тайло, А. А. ,Конь,ков, Н. Н. Ш.маров, Н. Л. По
сметный и др. 6 июля 1924 года на от1<рытом rородс1юм собрании 
в парке металлургов, на котором прису·rс·rвовало нес1<олько сотен че

ловек, в партию были приняты 10 лучших I<омсомольцев завода: Вин: -
тор Ефимов, Алексей Руденко, Марфа Калягина, Георгий Бондарев, 
Сергей Соловьев, Илья Обухов, Анастасия Обухова, Евдокия Куля
нова, Михаил Михайличею<о, Вера Архипова. 

Заводская партийная организация, райком партии неоднократно 
ставили вопрос о судьбе завода и хода'rайствовали перед крайкомом 
партии и соответ:с1'вующими орrа1нами о ег.о полном восстановлении 

и пуске. С этой целью -группа рабочих во· rла,ве с красным директо
ром Е. И. Янченко в начале 1925 года ездила в Мос.~<.ву. 

XIV Всесоюзная партийная конференция в апреле 1925 года опре
делила курс на социалистическое строительство в стране, приняла 

решение о существенном увеличении программы металлопромышлен

ности. В декабре 1925 r. XIV съезд ВКП(б) дал установку • на индуст
риализацию страны, развитие, в первую очередь тяжелой промы
rнленности: угольной, нефтяной, электротехнической, металлургиче
ской машиностроения. Руководствуясь этими решениями, Северо
Кав~азский крайком партии и крайисполr<ом обратились в централь
ные органы Советского государства с просьбой прекратить демонтаж 
СуJ1инского завода (значительная часть оборудования по указанию 
Юrостали была вывезена на другие заводы) и передать его для вос
становления Северо-Кавказскому краю. 

25 aJIJ!Peл.я 1926 года правление Гл.авметалла приняло решение 
о вос,становлении Су.mи1Н1с.ко~о завода и передаче er,o в ведение Се
веро-.Кавказското крайиополк,ома, и предлагало Югостали вернуть 
=:;аводу все ранее снятое оборудование. В июле состоялась передача 
эавода Северо-Кавказскому крайисполкому. С этого времени начина
е'rся восстановление завода. 

Высокие темпы социалистического строительства, индустриали
~ация страны, намечавшееся строительство десятков новых заводов, 

в том числе Ростсельмаша и Сталинградск,ого тракторного, у.величива-
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На субботлике 
по восстановлению завода. 192Ь г. 

J1и спрос на металл. Это определило быстрые темпы восстановитель
:ных pafioт на Сулинском заводе. Возвращалось и восстанавливалось 
вывезенное оборудов.ание, IП.РИJВ•одилось 1В ,рабочее •Состояние имеюще
еся. Комплектовались смены, бригады, участки. В октябре 1926 года 
на заводе уже 'ЛР'Уд:илось свыше тысячи .рабочих и служащих. Из Ма
кееВ'КИ: Днепропетровска, ЕнакtИево, ()IК'рестных шах:т на родной за
вод вернулись 1ИНЖенерно-техничеекие ра~ботники, квалифициро1ва.н
ные рабочие - М. М. ХлЯ!ЮИН, Н. И .. Баэо.вой, братья К. И. и Н. И. Ми
хеевы, Е. А. Славянский, А. И. Заикин, Д. Н. Рубцов, В. В. Кравцов , 
Г. Будилин, Ф. Худеев, Г. М. Перепетайло, А. М. Колтунов, и многие 
другие. К КОIЩУ 1926 года численность рабочих и слу:жащих завода 
составляла уже около 1500 человек. Для подготовки квалифицирован
ных рабочих в 1927 году открыли школу ФЗУ . 
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Большую работу проводила в это время партийная организация, 
.возглавляемая Константином Ивановичем Михеевым. Коммунистов 
было н-емносо- несколько десят·юов человек, ню они работали на са-
1\!ЫХ ответственных участках. Личным примером коммунисты увле

кали рабочих на самоотверженный труд по .воест,ановлению родно1Го 
завода. «Секретаря партийной орган~изации, - в,апо,минают ветера
ны, - можно было видеть везде: то в одном, то в другом цехе, и рано 

утром и поз~цней ноrqью. Казалось, он сутюа1ми не по1кидал зав:ода ». 
Постепенно в строй входили агрегат за агрегатом, цех за цехом. 

В 1927 году были зажжены домна и 3 мартеновские печи, пущены 
2 прокатных стана, восстановле.ны сил.овюй и тра'Н!апортный цехи, 
кузнечная и парокотельная мастерские. К концу года на заводе рабо
тало уже около 2200 чело~век 1• 

Северо-Кавказский крайком партии принял меры по завершению 
восстановления зааюда. Только в 1928 году он 'Dрижды обсуждал во
просы, связан1Ные ,с :во~естанювле.нием зав,ода, с изыскан~ием для э·тото 

средств. Вок,оре во1II.ли в стrрой и 1Вrгорая домна, и еще две мартенов
ские печи, стал давать продукцию третий прокатный стан 2• 

Завод производил сортовое железо и проволоку. Основными пот
ребителями лроду:Кции были строящиеся РоС'l'сельмаш, Сталингр,ад
ский т.ракторный зав:ощ, [)jредприятия Украины и МоС'Ко1в,ской области. 
Завод имел уже обще,союзное значение. В связи с этим в ноябре 
1928 года крайком ВКП(б) возбудил ходатайство о включении Сулин
ского м,ета.ллургиq,еокого з,а•вода в число предприятий, подведомствен

ных ВСНХ СССР 3• Предложение крайкома ВКП(б) было принято. 
С переводом завода ,в ведение ВСНХ СССР усюорилось его восстаноо
ление. 

К середине 1929 года завод начал работать с полной нагрузкой. Но 
ero восстановление произошло на старой технической основе. Ника
ких изменений ни в конструюции печей, ни в технологии производст
вг. стали не производилось. Износ оборудования доменных печей 
составлял 20-22 процента. Еще больший износ имели мартеновские 
печи, прокатные станы и другое оборуfование. Износ основных фон
дов по заводу составлял 4 7, 1 процента . 

Перспективы роста завода, его технического перевооружения были 

1 См.: «Красный шахтер», 1928, 23 марта. 
2 см.: «Технико-производственный справочник». Сулинский металлургиче

ский завод, Су лин, 1935, стр. 11. 
э ПАРО, ф. 7, оп. 1, д. 747, л. 2. 
• см.: с. я. r у р е в и ч. Производительность труда на заводах черной :ме

таллургии Юга СССР в годы довоенных пятилеток. М., 1960, стр. 10. 
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Восстансвленный завод. Вид на эстакады и 
доменные печи. 1928 г. 

определены первым пятилетним планом, предусматривавшим высо

кие темпы развития всех отраслей народного хозяйства и в первую 
очередь :vrеталлургии. 

За пятилетие выплавка чугуна, стали, производство проката на 
:1аводе должны были возрасти в 1,5 - 2 раза. Эту задачу можно было 
р~шить путем технического перевооружения зэ.вода, повышения про

изводительности труда на каждом агрегате. 

Коллектив завода с энтузиазмом встретил пятилетку. На цеховых 
собраниях и митингах, обсуждая грандиозные планы преобразования 
страны, металлурги приняли встречный промфинплан. 

Об одном собра,нии ра,ссказал в своих вос'Пом,инаниях мартенове1 
1\.f. С. Ждамиров. «Мне вспоминается одно цеховое рабочее собрание 
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По всей стране шло тогда обсуждение плана первой пятилетки. Рабо
чие коллек'DИВы вы•двиrали ВIС11Речные 1промфин1Планы, и мы на 
собрании тоже внесли предложение выплавить сверх намеченной про
rраммы 10 тысяч Т_?Нн етаJ]и. Н,ачальник цеха Куликов, старый спе
циалист буржуазнои школы, решительно выступил против нашей ини
циатИIВы, сказал, чrо это «вообще неооуществимая затея ... » После дол
гого обсуждения поставили вопрос на голосование. За встречный план 
единодушно проголосовали все рабочие. Начальник цеха, а вслед за 
юш его заместитель и мастера проголосовали против. Начальник це
ха пренебрежительно усмехнулся и, не скрывая своей враждебности, 
издевательски заявил: «Ру,к вы подняJDи много, а ,вот я .поднял одну, 
fiO она одна сильней всех ваших. Будет так, как я сказал, а не так, 
.как вы решили». 

_Поведение на!Чальника обидело и Бозмутило весь коллектив цеха. 
Ра~очие пошли с жалобой в заводской комитет профсоюза, в партий
fiЫИ ·комитет, и ло их наст·олнию начальник цеха Куликов был уволен 
с завода». 

К середине 1929 года коллектив завода уже насчитывал свыше 
5200 человек, среди них 337 женщин. Трудовой энтузиазм коллектива 
~зrлавила партийная организация, в рядах к,оторой в э'То время -было 
134 человека, из них 692 рабочих и 45 женщин 1-

Партийный комитет заЕода организовал соревнование между це- . 
ха.wи1, бригадами, сменами за экономию, лучшее использование обо
рудования. В соревновании участвовало 90 процентов рабочих, в том 
числе 2285 человек в составе 138 ударных бригад. В первых рядах 
соревнующихся шли коммунисты и комсомольцы: сталевары 

Е. Н. Славянский, А. И. Заикин, Я. П. Боклогов, Н. И. Наливайко, 
Щ>Окатчики Н. И. Базовой, Д. Н. Рубцов, Н- Дубченко, доменщики 
Т. С. Тихонов, М. Корольченко, слесари-монтажники и ремонтники 
Г. И. Курочкин, Н. И. Михеев, А. М. Колту,нов, Д. Н. Яце,нко, А. Ру
денко и .многие другие. Около 40 процентов коммунистов и комсо
мольцев завода были ударниками, Передовые рабочие вступали в пар
тию. В 1929 году .в партию было :принято 7 4 рсliбочих завода и за че
'IЬiре месяца 1930 года - 154 человека. В коллективе завода почти по
ловина рабочих была молодежь. Комс,омольская организация выросла 
д1J 644 человек. 

Коллектив завода принимал ю~тивное участие в социалистическом 

1 см.: Северо-Кавказская 1tpaenaя организация ВКП (б) в цифрах». Выпус}t 
девятый. 1929, стр. 14- 15. 
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Заводской комитет профсоюза. 1926 r. 

преобразовании сельского хозяйства края. В подшефные села выезжа
ли ремонтные и агитационно-пропагандистские бригады. Комсомоль
ская организация проводила культпоходы, посылала ликвидаторов 

неграмотности. 

Во второй половине 1929 года в стране началось массовое вступ
ление крестьянства в колхозы. Деревне нужна была помощь. Пар
тия обратилась с призывом к рабочему классу - направить в деревню 
на постоянную работу в колхозы и МТС не менее 25 тысяч передовых 
рабочих. В ответ на этот призыв в деревню поехало свыше 27,5 ты
сячи идейно закаленных рабочих, обладающих опытом организацион
но-политической работы 1• В их числе переустройством жизни в де-

1 См.: «История Коммунистической партии СоsетскQГQ Союза» , т. 4, кн. 2, 
Политиздат, 1971, стр. 44-45. 
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ревне занимались около 80 металлургов Красного Сулина. По путевке 
партийной организации завода на коллективизацию в станицы и села 
края выехали К. И. Михеев, Н. А. Шмаров, И. Г. Осипенко, 
И. И. Шмаков, С. С. Бугаев, r . М. Перепетайло, п. Азикин, Е. Ищен, 
ко, С. Королев, А. Большов, Кирпичев и другие. 

Рабо~чий-1ЮОче-г.ар, ·к.ом~му~ни,ст И. Г. ОС1И:пенtКо проводил работу по 
rколлектиВ,из·аци:и в Т.ацинском :Райо:не. Им 6ыЛJо со1Здано в хуторах 
-'Кмрно,ве и Ниюолае~ве 1Пять колхозов. Коммунист Е. Ищенко участ
вовал в коллект.и~в:изацИtИ еганицы Александ:ро.всюой, Став~роттольско
rо ок~а. П,ри его уча,стии в с.еле ,был создан колхо,з имени Сталин
J1ращсюО!Го т~рактор,о.строя. К ,а1в1rусту 1930 !Года в колхюз вступило 60 
процентов жит.елей -стаНtицы. Некоторое время посланец сулинских 
металлурга~в Е. Ищенко работал в составе правления колхоза 1• 

Трудовой подъем коллектива завода, значительный рост числа ра
бочих - в середине 1930 года в цехах трудилось уже свыше 5,5 тыся~ 
чи человек - все это позволило увеличить выпуск продукции. Однако 
производственную про,nра1мму завод не выпоviнял. На1меч-енные меро
П!р'Иятия :ro тех·ническо1му 111е.рев,ооружен~ию завода и повышению про

изводительности труда не выполнялись, мало уделялось внимания и 

начеству продукции. 

Состояние дел на заводе по выполнению промфинплана встрево
жило Северо-Кавказский крайком партии. В начале 1930 года отче·r. 
'О работе завода обсудила .кюллегия ·юра1е.вюй -WК-RКИ 2• Она ве:крыла 
серьеЗ"ные недост.ат·ки 1В рЗJбот:е и рекомендовала пров-ести ряд орrа
низ-ационно-технич-ес1кмх меро1:1риятий. Но и после зт.о.го завод про-: 
должал ОТIСт-авать. Для выяснеНIИя .причин от.ставания и оказания 
нра,ктической ломощи .на завюд ·была направлена брИIГада крайкома. 
Про·анализирОiвав хюзяйст.вен:ную деятельность за:вод.а и партийно
организационную и идеологическую ~работу, бюро· к,райко-ма партии 
обязало Сулинскмй районный коми-vет, заводские партийную и. [lроф
союзную ор['анизации ~в кратчайший срок доlбить.ся п€р€ло,ма в работе 
завода и о-беспечить выполнение годового промфинплана 3• 

Партийная организация и руководство завода, мобилизуя коллек
тив на вьmолне:ни€ ~решения крайкома [l.ap-mtи, усилили .работу по 
тех~ническому пере:вооружению за-в-ода, интено:и:~фи~:к.ации произв-одства 
на действуюIЦИJХ а.'nрегат,ах, механизации и IМQДе,рНJИЗ,ации их або~ру
дО1Вания. В лрО1Катном цехе была :пост.роена дн.ух.рядная НЗ1!1ре:ватель
ная печь, обжим i!IрОволочн:аго ст.ана оборудов.ан СЗJМIО'стоятельным 

1 См.: «Красносулинская правда» , 1930, 5 авгус'l'а. 
2 Орган партконтроля и госконтроля. 
~ ,См.: «Металлист», 1930, 11 сентября, 



Партийное бюро завода. 1926 г. 

приводом, в доменном и прокатном цехах введены новые котлы. 

Завершено кольцевание паропровода по заводу, что улучшило снаб
жение мартеновского цеха паром высокого давления. Нагревательные 
П{:ЧИ были переведены на газовое отопление, технология доменного 
производства перестроена на шихту, составляемую на 50 процентов 
из антрацита и кокса. В работу по техническому перевооружению и 

восстановлению завода было вложено около 5 миллионов рублей 1• 

1 См.: (IСКрасный шахтер» , 1930, 25 и1оня. 
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Новый партийный комитет и завком профсоюза, цеховые партий
ные, профсоюзные и комсомольские организации добились повыше
ния трудовой активности коллектива. По инициативе партийной ор
ганизации прокатного цеха на заводе было организовано социалисти- _ 

ческое ооревнование между цехами, с•м-ена,м~и, бригадам,и, в которое 

вовлечено более 4600 человек, или 93 процента рабочих и служащих 
завода. 

1 мая 1930 года во время праздничной демонстрации и митинга 
на городской площади представители завода подписали договор 
о социалистическом соревновании с Таганрогским металлургическим 

заводом- Предварительно социалистические обязательства обсужда
лись на общих собраниях рабочих и служащих- Это способствовало 
развитию соревнования за достойную встречу XVI партийного съезда. 

В конце мая 1930 года в 150 ударных бригадах трудилось уже свыше 
:~ЗUО человек. Победителями в этом соревновании вышли ударная 
бригада сталевара коммуниста А. И. Заикина, освоившая :~роведение 
плавки за 6 часов 50 минут вместо 10 часов по норме, в прокатном 
цехе - ударная бригада проволочного стана мастера М. М. Хлякин.1 
и в силовом цехе - ударная бригада мастера Н. И. Наливайко. Звание 
ударного цеха завоевали мартеновцы 1• 

В ответ на обращение X\/I съезда ВКП(б) (июнь 1930 г. ) на заводе 
быJ10 организовано соревнование з:~ выполнение пятилетки в четыре 
года. По почину рабочих Ростсельмаша возникло движение сквозных 
ударных бригад. К концу ноября 1930 года в них уже трудилось 
около 800 человек, росла творческая активность рабочих и инженер
но-технических работников. Об этом ярко свидетельствовало рацио
нализаторское движение. В 1930 и 1931 годах было подано свыше 
1150 рационализаторских предложений, 470 из них было внедрено. 
Это дало заводу около 330 тысяч рублей экономии. 

Смекалка одного из многих умельцев Бориса Самойловича Тихо
нова, обер-м,а,стера доменного цеха, про.яв~ял.ась не раз. 

Однажды в кабинете начальника цеха с шумом распахнулась 

дверь и вбежал верховой каталь третьей домны: 
- Товарищ Кронс1nра.м! Беда! Конус печи не идет ·вниз ... 
Начальник цеха незамедлительно вышел из кабинета и направил

ся к домне. Там уже суетились люди. Около подъемника волновалась 
группа рабочих. 

- В 1929 году тоже вот так было, -проронил кто-то басом. -
_Тоже 1ПрИnIЛ1ось конус менять... Восемь суток простояли. 

1 См. : «Красный шахтер» , 1930, 10, 25 мая, 22 июня. 
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Делегация сулинских металлургов на краевой 
профсо~vзной конференции. 

- Что вы думаете делать? - спросил начальник цеха у сменного 
инженера. 

- Я сам не могу решить. Случай выдающийся, Константин Алек
сандрович. Вы сами знаете, что обычно это кончается остановкой 
печм и за1меной конуса. 

Начальник цех.а дУМ•ал о дру~гом. Он поднялся по железной лест
нице. За ним - ин.жене:р и сме.нный мастер. Около лебедки, подни
мающей 1К,Онус, возились люди. НаJПрасно они iПробо.вали кру'I'Ить ле
бе.цку. Юонус, заваленный Ш'ИХ'IЮЙ, не трогался с места. 

- Не идет, Константин Александрович, чисто приварился, - ска
зал бригадир каталей. 

- Пошлите за Борисом Самойловичем,- приказал начальник цеха. 
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Не прошло и 15 минут, как по лестнице поднялся н~высокий кря
жистый человек. Он был спо1~оен, даже не забыл сказать «здрасте» 
и приветливо :пр:ипощнять к,а~рту:з. 

- Ну, что будем делать, Борис Самойлович? - спросил молодой 
начальник цеха. 

- А вот сейчас попробуем. Ребята, -сказал он каталям,-возь
мате-ка рельс да со всей силой ударьте вон по тому месту конуса. 

Распоряжение всех ошеломило. Все ·знали, что нельзя так обра
щаться с печью. Но спорить никто не стал. Верховые бросились за 
куском рельса. Они схватили его и, высоко подняв, ударили по краю 
конуса. Конус вздрогнул, а после следующих ударов плавно пошел 
вниз. 

Трудно было поверить совершившемуся факту. Но авария была 
предотвращена. 

Как-то Борис Самойлович пришел к начальнику цеха. 
- У меня в голове родилась подходящая мысль, - доложил 

он. - Я нахожу невыгодным перевозить транспортом холодный чугун 
в мартеновский цех. Ведь всем известно, что наш литейный двор от
деляется от маJртеновского цеха тоНJк.ой стеной. НелЬ'зя ли разюб~рать 
ее, и ТО!Гда не ну.ж.ны будут паровозы, не нужны будут в·а1гоны. 

- А ведь ты, Самойлыч, дело говоришь, - сказали ему. 
Разобрали стену, литейный двор соединили с мартеновским. Те

перь чугунные чу~ш,ки грузились сразу .на мульды и на вагонетках 

доставлялись к ма'РтенОJв.ским ~печам. Это дало 7 500 wблей экономии 
В ГОД. 

Снова всех поразила эта простая и ясная мысль. Ведь со дня 
основания з•авода десятки лет !Грузили чушки чугуна на платформы, 

вооили во.кру.г зав-w~;а в мартеновокий цех. Тут нагружали, там раз,
rружали его де.сятюи людей, и ниюому ·В гол.ову не ~приходило 

исключить эту ра'61оту. 
Борис Самойлович человек ясного ума и широкого знания дела. 

С 1931 года Тихонов ра~бот.ает обе:р-1Мастером. За ,этю время он вы1ра
стил больше десяти масrеров. Среди .Н1их - способнейший мастер 
коммунист М. Корольченко, высоко пюднявший знамя соревнования 
домен1ЦИ1Ков, человек. не знающий прорывов . 

... Вечерами к Б. С. Тихонову на квартиру приходила молодежь по
делиться .радостями и ~печалями, послушать ,рассказы из его жизни. 

С·rарый мастер умел хорошо рассказывать, и молодежь заслушива

лась. 

Ярко сияет эле,кт.ричество. Филипповна - жена Б. С. Тихонова 
готовит чай, а Борис Сам·ойлов,иq расаказЫtвает: 
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хr·аткестsrшfой с r.!одеятельно
)'38•. 

nр~iнимали здоровенных люд й. Если ты ~шн· 

от ГOJiHTb в rон т~<у в сом 80 пудов, начнт, T t'Clt· 

ntt..,_y_ Горновому бмло испытани - см нить сгор вшую 7-
ур у. O;v,tн см нишь, значит, мо>к шь быть г рн вы :\ 1 

UНЯ3 ция - слова 'r 1<0ro д ж н наЛ'И. С й час :'11 ы 

у 3 бн ,п шкоt:t Брозиусn», rогдо брали тальк cHЛLHL 
.оц..цп ОДНО О '1 1t ' Н С J'ОЛОВЫ ДО J1OГ ВОДОЙ, ОН П Д ДIIЛ К р ·1 

ехал кr му ropffy и з nоркой 3 бив л л r1 у. И «ры п , , , кчк 
д-ожАЬ. А t б й. Dьшало таа, чт и со и 1iи т рлл ч ловРк 
А за с э что он н лу • л? лагод р11 ть? ! nл уху он пол ' '-ш .1 1 
ЕЬL11 у нас т 1юй м ст р I~na НЮ\ , :sдоровьtй, I<ак бьнt. П дойдет к 
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рзбочему- бах по морде, и гривенник в руку сует - Всех бил. Однаж
ды он старшего горнового Волкова ударил. Я не стерпел. Сгреб его 

~~а полы пиджака да как закричу чугунщикам: « Ребята, давай моло

ток!» А молотки, сами знаете, у нас по пуду. Испугался, вырвался ... 
... Тихонову было 60 с лишним лет. Но и это не мешало ем,, 

учиться. Любимыми книгами и статьями его были металлургические 
очерки профессора М. А. Павлова, с н:оторым он когда-то вместе ра
ботал. :Книги М. А. Павлова он зачитывал до дыр и каждый его совет 
старался применить в цехе 1• 

И таких умельцев, к-ак Б. С. Тихонов, на заводе были десятки 
Своим умением, талантом, упорной работой над собой они вносили 
болъnюй вклад в успехи коллектива, воспитывали мо.1:одежь. 

В 1932 году завод провел важный опыт по получению хромонике-
~~:евой стали из малкинской руды, залежи которой были открыты 
в Кабардино-Балкарии, что имело огромное народнохозяйственное 
значение для страны- Потребность в таком металле все более возра
еrала в связи с реконструкцией промышленности. 

В мае 1932 года под руководством главного металлурга завода 
А. А. Фирсова, начальников доменного цеха К. А- Кронстрама, марте-
1ювского цеха В. С . Шевлякова, прокатного цеха Б. И. Балетка за
в~рrпили опытные плавки, которые дали весьма положительные ре

зультаты. 

Опыт выплавки чугуна из малкинских руд, передел его в хромо
никелевую сталь и дальнейшая прокатка на сортовом стане свиде

тельствовали о возможности организации на Су линском заводе по
стоянного производства хромоникелевых сталей. 

В связи с этим директор завода Г. r . Радченко обратился в Нар
комтяжпром с ходатайством о переводе завода на выпуск легирован

ной стали. Возможность производства специальных сталей на Сулин
ском заводе была обусловлена территориальной близостью завода к 
Малкин.скому месторождению руд 'И заводам-;потребителям хромони-
1-:елевых сталей. Производство стали из малкинс1~их руд освободило 
бы страну от импорта. · 

. Но Сулинскому заводу было поручено освоение производства фос
фористой гаечной стали, которая до этого ввозилась из-за границы
l\1ного труда вложили в освоение новой продуюции только что вер
нувшийся на завод после ОI{ончания Московс;кого института стали, 
молодой инженер-металлург Г. д . Сапрьш.ин и закончивший к этому 
времени вечерний техникум сменный мастер М. Ждамиров, обер-ма-

1 ГАРО, «Красная книга » , 1934 . 
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стер ApXIm Никифорович Коньков - прекрасный практик, которого 
очень ЦеRИJJ:И и уважали рабочие за трудолюбие. А. Н. Коньков хоро
шо знал все практические приемы плавки и своим опытом, знаниями 
охотно делился с мартеновцами. 

Постепенно завод справился с заданием - освоил производство 
фосфористой гаечной стали. Страна была освобождена от ввоза ее 
из-за границы. А это имело большое народнохозяйственное значение. 

1932 год памятен коллективу завода еще одним событием. На за
вод приезжал член Коммунистической партии Германии Ганс Варнке, 
чтобы вручить Красное знамя Коммунистического союза молодежи 
города Мекленбурга победителю в соревновании между комсомоль
скими организациями. В январе 1930 года комсомольцы Су линского 
завода начали переписку на языке эсперанто с молодыми рабочими 
r . :м:екленбурга. Переписка укрепила дружбу и привела к заключе
Ш{Ю в 1931 году договора о соревновании между Коммунистическиы 
союзом молодежи города Мекленбурга и комсомольцами Сулинского 
завода. Для ,победителей в соревновании были учреждены Красные 
знамена. 

Весной 1932 года Ганс Варнке, воспользовавшись поездкой в Кис
.:юводск на лечение, приехал в :Красный Сулин. В торжественной об
становке Ганс Варнке вручил знамя Коммунистического союза моло

дежи города Мекленбурга представителям огнеупорного цеха метал
лургического завода - победителю в соревновании- Знамя принимали 
се:кретарь комсомольской организации И. Романов, председат.ль проф
союзной организации - комсомолец И. Чернышов. Комсомольцы за
вода передали молодым рабочим города Мекленбурга Красное зна:vrя 
заводской организации ВЛКСМ. Выступавшие на собрании говорили 
о классовой солидарности рабочих, о необходимости укрепления 
дружбы. В парке, где проводилось собрание, звучали революционные 
песни. И многие сулинцы поныне помнят этот яркий, волнующий 

вечер. 

Заводской комитет организовал затем между комсомольско-моло
дежными бригадами соревнование за знамя мекленбургских комсо
мольцев и вручал его бригаде-победительнице в этом соревновании. 

Как символ классовой солидарности и дружбы хранили и немец
кие товарищи Красное знамя сулинских комсомольцев. Они сберегли 
его в годы фашистского террора и второй мировой войны. Об этом 
рассказал член ЦК СЕПГ Ганс Варнке, побывавший в июне 1968 года 
на заводе в Красном Сулине. Во Дворце культуры состоялось много
людное торжественное собрание. Вечер вылился в яркую демонстра
цию нерушимой д,ружбы между немецким ' и сов,етс1Ким народами. 
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Бригада ударников литейного це~~-

/ 

Символом этой дружбы явилось Красное знамя 30-х годов - знамя1 
t)Веянное героикой первых пятилеток, обагренное кровью коммуни
.:тов в фашистских застенках, опаленное жесточайшей войной, знамя, 

:сrод которым начиналось строительство новой Германии. Ныне знамя 
, ::у линских металлургов хранится в краеведческом музее города 

Гюстрова, Шверинского округа ГДР. 
Первый пятилетний план ·заводом был выполнен успешно. Выпол

(пили его люди, которые росли вместе с заводом. 
( В 1927 году на завод поступил демобилизованный красноармеец . 
Л'Iихаил Корольченко- Направили его в доменный цех. 

Будучи каталем, он до мельчайшей подробности изучал свое· не
\ ~Jюжное · дело. Потом начал приглядываться к работе аппаратов, за
.' 1·оваривал с «верховыми» I{аталями, выпытывал нужные сведения у 

Jl ~орновых, наблюдал за правильным набором шихты. 
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'1' Р tми rr I'r•н . хми мас1· рами, <<зубы проев-
р ль ш и согл силе.я с их выводами о моло-
б rл в tходной д нь. с,rарики отдыхали за 

д Р ж1 rм ·rк сом и вспоминали о сво й «учебе» на заводе. 
- и F Уд I тол I{O н IH&UI·IЯ.Я молод жь годится? .. А мы-то быва-

JЮ п мнишь?! ' 
- Н т уж , Никита П трович, нет :нам смены, что и говорить ... 
Ст риr,и вошли в азарт и в 1{01-ще пришли I{ «неопровержимому» 

ьrзоду: 

- Нын шняя молодежь против нас не устоит! 
Михаил, хоть и относился с большим уважением к старым мас

·ге ам, но тут вступил в спор: 

- Напрасно вы взд1;~1хаете и сожалеете о молодежи. Вам бы, то
варищи мастера, лучше взять чугунщика или шлакового, поставить 
на горно, коллективно подучить. Ведь опыта и знаний вам не зани-
мать! . 

Куда там, не дали больше и слова СI{азать Михаилу старики: 
- Видели мы таких! Из молодых ты, да ранний, парень ... Туда 

же, на горно лезет ... 
Чего только не говорили еще старики и стали с тех пор внима

тельней присматриваться к молодому шлаковому. 
А он работал хорошо, пытался н:ак можно больше узнать. 
Стали старики выворачивать «кошельки» своего опыта. · А Михаил 

умел спрашивать, умел и слушать. ' 
За три года Корольченко прошел большой и трудный путь от 

катал.я до мастера доменных печей. · 
Если начертить ,диаnраJмму !Работы доменного цеха то крив.а.я 

бриг.ады К,орольч.енк,о была всегда ,выш,е в-сех. В аrв1гуете она взметну•
лась вьnnе 100 на 3 процента, в -еент·ябре - на 30, в октябре - на 138 
и т. д. Не было еще в юом-сомоль-екой бри:r,аде Кюрольченко случая·, 
чтобы юр.ив,ая был,а ниже 100 [Iiр(Щенто,в. \ 

- Этого не было и не будет!-говорил коммунист-мастер, и этм 
слова повторяли его лучшие ученики - горновые Тертыченко, Черка
сов, Звягин и комсомолец Николай Шидловский. 

Слово большевиков - крепкое слово. Свое обещание они подтверж 
. дали делом: 10 декабря сверх плана дали 11 тонн чугуна, 11 декаб 

р.я -9, 12-14-по 11 тонн. 
М. Е. Rорольченко сам настойчиво учился и непрестанно учиJt 

своих людей. Любой чернорабочий, хоть на день попавший к нему . 
в смену, назад уже не уходил. Чуть ли не половину состава горновых i 
выучил он - самый молодой из мастеров. Шабалин, Черкасов, Лизне~ -
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Тертычен1-ю - лучшие горновые доменного цеха - были учениками 
Михаила Корольченко. 

И еще одно хорошее качество рождалось в бригаде - социалисти
ческая взаимопомощь. Если отстали чугунщики, на помощь к ним 
шли горновые и газовщики, шлаковые или формовщики. Получался 
затор у шлаковых -кто справился с работой, шел сейчас же на ка
наву, и общими силами устранялась задержка. 

Мастер огненной профессии М. Е. Корольченко за успехи в_ социа

листическом соревновании был занесен в Красную книгу края 1• 

И таких людей на заводе были десятки, сотни. Своим самоотвер
женным трудом они обеспечили выполнение первого пятилетнего 
плана. У спеху коллектива способствовали организаторская и полити
ческая работа партийной, профсоюзной и комсомольской организаций. 
Объем валовой продукции возрос на заводе с 6,4 миллиона рублей 
в 1927/28 году до 15 миллионов рублей в 1932 году, или в 2,3 раза. 
Производительность труда выросла на заводе почти на 30 процентов. 

Второй пятилетний план поставил перед коллективом грандиоз
ную задачу - увеличить производство стали в два раза. В связи с 
этим были определены необходимые меры для завершения рекон
струкции завода, на которую были выделены средства - свыше 
2 5 миллионов рублей. 

Дирекция, партком, завком профсоюза организовали широкое об
суждение второго пятилетнего плана в коллективе и разработку ме

роприятий по его безусловному выполнению каждым цехом и отделом 
завода. В 1933 году началась реконструкция прокатного, мартенов
ского и огнеупорного цехов. Маломощные паровые и газовые двига
тели заменялись более сильными электродвигателями с устройством 
для регулирования числа оборотов; механизировались подача металла 
из печей и другие трудоемкие процессы. В мартеновском цехе бы.-:У 
введен в эксплуатацию 60-тонный электрический кран, что создало 
условия для значительного увеличения тоннажа плавок и повышенин 

съема металла с квадратного метра площади пода печи. 

В 1935 году на заводе была построена по проекту инженера Все
союзного научно-исследовательского угольного института С . П. Булга

кова опытная промышленная установка по производству термоантра

цита. В 8 печах был получен первый в стране промышленный термо
антрацит, использование которого в доменных плавках на Сулинском 

заводе, а также в вагранках показало, что он может заменить кокс. 

1 См.: С. Я. Гуревич. Производительность труда на заводах черной ме
таллургии Юга СССР , стр. 15. 

8* 101 



-

Ч.."1-ен Коммунистической партии Германии 
Ганс Ва!)нке на заводе. 1934 г. 

'Улу~:.шrилось и качество литья. Правительство Союза ССР приняло ре-
шение о строительстве ряда цехов по производству термоантрацита. 

За три года второй пятилет1<и в реконструкцию завода было вло
жено 16722 тысячи рублей. В результате завод преобразился, улучши
лись условия труда рабочих, выросла производительность. Но корен
ные вопросы реконструкции еще не были решены. В 1935 году по 
.инициативе директора завода И. Г. Соловьева была создана группа н;5 
молодых инженеров-комсомольцев, в которую входили Н. А . Неск ,_ 
ба, М. В. Ветров, И. С. Швыдченко , Л. С. Заруднев, В. Н . ФролоD . 
Г. В. Бойко. Группа за короткий срок составила проект коренной р -
конструкции, а точt: ее строительства и монтажа стана «400)) , 

Стан изготавливался: на Краматорском заводе тяж лого машино-
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строения. Монтировали его на заводе в Сулине бригады под руковод
ством А. И. Позднякова, А. М. :Козявина, :Краснянского , Тябина. Руко
водили монтажными работами главный инженер А. Ф. Белаш н 
инженер А. Ф. Белянский. Много вложил труда в строительство ста
на «400 » и директор завода И. Г. Соловьев. 

Из самого старого прокатного стана южной металлургии стан «400» 
превратился в современный механизированный стан: вместо одноряд

ной нагревательной печ~и производительностью 130 тонн в сутки 
с паровым толкателем и ручной подачей слитков была построена 
печь с электротолкателем, производительность 350 тонн, механической 
выдачей слитков из печи и подачей их к обжиму. Чистовая линия 
была оборудована рольгангами и шлепперами. Резка заготовки на 
мерные длины стала производиться мощным прессом с двумя диско-

выми пилами. Паровая машина, оставшаяся в наследство от Пастухо
вых, была заменена электродвигателями. Производительность стана 
увеличилась в 2, 5 раза. 

Начальником стана был назначен М. И. Шульга - опытный инже
нер-прокатчик. В период реконструкции стана он несколько месяце~:; 
провел в :Краматорске. Мастерами на новом стане начали работатr. 
Ф. И. Недайвоз, В. А. Емельянов , Г. А. Алферов, бригадирами -
П. 3. Бескровный, И. А. :Курбатов, П. _ Д. :Кривов. 

Пуск стана «400» состоялся 15 сентября 1936 года. В этот день го
род и завод были празднично украшены флагами, лозунгами, портре
тами строителей, монтажников. С утра по главной улице города к за
воду шли, как на большой праздник, с алыми полотнищами рабочие; 
члены их семей. В 12 часов на заводе состоялся многолюдный ми-
тинг. В 14 часов 30 минут стан «400» был пущен. · 

Пуском стана «400» завершилась первая фаза реконструкции заво
да, в которую было вложено государством 10,5 миллиона рублей 1• 

В 1937 году был реконструирован проволочный стан «250». Он был 
пущен 20 октября 1937 года. Первую смену на новом стане поручили 
провести стахановской бригаде А. Батышева. 

Вскоре был составлен проект реконструкции стана «240», которую 
намечалось осуществить в 1938 году. 

Реконструкция станов потребовала реконструкции мартеновских 
печей, которые могли давать только 425 тонн металла в сутки. Для 
нормальной же работы новых станов требовалось в полтора раза 
больше стали. Вслед за станами началась реконструкция мартенов
ских печей. 

1 См.: «Красносулинская правда » , 1936, 15 сентября:. 
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Техническое перевооружение завода изменило характер труда ра -
бочих. Старая техника обслуживалась ручным, тяжелым физическиы 
трудом рабочих: каталями, крючочника~и, сварщиками, обрубщика
ми и т. д. Эти специальности рабочих стали теперь постепенно исче
зать на заводе. Вместо них появились специальности- моториста . 
электромеханика, машиниста кранов, подъемников, разливочных ма -
шин и др. Внедрение новой техники потребовало переподготовки ста
леваров, вальцовщиков, горновых - всех тех, кто вместо ручного тру

да стал управлять механизмами и наблюдать за производством. 

Поэтому наряду с реконструкцией на заводе велась большая рабо
та по подготовке и переподготовке кадров. Для рабочих был вв д , r 
минимум технических знаний, которые они получали в круж1tах тех

нической учебы. Каждый рабочий сдавал технический экзамен. Дл.н 
инженерно-технических работников во всех цехах были организованы 
курсы по повышению квалификации. Многие мастера, бригадиры и 
рабочие учились в вечерней школе, филиале индустриального техн и -
кума, который успешно закончили К. А. Ватулин, Н. И. Михее.о 
и другие. 

В организации технической учебы Сулинский металлургический 
завод соревновался с Таганрогским металлургическим и шел впереди. 

За пять месяцев 1935 года технический экзамен на заводе сдали 
697 рабочих. Лучше других техучеба была организована в прокатном 
и мартеновском цехах 1

• В мартеновском цехе все рабочие сдали rос 
техэкзамен на хорошо и отлично. Мастера и бригадиры повышали 
свою квалификацию на курсах. В совершенстве овладели техни1tой 
сталеварения П. И. Карпов, А. С. Киргизов, И. И. Заварзин, С. Коло
мыйцев, И. М. Мищенко. Коммунисты П. Павлов и М. Ждамиров были 
выдвинуты на должности начальников смен. Все это дало положи
тельные результаты. В первой половине 1935 года мартеновский цех 
увеличил объем производства на 30 процентов и полугодовую про
грамму выполнил досрочно 2• 

Техническая учеба и массовое социалистическое соревнование под
готовили условия для развития стахановского движения на заводе 

Первой по-стахановски стала работать бригада вальцовщиков т. м. Бу~ 
дилина из смены мастера д-~ Н. Рубцова. Она стала выполнять план 
на 150 и более процентов->. Их примеру последовали сталевары 
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А. И. Заикин, П. П. Величко, А. С. Киргизов, Д. Куличенко, А. Яко
венко, Я. П. Боклогов, соревнуясь за сокращение сроков плавки. 

3 ноября коммунист Я. П. Боклогов со своими подручными Г. Бо
.ч:ычевым , В. С. Хренниковым и старшим газовщиком В. Буркулевым 
сварил плавку за рекордно короткое время - за 5 часов 40 минут, нз. 
15 минут перекрыли рекорд сталевара П. П. Величко. 

По инициативе сталевара В. Ф. Иванова стахановцы завода начали 
соревнование за съем 5 тонн стали с квадратного метра пода печи. 

Через два месяца этот рубеж был перекрыт. 29 ноября сталевары пер
вой печи П. И. Карпов и второй печи С. К. Малов получили с каждого 
квадратного метра пода уже по 5,3 тонны стали 1• 

В ноябре 1935 года в Москве состоялось 1-е Всесоюзное совещание 
рабочих и работников-стахановцев. Сулинских металлургов-стаханов
цев представляли на этом совещании по праву Андрей Иванович: 
Заикин и 1\/Iатвей Михайлович Хлякин. 

Карьеру сталевара Андрей Заикин начал с каталей. Пришел он 
на родной завод, проработав год после окончания гражданской войны 
забойщиком на руднике Несветая. Сулин был свой, родной, со всеми 
домнами, мартенами. Этот завод отстаивал он от белых банд, здесь 
работал и отец литейщиком. 

Сталелитейный цех каждую плавку тогда варил по 15-18 часов. 
Нормы никем не выдерживались. После года выучки у старых масте
ров, у инженера Колосова, Андрей Заикин, освоившись с новым де
лом, поставил в 1934 году первый в истории завода рекорд: дал плав
ку за шесть часов. Все ахнули. Пошли разговоры о каких-то «секре
тах», о «редкой удаче». Но А. И. Заикин только посмеивался и на все 
вопросы отвечал: 

«Никаких секретов у меня нет. Надо просто уметь варить сталь, 
надо учиться быть расторопней, действовать смелей, напористей. Я по 
пальцам могу перечислить все, что позволяет на 3-4 часа сократить 
срок плавки». 

Одновременно с гудком Андрей Иванович появлялся у печей. Для 
I{аждой печи, в зависимости от ее состояния, от людей, работающих 

на ней (а людей своих Заикин знал до точности), у него было свое 
задание. Вот он быстро собрал бригаду шестой комсомольской печи: 

«Ребята, на нашей печи дадим сегодня две плавки. Понятно? 
В половине первого выпустим первую. Посмотрите, подготовьте все. 
Качай, хлопцы, по местам!» 

С'I'алевар, подручные, заправщики веером разле·гаются готовить 

1 См. : «Красносулинс.кая правда», 1935, 2 декабря. 
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плавк , Андрей Иванович идет по линии беспокойно заr лядывая в 
' u 

каждую печь, направляя сталеваров в ходе плавки. У каждои печ11 
он задерживается, каждого сталевара подробно инструктирует и в ко

торый раз заставляет их усвоить главные законы сталеварения. 
Одному из них он говорит: 
«Смотрите не давайте материал в холодную «ванну» . Запомните, 

что получится «козел», и плавка может просидеть так до 30 часов 
в печи. Материал давайте только на горячую «ванну», он будет посте
пенно плавиться и даст возможность полировать плавку». 

Другому: • 
«Заправляйте печь на ходу, это позволит сократить время с 26 ми

нут по норме до 10 минут. А это немаловажно». 

Он учил всех сталеваров правильно учитывать шихту, чередоватr, 
загрузку. Сначала загружать железо-лом, а не стружку, как это де
лали многие. Стружка имеет свойство проедать печевой под, и от нее 
получаются ямы. На железо надо завалить руду, потом камень и за
тем уже крупный лом металла. Некоторые сталевары сначала валят 

в печь руду, а она своей плотностью не дает возможности подготовитu 
к расплавлению другие материалы. .. 

В октябре 1934 года в цехе произошел интересный случай. До 
смены оставалось несколько минут, были почти готовы две плавки, 
но вьmустить можно было только одну. Вторую приходилось отдать 
другой смене. Но Заикин заявил: «Дам две сразу!» 

Сначала никто ему не поверил. Не поверил даже начальник цеха 
Такого случая в практике . цеха никогда не было. Думали, Заикин шу
тит, а потом, когда он приступил к выпуску стали,. собралось много 
народа посмотреть, что выйдет из этой затеи. Заикин, как ни в чем 
не бывало, мастерски расставил свою бригаду у печей и внизу на 
канаве и принял плавки из двух печей сразу, без единого килограмма 
брака. 

Этот случай взволновал всех сталеваров . Появились и завистники. 
Самый отстающий мастер цеха Авраменко как-то бросил реплику: 
«Заикину хорошо, он работает в такой смене, которая получает гото
вые плавки.. . Так и всякий сможет». 

Когда Заикин узнал об этом, он спокойно предложил ему поменять
ся сменами. Заикин перешел мастером к «плохим» сталеварам, а Ав-
раменко принял смену, «которой достаются готовые плавки» . Было 
зто 11 ноября, а через 1 О дней Заикин со своей новой сменой поставил 
новый рекорд: за 7 часов работы цеха выдал 7 плавок. Этот рекорд 
он потом вновь повторил 12 декабря, выпустив, вместо четырех пла-
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вок по норме-, семь. А 24 декабря, подготовив хорошенько новую свою 
смену, он в третий раз дал семь плавок за семь часов. 

Таких темпов цех не знал со дня своего основания. Завистники 
притихли и стали внимательнее приглядываться к работе Заикина. 
Не хотел перенять опыт Заикина только мастер Авраменко: «Как это 
пойти учиться у бывшего своего ученика?» 

А ученик шел от победы к победе. Не выдержала смена Аврамен
ко, бывшая Заикина. Сталевары остались и написали письмо в газету: 

« С того времени, как только ушел от нас Андрей Иванович Заикин, 
мы стали понижать свою производительность труда, потому что теr'Iе-

решний наш мастер т. Авраменко боится производственного рис:ка. 
Почему у нас сейчас плавки просиживают по 12-14 часов? Потому 
что наш мастер Авраменко запретил полировать плавки до опреде
ленного расплавления, и пока плавка не получит достаточного фосфо

рита, ни в коем случае не имели мы права бросать руду в печь. Заи·
кин хорошо освоил технику мартенования. Наш совет т. Заикину и 
т. Авраменко (ученику и учителю)-заключить между собой ~оциали
стический договор на лучшую организацию работы в смене, объеди
нить свой опыт и добиться общих высоких результатов». 

Андрей Иsанович Заикин первый принял предложение. Он считал, 
что ему есть еще чему поучиться у старого мастера Авраменко, но он 

потребовал, чтобы и Авраменко не успокаивался на нажитом, а попол
нил бы свои знания за счет новой, передовой техники, если всерьез 
думает соревноваться на звание мастера высокой культуры труда. 

Когда в ст.ране и на заводе развернулось стах.ановское движение, 
А. И. Заикин одним из первых включился в него, принимая все меры 
к его распространению в цехе и на заводе. В своей смене организовал 
техническую учебу. Упорно учился и сам. Это и принесло заслужен
ный успех. Металлурги единодушно выдвинули его кандидатуру на 
Всесоюзное соJВеЩаНJие рабочих и ра1ботниц стахановцев. 

Опираясь на поддержку стахановцев сталеваров А. И. Заикина, 
Я. П. Боклочева, В. Ф. Иванова, прокатчиков М. М. Хлякина, Т. М. Бу
дилина, Д. Н. Рубцова и многих других, партийный комитет и завком 
союза достигли того, что стахановское движение стало массовым. На 

заводе к концу года было свыше тысячи стахановцев. Большинство 
бригад, смен, участrков трудилось по-стаханов-сюи. · 

Размах творческой активности коллектива, рост производительно
сти труда создали условия для перехода ме1·аллургического завода по 

опыту макеевцев на бездотационную работу. 
Опыт макеевцев обсуждался во всех цехах. Первыми поддержали 

его прокатчики, затем мартеновцы, литейщики и другие. Дирекцией, 
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партийной и профсоюзной организациями были разработаны меро
приятия по переходу на бездотационную работу. Коллектив завода, 
приняв на общезаводском собрании обязательства работать без госу
дарственной дотации, проделал большую работу по повышению про
изводительности каждого агрегата, экономии топлива, металла, элек

троэнергии, мобилизации внутренних резервов. И с 1 ноября 1935 года 
завод перешел на работу без дотации. 

Партийная, профсоюзная и комсомольская организации сосредото · 
чили главное внимание на дальнейшем развитии стахановского движе

ния и повышении культурно-технического уровня рабочих. К концу 
1936 года на заводе было уже свыше 2000 стахановцев. За год 1200 че
ловек окончили курсы техминимума и 350 человек - курсы мастерсш 

социалистического труда. 

В марте 1936 года в честь Х съезда ВЛКСМ был проведен стаха
новский месячник, который способствовал более широкому вовлече
нию комсомольцев в стахановское движение. К августу 1936 года к 
первой годовщине стахановского движения 50 процентов молодежи 
завода стали стахановцами 1• 

Во время месячника комсомольцы Анатолий Базовой, Александр 
Дрожденко, Леонид Чернов выполняли по три нормы. Больших успе
хов добились комсомольско-молодежная бригада мастера Н. И. Дуб
ченко, комсорга А. И. Корчагина на стане «240». По ее инициативе 
развернулось соревнование за прокатку 80 тонн слитков в каждую 
смену. Бригада Н. И. Дубченко первой достигла этого рубежа. Затем 
ее обогнала бригада М. Хлякина. 18 июня она прокатала почти 100 тонн 
металла. Но этот рекорд продержался только сутки. На следующий 
день бригада Н. И. Дубченко прокатала на этом же стане 101,2 тонны! 

Вскоре 100 тонн проката металла стало нормой для всех бригад! 
В начале 1936 года сулинские металлурги установили всесоюзные 

рекорды по демонтажу мартеновских печей. Капитально-восстанови
тельный ремонт печи № 3 был произведен за 12 суток (план- 45 су
ток). Холодный ремонт печи № 2 произведен за 3 суток, при плане 12. 
Ремонт печей № 4 и 2 был произведен в такой же рекордный срок. 

Задолго до начала ремонта на рабочих собраниях были обсужде
ны графики работ. По предложению стахановцев завалочные краны 
использовали для разборки печей, уборки мусора и подачи материа
лов. Опалубка сводов в регенераторных камерах устанавливалась на 
пальцах вместо стоек, что давало возможность одновременно произ-

1 См. : «Юность в пути» . Ростиздат, 1968, стр. 125: 

100 · 

- · 
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каждого тр дящ г я наш й orp мн й страны. 
Эти заво в ю~я с в тскоr народа Gыли н:р пл ны в Кон тит · 

ции Союза ССР. принятой в д н:абр 1936 года Ip звыч йным VIII съ з · 
дом Сов тов. Д л г там и съ д·:1 были п лnнцы и с лински~ м т . л
лургов: мает р стана 240 Матв й Михайлович ляю1н и дир - 1стор 
завода Иван Грнгорь вич Соловь в. Он.и принимал.и новую Консти
т цию, законодательно зю{р пившую поб ду социализма в СССР. 

На завод пришел Матв й Хлякин в 1900 году 1 4-л тним пар нь -
ком. Здесь тр дились его от ц и дяды"-и. Два года был на посыл1{ах 
у мастера в прокатном цех . Затем начальниr"' ц а милостиво разре
шил взять его на оправку. Через 4 года М. Хлякин стал крючочником , 
а еще через год - вальцовщиком. Принимал участие в выступлениях: 
сулинских металлургов в 1905 году. После Октябрьской р волюции, 
как только была установл на Советская власть в Су лине, вступи.гr 
в Су линский социалистическ~й полк. Воевал за Советскую власть в от
ряде полка под командованием Донцова. В 1927 году вернулся на. за•• 
вод, в прокатный цех, стал бригадиром, а через пять лет - мастером , 
завоевал почетное звание мастера высокой культуры. В 1934 -году 
сулинцы избрали его депутатом городского Совета депутатов трудя
щихся. В 1935 году М. М. Хлякин вместе с А. И. Заикиным был дел -
rатом сулинских металлургов 1-го Всесоюзного совещания рабочих 
и работниц стахановцев. Все силы М. М. Хлякин отда.вал родному за
воду. На заводе трудились пять его сыновей - Федор, Григорий, Вла
димир, Иван и Николай. Бригада М. М. Хлякина не раз заво вывала 
первенство, трудилась по-стахановски. Матвея Михайловича любили 
рабочие, как большого мастера, как умного терпеливого учителя целой 
шеренги мастеров огненной профессии. . 

Сулинцы единодушно избрали его своим делегатом на Чр звычай
ный VIII съезд Советов. 

По возвращении со съезда Советов М. М. Х,!!ЯI<ин рассказал, что 
oJ-f от имени су линцев, всего рабочего класса, голосуя за новую Кон-

1 См.: «Когда страна прикажет бы·гь героем ... >. Ростиздат, 1972, стр. 73-74. 
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ституцию СССР, голосовал за те завоевания, что добыты трудом ра
бочего класса и крестьянства, за новую светлую жизнь, за счастье 
всего народа · 1 • 

А завоевания были поистине огромны. В стране было построено 
социалистичес,:к,ое общество. Обществ.о, о юотором м,ечтали лучшие умы 

людей многих поколений. 
Успехи социализма радовали су линцев, воодушевляли их на новый 

самоотверженный труд. По инициативе парткома в марте 1937 года 
металлурги решили организовать соревнование в честь ХХ годовщи
ны Октябрьской социалистической революции, обязуясь закончить го
довой план к 5 декабря. На соревнование они вызвали коллектив 

_ Таганрогского металлургического завода 2• 

Партком, заводской комитет профсоюза провели большую работу 
по организации юбилейного соревнования. Цехи, смены, бригады, от
делы взяли конкретные социалистические обязательства. И тоги со
ревнования подводились ежедневно. Ход его широко освещался не 
только в стенной печати, «молниях», но и в городской « Красносулин
ской правде». Вот некоторые из сообщений: 

«25 августа сталевар первой печи П. И. Коржов сварил плавку за 
7 часов 55 минут и снял 5,5 тонны металла с квадратного метра пода 
печи». 

«Три дня подряд бригада стана «400» (мастера Н. И. Базового) мо
лодого б_ригадира-коммуниста П. Леденева дает более 100 тонн про
ката. 18 сентября-101,3 тонны, 19 сентября-102,4 тонны, 20 сен
тября -102,2 тонны». 

«Знатный сталевар печи № 1 К . .Костин (смена мастера А. И. Заи
кина) 27 сентября сварил плавку за 7 часов 10 минут, снял с квадрат
ного метра пода 5,4 тонны металла». 

«Комсомольская печь № 6 (Е. И. Батышев) добилась выдающихся 
показателей. Бригада сварила плавку за 6 часов 35 минут, сняла по 
5,9 тонны металла с квадратного метра пода». 

Коллектив Сулинского завода выполнил свое об:тзательство: годо
вую программу закончил ·5 декабря и одержал первенство в предок
тябрьском соревновании с Таганрогским металлургическим заводом . 

Реконструированный, обновленный завод успешно выполнил и пя
тилетний план. Производительность труда на заводе выросла за пяти
летие в 2 с лишним раза. Завод освоил новые виды продукции: новые 

1 На Сулинском заводе М. М. Хлякин трудился до 1949 года. Восстанавлива.тт 
завод после изгнания нЕ:мецко-фашистских захватчиков, воспитывал молодое 
поколение прокатчиков. С 1949 года М. М. Хлякин на заслуженном отдыхе. 

2 См. : «Красносулинс1tая правда» , 1937, 12 марта. 
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марки стали (лемешную и автотракторную) , новые профили проката, 
промышленное производство термоантрацита. 

Вместе с заводом рос и хорошел город, благоустраивался, озеле
нялся, росла I<ультура металлургов. В Сулине было построено три 

средних и одна неполная средняя ШI{Ола, открыты средняя школа для 

взрослых, филиал:1;>1 заочного индустриального института и техникума , 
действовали рабфак и ФЗУ, 4 клуба, 3 библиотеки и звуковой I{ИНО
театр. Началось строительство Дворца культуры металлургов, парка, 
стадиона. 

Перемены в городе, на заводе ярко отражали перемены во всей 
стране, превратившейся к тому времени в могучую индустриальную 

державу. Эти победы окрыляли, вливали новые силы. 
В 1938 году Сулинский завод работал лучше предыдущих лет 

и занял пятое место среди заводов Наркомтяжпрома ·1• За большие 
заслуги в развитии черной металлургии группа металлургов страны, 
в том числе и су линцы, была награждена орденами. Орденом Трудо·
воrо Красного Знамени были награждены Н. И. Базовой, А. И. Пасеч
ный, Д. Н. Рубцов. 

Высокая оценка работы коллектива Сулинского завода, решения 
XVIII съезда ВКП(б) , рассмотревшего третий пятилетний план разви
тия народного хозяйства СССР на 1938-1942 годы, вызвали новый 
подъем трудовой активности в коллективе. На заводе разгорелось со
ревнование имени третьей пятилетки. Коллектив принял обязатель
ство выполнить годовую программу к 12 декабря дать сверх плана 
7650 тонн стали, 9450 тонн проката 2. 

23 августа 1939 года коллектив завода подписал договор о социали
стическом соревновании с металлургами Таганрога. Сталевары 
П. И. Коржов, Е. А. Славянокий, И. Мартыненко и другие вступили 
в индивидуальное соревнование с лучшими сталеварами Таганрога з_ 

Сталевары, прокатчики выполняли свое слово, трудились самоот·
верженно. В мартеновском цехе лучшими бригадами печи No 2 были 
молодежные бригады И. Мартыненко и Г. Карпова. Они выполняли 
план на 120 и более процентов. Напряженно трудились прокатчики. 
Лучшими среди них были бригады Н. И. Базового, М. М. Хлякина, 
комсомольско-молодежная бригада мастера И. К. Корчагина. 

Но план первого полугодия 1939 года завод не выполнил. Мощ
ность мартеновских печей не позволила обеспечивать металлом про
_катные станы, а поставщики отгружали его с перебоями. Это лихора-

1 См. : «Красносулинская правда» , 1939, 6 апреля. 
2 См. там же, 8 апреля. 
3 См. там же, 4 октября. 
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Бригада ударников-электриков. 

дило прокатный цех да и весь завод. Быстрыми темпами велась ре
~нструкция мартеновских печей No 1 и No 6. На них было установле
но охлаждение головок, углублены ванны, что значительно повысилп 
стойкость печей и позволило поднять их тоннаж: печи No 6 с 40-
45 тонн до 55 тонн и печи No 1 до 80 тонн. Эта работа была проведена 
под руководством молодого инженера В. Павлова. 

·мартен хотя и стал давать болыпе металла, но его все-таки не 
хватало, чтобы обеспечить выполнение :-rлана . Завод недодал стране 
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27700 тонн стали. Производительность труда за год выросла на заводе 
только на 5 процентов 1• . 

Были допущены некоторые недостатки в руководстве коллективом 
завода. Замедлились темпы реконструкции отдельных цехов завода. 
Ухудшилась организация труда, несколько упала техническая и тру
довая дисциплина. Партком и заводской комитет профсоюза проявили 
самоуспокоенность, что выразилось в ослаблении руководства социа

листическим соревнованием. К концу 1939 года на заводе сократилось 
число стахановцев до 855 человек 2• 

Неудовлетворительная работа завода стала предметом обсуждения 
в обкоме КПСС и Наркомате черной металлургии. Было принято ре
шение укрепить руководство заводом. 

Директором завода был утвержден Б. С. Блинни1tов. Секретарем 
партийной организации коммунисты избрали И. М. Новикова. 

Дирекция, партком, заводской комитет профсоюза разработали 
план оргтехмероприятий по выводу завода из тяжелого положения. 
Наркомат черной металлургии оказал помощь заводу оборудованием, 
средствами. Полным ходом развернулась реконструкция мартенов
ского цеха, в прокатном были установлены два обжимных стана, рас
ширялась вальцетокарная мастерская и литейный цех, механизирова
лись погрузочно-разгрузочные работы. 

Большая работа была проведена по вовлечению рабочих в социа
листическое соревнование. К концу 1939 года число стахановцев на 
заводе удвоилось, что сказалось на увеличении количества выпускае

мой продукции и улучшении ее качества. К ко·нцу · года знач,итель~но 
уменьшились такие дефе1Кты, ка·к усадка и рослость слитков . Доби
лись снижения брака прокатный и огнеуmорный цехи. Завод освоил 

производство новых профилей металла. 
Более ритмично стали выполнять программу цехи с января 1941 го

да. Завод вновь начал работать устойчиво. Программу четырех меся
цев коллектив выполнил досрочно - 28 апреля. К 1 Мая сверх плана 
дал 'I 'Ысячу тонн стали и 4 тысячи тонн проката. Цехи, бригады, сме
ны шире развертывали ооревнО1Вание за ,выполнение полугодовой 

прог,раммы к 22 июня. 
Наращивая мощности и темпы лроиз·водства, коллект1Ив завода 

с уверенностью см,отрел в свое з,а,в'f1Ра. У,веренность эта опиралась на 
то, что уж.е было сделано, добыто в упорном труде за годы Со,вет
с:к.ой .власти. 

1 См.: «Красносулинская правда», 1940, 27 лнваря. 
2 См. т а м ж е, 1940, 27 января. 
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И. К. Корчагин - ру
ководwrет, первой 
комсомольско-моло

дежной бригады. 

Оглядываясь в неда:внее прошлое, каждый 
рабочий видел, как неузнаваемо изменился завод . 

За годы социали:стичеокаго строительства 
от ,старото пастухо,вскоrо предприятия с его 

цехами-казематами осталось очень немногое. 

В реконструкцию за.вода было влож.ено свыше 
40 миллионов рублей. Вместо задымленных, 
Т'ЯЖело на.висших сводов цехов выросли высо

кие, светлые, просторные зда,н,ия. Тяжело пых
тящие и гремящие, окутанные ,клубами пара 
машины заменили мощные электродвига-г1ели. 

Там, где вальцовщики, выбиваясь из сил, с 
«Дубинушкой» :~ере.валивали многопудовые 
сталыные болванки, пошли элек'I'риче,ские кра

ны. Тяжелый и изнурительный ручной труд 
все больше з-аменяли машины. В цех,ах были 
устанО1Влены вентиляция, дымососы, световые 

фанари, оборудованы ,раздевалки: и душевые. 
Труд рабочих становил,ся и легче и производи-
тельнее. 

Большие изм,енения промзошли и в жизни 
металлургов. Более 4 миллиООiов рублей было вложено в жилищ,ное 
е·троительство. 3а железной дороnой, на пустыре, появи~.Лось несколь-

-ltО многокваJI)'NfРных до•мо~в, .в центре ~города-общежит~ие «500». 
Многим рабочим завод помог выс'!'роить индивидуальные дома. 

Обслуживали металлургов 2 больницы и 3 поликлиники. Для их 
детей было выстроено 8 детских садов и 3 детских яслей. Учились 
дети металлургов в 13 школах города, 10 из них были средними. Ра
ботали в школах 177 учителей. К услугам металлургов были 4 клуба , 
6 библиотек (одна из них техническая), вечерняя школа, филиалы тех
никума и института, 2 звуковых кинотеатра. Готовился к открытию 
заводской Дворец культуры. 

Неузнаваемо изменился и город. Он вырос, стал зеленым, с благо_ 
устроенными улицами, асфальтированными тротуарами. В центре го
рода рабочие завода воздвигли памятник В. И. Ленину, вокруг разбилн 
сквер. Все тенистее становился городской парк. 

И во всем этом был труд рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих завода. Все это радовало и вдохновляло на новый 
труд. 

Радужными были перспективы завода. Но грозным ураганом во
рвалась в жизнь советских людей война, развязанная фашистскнмrr 

_ варварами. 
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ГЛ А В А VI 

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТ д, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

день 22 июня 1941 года для большинства советских людей, в том 
числе и для красносулинских _ металлургов, начался как обыч

ный выходной день. На заводе работали только цехи непрерыв-
ного производства. Металлурги отдыхали. Афиши приглашали посмот
реть кинофильмы: «Таинственный остров», «Богдан Хмельницкий» . 
На ст~дионе «Сталь» проходил комсомольско-молодежный кросс. 

А на границах - от Балтийского до Черного моря - уже грохотали 
орудия. В полдень из сообщения по радио красносулинцы узнали о ве
роломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. 

По всем цехам сразу же прошли короткие митинги-летучки. Ме
таллурги говорили о готовности выступить на защиту Родины, о своей 
уверенности в том, что фашистская Германия получит сокрушитель -
ный отпор. В резолюции, принятой рабочими огнеупорного цеха. rово-
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рилось, что они все, 1<a1t один, -рабочие, служащие, ин.жен рно-т ·х-
ничес1<ие работню<и- готовы вста1·ь на защиту Родины, готовы рабо
тать с возросшим напряжением, не снижая темпов, чес'I'НО, добросо
вестно, выполнять и перевыполнять производственные задания. 

Бригады про1tатчиков провели свой ми,rинг во время пересмены. 
Митинг был коротким: С'ганы не могу1• простаивать. В своих выступ
лениях вальцовщики заявили: « Никогда таrюго не буде'r, чтобы фа
шисты победили нас, Советский Союз! Это невозможно. Если кого и~ 
нас призовут в Действующую армию, то мы пришлем вам письма из 
самого Берлина». 

Комсомольскому вожаку прокатчиков Сергею Ермакову была уже 
вручена повестка. И он, выступая, заверил товарищей: «Клянусь вам , 
что буду бить врага, где прикажет командование: с воздуха так с воз
духа, на земле так на земле». Свою t<.лятву С. Т. Ермаков сдержал. 
Он храбро сражался с захватчикам~ и погиб, отдав жизнь за Родину. 

На площади имени В. И. Ленина состоялся общегородской митинг. 
Такого многолюдного митинга Красный Су лин еще не знал за всю 
свою историю. Над собравшимися колыхались красные полотнища 
с патриотическими лозунгами, призывающими к защите Родины. 

Участники митинга, среди которых было большинство металлургов, 
заявили гневный протест против вероломства гитлеровцев. 

Секретарь городского комитета партии А. И. Руденко в своем вы
ступлении сказал: «Металлурги Красного Сулина не раз показали 
свою самоотверженность в борьбе за Советскую власть. Мы и впредь 
сохраним эти боевые революционные традиции и еrце теснее сплотим 
свои ряды вокруг Коммунистической партии». 

Представители мартеновского цеха от имени своего коллектива за
явuли с трибуны: «Мы возмущены наглым нападением фашистских 
разбойников. Отвечая на призыв партии и правительства, мы будем 
давать столько продукции, сколько потребует от нас страна. Мы отве
тим на вылазку агрессора повышением производительности труда, 

сверхплановыми тоннами стали, укреплением трудовой дисциплины. 
Это будет способствовать победе Красной Армии над врагом! » 

Работница завода Е. Сергушкина, выступая на митинге, выразила 
патриотические чувства всех советских женщин. 

Советские женщины готовы с оружием в pyi<.ax защищать родную 
землю. Враг должен быть изгнан с нашей территории и уничтожен! 

Жизнь в городе перестраивалась на военный лад. 
Многие из тех, кто не получил повестки, приносили на мобилиза

ционный пункт металлургов заявления о добровольном вступлении 
в армию. Даже те, кто был освобожден по болезни от мобилизации, 
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тоже требовали, чтобы их отправили на фронт. Немало было случаев, 
когда рабочие на глазах призывной комиссии разрывали справки u 
болезнях и требовали: «Мы хотим идти вместе с народом с оружием 
в руках против гитлеровских мародеров, убийц и зверей. Мы долж
ны, мы хотим своими руками уничтожать врага». 

Коммунисты завода с первого часа после сообщения о начавшейся 
войне подчинили свою работу задачам «Все для фронта, все для 
победы!»: 

Как работать, чтобы заменить ушедших на фронт? 
Как выполнить производственную программу при резком сокраще

нии количества сырья и материалов? 

Эти вопросы партийная организация завода решала немедленно. 
Она обратилась к оставшимся кадровым рабочим с призывом обучить 
своим профессиям молодежь. Завком I{омсомола выдвинул перед мо
лодыми металлургами задачу обучаться рабочим профессиям на про
изводстве, на рабочих местах. Сталевары, прокатчики, транспортники, 

электрики обучали молодежь прямо в цехах. Много сил отдали этому 
делу мартеновцы. Под руководством сталеваров Я. П. Боклогова, 
С. А. Славянского, М. С. Машкова десятки ,молодых людей в корот
кий срок изучили производственный процесс. 

На участке разливочной канавы готовили новых квалифицирован
ных рабочих мастера Д. В. Запорожцев, Ф. Ф. Фомин, а у прокатчи
ков - бригадир Колесников, у вальцовщиков - М. Борисов, Н. Дат
ченко и другие. Это было нелегко. Для учебы не отводилось ни одного 
часа специального времени. Надо было молодежь учить и производ
ственную программу выполнять. 

Коммунисты, коl\lсомольцы, профсоюзные активисты сутками не 
покидали завода. Они вели большую разъяснительную работу, лич
ным примером увлекали товарищей на трудовые подвиги. 

24 июня, окончив основную работу, секретарь парторганизации 
мартеновского цеха И. В. Суханов, коммунисты С. Букса, Барилов, 
П. Цененко и другие несколько часов работали на заготовке шихты, 
помогли в срок выполнить заказ цеха. Через дець так же поступили 
коммунисты отдела снабжения. 

Как и по всей стране, на заводе нарастал патриотический трудовой 
подъем. Коллектив прокатчиков решил работать по-ударному. Трое 
вальцовщиков обязывались трудиться за четвертого ушедшего на 
фронт. 

Ветераны вспоминают, что в июньские дни 1941 года многие про
изводственные участки объявили себя мобилизованными до конца вой
ны. Об этом решении заводского коллектива сообщала городская га-
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фронтовому, четко регулируя тепловой режим, умело проводя доводку 

плавок, он добивался значительной экономии времени на плавках. 
28 августа Боклогов сварил за смену две плавки. Продолжительност:о 
первой (переходящей) была 7 часов 40 минут, вторая была сварена 
в рекордный по тем условиям срок - за 6 часов 50 минут. 

Самоотверженно трудились прокатчики. Им тоже было нелегко: 
тот же горячий металл, те же укрытия для затемнения, осложняю

щие вентиляцию. Но вальцовщики, крючочники, сварщики, подсобные 
рабочие стояли на своих постах. 

Газетные страницы тех дней сохранили для нас имена работников 
про1<атного цеха: вальцовщиков Щербакова, П. Цымбалова, Тимченко, 
Н. 3. Тулякова, аппаратчика М. М. Симурзина, упаковщика металла 
Зверева, оператора Д. П. Харченко, сварщика Наливайко и многих 
других. В трудные дни войны они высоко несли звание сове·гского 
рабочего. 

Большую помощь заводу оказали женщины. В мирное время oнr,r 
пользовались льготами. Для них был установлен 4-часовой рабочий 
день. Но в первые же дни войны патриотки заявили, что будут рабо
тать теперь по всемь часов, а не по четыре, что они не могут стоять 

в стороне от всенародной борьбы. 
В каждом цехе появились женщины-ударницы. На термоустановке 

работала Макеева, заменившая мужа-фронтовика. В прокатный цех 
пришла работница Яковлева. Она встала на место ушедшего в армию 
мужа, который был крючочником на стане. Ушел воевать кочегар 
печи огнеупорного цеха Хомутянский. Его заменила Жихарева. 

Встали на рабочие места домохозяйки Васякина, Городнова, Мак
симова, Горлова. 

Домохозяйки Хомутянская, Клепикова, Яковлева, коммунистка 
Н. В. Басистая через городскую газету обратились ко всем женщинам 
города: 

«Мы заменим своих мужей на производстве. Идите, женщины, ра· 
ботать на наш завод! Изучайте производство, замените ушедших в 
армию! Тогда ,никакая вражья сила нас не одолеет! » 

В ответ на призыв шли на завод женщины и молодые,и преклdн
ного возраста. В термоцехе начала работать В. Д. Десятерикова. Она 
быстро освоила работу и выполняла норму на 130 процентов. Всему 
заводу были известны имена работниц мартеновского цеха: Маловой, 
Перепеличенко, М. Григорьевой, Севастьяновой, Зиновьевой, Н. Ры
женко, Е. Rарпотиной и других. 

«Наши мужья на фронте самоотверженно защищают Родину, бес
пощадно уничтожают врага. А мы здесь, в тылу, на производстве, бу-
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дем по-стахановски крепить оборону страны!» - говорили работницы 
М. Головина (дежурная электроподстанции) и Л. Калашникова. 

В заводской комсомольской организации в то время преобладали 
девуш:ки. Молодые труженицы показали себя подлинными патриотка
ми. Многие из них перешли с конторских должностей н:а производ
ственные участки. Комсомолка силового цеха табельщица Петров;:~. 
стала помощником дежурного электроподстанции, комсомолка Поля

кова - операторо:м проволочного прокатного стана, счетовод Евгения 

Наливайко - помощником дежурного высоковольтной подстанции. 
В первые недели войны по заводу был выдвинут ряд молодых жен
щин на руководящие должности производства. Груня Андриенко стал0 
начальнико~ химлаборатории, Вера Гнидаш - ответственным дежур
ным центральной подстанции. Валя Городничная и Шура Пивоварова 
возглавили бригады цеха ширпотреба, в которых работали главным 
образом домохозяйки и молодежь. 

Комсомольцы трудились не жалея сил, не считаясь со временем. 

Среди молодых патриотов началось движение двухсотников. Инициа

торами его на заводе были комсомольцы механического и электроси. 

лового цехов. 

Газета «Молот» 7 сентября 1941 года писала: «Замечательно рабо
тает молодежная бригада намотчиц электросилового цеха: Нина Вдо
венко, Валентина Макаренко, Антонина Сорокина, Наталья Гомжина 
и Долгова. Свое задание этот боевой, слаженный коллектив выполняет 
на 218 процентов. Так же трудятся на благо Родины и комсомольцы 
мех.аническ.о.го цеха - с'ГJЮГ,альщик Ру,сляков, сва~рIЦИJк Железняков, 
токарь Филонов и другие». 

Красносулинские комсомольцы-металлурги были активными 
участниками Всесоюзных молодежных воскресников. В начале сен 
тября 1941 года был организован воскресник, посвященный междуна
родному юношескому дню. В нем участвовало свыше тысячи комсо 
мольцев города, большинство из которых были рабочие металлурги
ческого завода. Заводские комсомольцы в этот день отгрузили не
сколько десятков тонн металлолома, разработали 40 тонн окалины. 
150 молодых рабочих заrо'rавливали шихту (металл в то время при
ходилось рубить вручную), очищали канаву мартеновского цеха, ли
тейный пролет, шихтовой двор и т. д. Заработок участников воскрес-· 
ника, 45 тысяч рублей, был перечислен в фонд обороны. 

Большую помощь заводу оказали пенсионеры-металлурги. Они не 
могли быть в стороне от общего дела. В огнеупорный цех вернулсi1 
модельщик Климов. Он, несмотря на свои 62 года, выполнял норму 
выработки на 125 процентов. В вальцетокарную возвратился 72-лет-
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'-IИЙ кадровый рабочий - с:лесарь-шаблонщю~ Михаил Александрович 
сr·(алашников. 

«Мой сын сражается на фронте, в рядах Красной Армии, - сказал 
ветеран труда. -Я хочу помочь ему своим трудом на заводе». 

Та:ких примеров на заводе было десятки. 
Основная продукция завода оставалась той же, что и в мирное 

время, но предприятие выполняло и военные заказы. Механический 
цех изготавливал корпуса авиационных бомб. Специального оборудо
вания для обжима стальных труб на заводе не было, пришлось при
спосабливать имеющееся оборудование. Сутками занимались этой ра
ботой инженеры и техники, высококвалифицированные рабочие. В ма·· 
стерс:ких и у станков трудились главный инженер Ф. Л. Ксендзов, 
глааный механик Н. И. Михеев, мастер механического цеха А. Д. Ни
емченко, главный энергетик П. К. Шаповалов. В :короткое время были 
сделаны приспособления для производства матриц. Корпуса начали 
прессовать, применяя пневматические кузнечные молоты. 

Вьrполняли заказ Кра.сной Армии и прокатчики. Они :катали по
лосу специального профиля для подковок на солдатские сапоги. За
вод, где изготовлялись подковки из красносулинского металла, присы

лал отзывы об отличном качестве продукции. 

В начале июля 1941 года в городе начали формироваться подраз
деления на родного ополчения. В него записалось много металлургов. 
Одним из первых стал ополченцем начальник прокатного цеха Балет
ка. Полностью вступила в ополчение бригада прокатчиков мастера 
Н. Базового. Записался в отряд 54-летний газовщик Кравченко, 57-лет
ний слесарь Ушаков вступил в ополчение вместе со своей женой Ма
рией Андреевной. При записи она заявила: «Вместе с мужем буду 
бить арага до :1олног,о разnром.а!» 

В огнеупорном цехе к 23 июля было уже 86 ополченцев. Д. Рез
никова, записываясь в ополчение, так выразила свои чувства: 

«Я уже немолода. Мне 54 года. Но я буду честно трудиться, да
вать как можно больше продукции нашему государству. Я записы
ваюсь в народное ополчение и сделаю все, что в моих силах, для за

щиты Родины, для разгрома фашизма». 
Красносулинские металлурги были активными участниками всена

родного движения помощи фронту. Десятки работников завода стали 
донорами, чтобы своей кровью спасти жизнь раненых воинов Крас-

ной Армии. 
Совет женIUИн-общественниц завода, возглавляемый коммунисткой 

Р. Ефимовой, по примеру ростсельмашевцев организовал в сентябре 

121 



l 941 ГО\Ца ,сбор 'I'е[Iлы.х вещей для фронтов'Иl:ков не только среди кол 
лектива завода, но и среди трудящихся города. 

Собранные вещи обычно отправлялись на фронт почтовыми по
сылками, vно несколько раз, когда Красный Сулин находился в при
фронтовои полосе, представители трудящихся завода и города отво
зили подарки бойцам прямо на передовую. 

Об одной такой поездке лис.ала 2 декабря 1941 года областная га-
зета «Молот» . · 

«В сумерках к заснеженной избе подошла небольшая группа гру
зовых автомашин. Приехали делегаты рабочих Красного Сулина во 
главе с секретарем горкома партии т. Руденко. Делегацию приветливо 
встретили командир части тов. Гончаров и батальонный комиссар 

тов. Козлов. 
Делегация привезла подарки бойцам от трудящихся города: на

тельное белье, телогрейки, печи для обогрева землянок и окопов, мы-
ло, папиросы. 1 

Между бойцами части Гончарова и трудящимися Красного Сулина 
уже более месяца как з-авязалась переписка. Бойцы части подружи
лись кре:т.ко с красносулинцами. Трудящиеся сообщают бойцам о -своих 
успехах, а бойцы сообщают им о своей жизни и боевых делах части , 
о на ступа тельных боях. 

Тесная дружба между бойцами и трудящимися города помогает 
крепить мощь и обороноспособность тыла и фронта, поднимает боевой 
дух трудящихся, вдохновляет бойцов на новые подвиги во славу на-:
шей любимой Родины. 

На рассвете подарки красносулинцев были доставлены на передо
вые позиции бойцам, которые благодарили и обещали преподнести 
красносулинцам свой подарок-изгнать ненавистного врага из насе
ленных пунктов временно за,хв менных фашистами» . 

' \1 ф Это была не единственная · орма связи фронта и тыла. Вели пере-
писку со своими коллективами отдельные бойцы - бывшие металлур
ги Красного Сулина. Десятки писем поступало на завод. 

С первых же месяцев войны металлурги шефствовали над госпи
талем, который был размещен во Дворце культуры, строительство 
которого было закончено как раз накануне войны. 22 июня готовились 
к открытию. Но грянула война, и Дворец культуры стал госпиталем. 

Осенью 1941 года война вступила на территорию Ростовской обла
сти. 17 октября фашисты захватили Таганрог. 21 ноября Ростов был 
занят врагом. Фронт в те дни проходил в 25 километрах к западу 
от Красного Сулина. Перед металлургами встал вопрО1с об эвакуации 
завода. 
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Эвакуация промышленных предприятий, колхозов, учебных заведе
ний, учреждений культуры в 1941 году была беспримерным подвигом 
нашего народа, нашей партии. Тысячи эшелонов шли на восток из 

районов, которым угрожало вражеское вторжение. И среди них в 
октябре 1941 года пошли вагоны и платформы с оборудованием Су
линскоrо завода. 

Завод прекратил свою деятельность еще в сентябре, когда гитле
ровцы, прорвавшись через Днепр, стали угрожать Донбассу. 

На заводе шел демонтаж оборудования. Работы велись круглосу
точно. В течение двух недель были сняты моторы и другие агрегаты 
на двух прокатных станах. Партком завода на специальном заседании 

с участием всех руководителей производства распределил работы 
между цеховыми коллективами, были подобраны люди, которым пред
стояло возглавить демонтаж и отправку оборудования. 

На самые ответственные участки - разборку прокатных станов, 
демонтаж энергетического оборудования - партком поставил комму
нистов, проверенных всей предшествующей работой. Нужно было 
иметь железную волю, собранность, чтобы руководить эвакуацией. 
Коммунисты показывали остальным пример стойкости и преданности 
Родине. Без устали трудились на демонтаже и отправке коммуни
сты - оператор прокатного стана Зайцев, вальцовщик Чиrирин и дру
гие прокатчики. Сутками не уходили с завода инженер паросилового 
цеха В. Н. Фролов, старшие кочегары Кирпичев и Ляхов, дежурный 
умформерной подстанции Д. И. Калягин, начальник мартеновского 
цеха М. С. Ждамиров, начальник железнодорожного цеха И. Н. Ко
лесников, главный механик Н. И. Михеев, механик цеха секретарь 
партбюро прокатчиков Г. Я. Иванков, начальник ОКСа П. Н. Иванов 
и другие. 

Ветеран завода П. К. Шаповалов, вспоминая о том тяжелом вре
мени, рассказывает: 

«Однажды собрали весь коллектив стана «400» и сообщили, . что 
поступил приказ об эвакуации оборудования и людей. У всех на гла
зах показались слезы. Трудно было рабочим и мастерам примирить
ся с тем, что своими руками надо остановить предприятие, на котором 

прошла вся жизнь их отцов да и их самих. Но понимали, что это 
нужно для победы над злобным врагом. Вытерли глаза и принялись 
за работу - молча, сосредоточенно, не щадя сил ... » 

Среди тех, кто сутками тогда не выходил с завода, ветераны на

зывают начальника паросило:аого цеха Ивана Григорьевича Осипенко 
и его заместителя Ивана Ивановича Журавлева. Они, как и другие 
работники завода, потеряли счет дням и часам, жили только одной 
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Мартеновцы за май выплавили сверх плана 126 тонн стали. Про
катчики дали около 400 тонн высокока,чественного сверхпланового 
металла. 

В те дни росло и ширилось движение комсомольско-молодежных 
бригад. Одна из таких бригад была в термоцехе. Бригаде выделили 
печь, которую обслуживали только комсомольцы и молодые рабочие. 
Приняв высокие обязательства, бригада сразу же начала перевыпол
нять план. 

Создана была комсомольско-молодежная фронтовая бригада и в 
электросиловом цехе. В нее вошли Валентина Макаренко, Наталья 
Гомжина, Вера Гнидаш. Девушки, не считаясь со временем, преодо
левая трудности работы в прифронтовом городе, перевыполняли смен
ные задания. 

В июне сталеплавильщики завода дали фронту до 400 тонн сверх
планового металла. Прокатчики успешно справились с месячным за
данием. 

Время было тревожное. Враг стоял рядом. Население участвовало 

в строительстве оборонительных сооружений. На заводе для лучшей 
организации оборонительных работ были созданы специальные стро
ительные батальоны. Командовали стройбатами работники Вторчер
мета А. Т. Решетняк, начальник железнодорожного цеха И. Н. Колес
ников. Противотанковый ров, вырытый красносулинцами, и сейчас 
видят те, кто едет в хутор Киселевку кратчайшим путем 

Металлурги возвели большую часть оборонительной линии, иду
щей от Соколовки до совхоза «Ударник» 

Еще одна линия возводилась под Ростовом и Новочеркасском. Ра
ботали на ее строительстве и красносулинцы, главным образом жен
щины. Советские патриотки не жалели сил. Они понимали, что уча
ствуют в общей борьбе с ненавистным врагом. Одной из активисток 
оборонительных работ была Ольга Гавриловна Кожухова. Каждый 
день она перевыполняла задания. Если видела, что рядом кто-то 
впадает в уныние, у кого-то опускаются руки, Ольга Гавриловна ста
ралась приободрить, помочь. 

•«Ты рой, рой, ведь кто знает - может, твой муж в этом окопе бу
дет воевать. Так делай лучше, 'Чтобы защитнику нашему было без
опасно и удобно отсюда бить фашиста, - говорила она. - Нас защи
щает Красная Армия, и мы должны помочь ей. Фашист никого не 
пощадит, нельзя его допускать. V Отдохни маленько - и копай. Нам 
тяжело, а на фронте красноармеицам еще тяжелее ... » 

Вечером 18 июня 1942 года над Красным Сулином появились гит
леровские бомбардировщики. Фашистские стервятники делали один 
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заход за другим. На станции стоял состав с горючим для фронта . 
Фашистам удалось зажечь несколько цистерн. Железнодорожники, 
рискуя жизнью, расцепили состав и отогнали уцелевшие цистерны. 
Горящие цистерны всю ночь освещали центр города. Фашистские 
стервятники воспользовались этим и бомбили жилые кварталы. Впо
следствии подсчитали по воронкам, что гитлеровцы сбросили в те сут
ки 680 бомб. Было разрушено здание ФЗУ. Выведены из строя связь 
и электролинии. 

Одна пятисоткилоrраммовая бомба, сброшенная на город в тот на
лет, не взорвалась. Шестнадцать лет пролежала она на большой глу
бине, в центре города (перекресток улиц Коммунистической и Метал
лургов). Прибывшие по вызову в город саперы вырыли бомбу, обез
вредили ее и взорвали в степи. 

Бомбы падали и в районе госпиталя, и в парке. В ту ночь погибло 
много раненых красноармейцев и жителей города. Героически рабо
тали в ту ночь многие · рабочие, ИТР, служащие завода, работники 
горкома партии и горисполкома. Они эвакуировали население, туши
ли пожары, восстанавливали порядок. 

К началу июля 1942 года вновь создалась непосредственная угроза 
Ростову и другим городам области. Необходимо было привести в не -
годность оставшееся оборудование. Это задание поручили выполнить 
бригадам, которыми руководили главный инженер Ф. Л. Ксендзов , 
гла_вный энергетик завода П. К. Шаповалов и начальник отдела заво
да А. Т. Лозенко. Бригады выполнили поручение. Были выведены из 
строя паровозы, оборудование мартеновского цеха, 35-тонный разли
вочный кран и другое. Но город уже находился в тылу вражеских 
войск. 

20 июля партийные и советские работники города и завода оста
вили Красный Сулин. Кто пешком, кто на автомашинах, сторонясь 
больших дорог, вечером 23 июля вышли к Нижнему Дону, берег ко
торого еще удерживался советскими войсками. Значительная часть 
товарищей через Сальск, Кизляр, Астрахань прибыла в Саратов, где 
находились обком партии и исполком областного Совета. 

22 июля фашистские войска заняли Красный Сулин. Старожилы 
вспоминают о коротких, н.о ожесточенных схватках наших бойцов с 

врагом. Небольшие группы красноармейцев, прорывающиеся на во
сток, и в оюружении не сложили -оружие. В по,~елке Раков.о около 
школы, был скоротечный бой. В нем один красноармеец уничтожил 
гранатой пулеметный расчет гитлеровцев. 

В тот день из города уходила группа комсомольцев. Она уже была 
на бугре около раковского памятника, когда в долине Кундрючьей, 



со стороны хутора Чекмарева, показалась фашистская мотопехота. У 
комсомольцев был миномет, из него они и обстреляли вражескую ко

лонну. Затем, приведя миномет в негодность, комсомольцы ушли в 
направлении Горной ... 

Наступила черная ночь фашистской оккупации. 
За семь месяцев оккупации красносулинцам довелось испытать 

на себе гитлеровский «новый порядок» . 
В государственных квартирах и индивидуальных домах размести

лись фашистские солдаты и офицеры. Жителей домов заставили 
ютиться в летних кухнях, сараях, в старых бараках. Гитлеровцы, вла
мывались в жилье бесцеремонно, забирали все, что нравилось им. 
На попытки протеста в лучшем случае следовал ответ: «Руссише 
швайне! » Осоеенно рьяно захватчики выгребали оставшееся продо
вольствие. Люди ели «продукт» , состоящий из смеси картофельной 
кожуры с небольшим количеством кукурузы и пареной пшеницы. 
Опасно было ходить в поле за колосья-ми: фашисты м·оrли :-rод
стрелить просто ради забавы. МНJоrие Ж!Ители ст.али пухнуть 

от голада. 

Грабеж шел и организованный. Гитлеровские прихлебатели рас
сылали красносулинцам повестки, в которых указывалось, что и ког

да необходимо представить германскому командованию. В экспонатах 

заводского музея можно прочесть одну такую повестку: «Г-ну Балку
нову Ф., прож. по Советской, No 39. На основании распоряжения Гер
манского командования и бургомистра, вам надлежит сдать телку 
к 10 часам утра 11 января 1943 года на Сулинбазу « Заготскот» . За 
несдачу вы несете ответственность по закону военного времени. Ста

роста (подпись)» . 
С презрением вспоминают красносулинцы имена тех, кто сотруд

ничал с гитлеровцами, помогал грабить и истреблять мирное населе
ние. Предатели не ушли от расплаты. В конце 1945 года в здании 
клуба «Металлург» проходил открытый процесс. Судили бывшего на
чальника полиции - ме-с-nнОiГо ЖJИтеля КоноiРева. Добровольно предло
жив свои услуги оккупантам, предатель своими руками уничтожал 

попавших к нему активистов, передовиков производства, коммуни

стов и комсомольцев. Красносулю-щы с одобрением встретили реше
ние военного трибунала, приговорившего гитлеровского пособника к 

расстрелу. 

Заместителем у Конорева в полиции был Туляков-сын лидера 
красносулинских меньшевиков, предавшего рабочих в годы револю
ции. Только Туляков-младший уже не кричал об «идейной борьбе». 
Он работал у фашис'гов обыкновенным палачом. Вместе с отступав-
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шими фашистами Тулякову удалось удрать на запад. 
В своих разговорах с жителями фашисты, знавшие русский язык , 

в первые недели оккупации победоносно расхваливали успехи гит ле
ровских войск на юге, что теперь всем надо по1tориться «нoвol\•r :v 
порядку». В таком же тоне выступал и фашистский листок, который 
издав.алея в городе. Советским людям было тяжело читать и выслу
шивать хвастливую болтов'Ню фашистов, -когда они упорно рвалис~ 
к Волге. 

Но У советских людей и мысли не было O том, что захватчики 
надолго останутся на нашей земле. 

В один из первых дней оккупации гитлеровцы ворвались в биб
лиотеку (ныне редакция городской газеты), свалили все стеллаж 1r 
и nrкафы, вьшrибли стекла, а книги прямо из окна выбросили на ули
цу. Домой к заведУющей библиотекой Евгении Порфирьевне Вдовенко 
прИIIIел мальчик и рассказал о злодеяниях захватчиков. И вот в цент
ре оккупированного города, на виду у всех Евгения Порфирьевне! 

Вдовенко стала собирать разбросанные книги. Она аккуратно стирала 
с них пыль, грязь, уносила в здание, укладывала в стопки. К Е. П. Вдо
венко присоединилось несколько школьников в возрасте 12-14 лет. 

Сколько их было, Евгения Порфирьевна сейчас не помнит, называе г 
5-1 О человек. 

Кто были эти отважные ребята? Евгения Порфирьевна вспомнила 
одного - Анатолия Чернова. Сейчас инженер А. В. Чернов работает 
начальником проектного отдела завода. А он назвал еще одного участ
ника - Юрия Голоколосова, который в настоящее время работает по
мощником машиниста машинного зала мелкосортного прокатного 

стана. 

На это довольно необычное в тех обстоятельствах событие прихо . 
дили смотреть гитлеровцы, смеялись. И, пожалуй, никто не знал, что 
Е. П. Вдовенко перенесла к себе домой самое ценное: издание Совет
ской Энциклопедии, сочинения Маркса, Энгельса, В. И. Ленина, книгн 
по истории партии и другую политическую литературу. Большинство 

же литературы было спрятано в тайнике, который сделали двое мест . 
ных стариков-плотников, пригнанных немцами, чтобы в помещении 

библиотеки оборудовать госпиталь. Фамилий их Е. П. Вдовенко, к со
жалению, 'Не поМЮ1т. 

Любая патриотическая работа в тылу захватчиков грозила смертью. 
угоном на фашистскую каторгу. Но советские люди не сдазались . 
Патриоты стремились сделать, что могли в создавшихся условиях. 
чтобы приблизить победу над врагом. Пренебрегая смертельной опас
ность.ю, они по велению сердца выполняли свой долг перед Родиной. 
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Патриоты-красносулинцы спасали советских воинов, оказавшихс.н 
в окружении или бежавших из фашистского плена. 

В одну из зимних ночей в окно дома на окраине поселка Ракова 
осторожно постучали. Хозяин, Павел Федорович Щербаков, открыл 

дверь. На пороге стоял полузамерзший человек. Это был младший 
лейтенант М. С. Кулюхин. Он бежал из гитлеровского плена. П. Ф. Щер
баков дал ему приют, отогрел, накормил. Несколько дней он скрывал 
его У себя, пока командир набирался сил, потом снабдил табаком, 
спичками, хлебом и показал дорогу к фронту. 

Уже после освобождения города Н. Ф. IЦербаков получил письмо, 
в котором М. С. Ку люхин писал: 

«Не знаю, как Вас лучше отблагодарить, Павел Федорович. Ведь я 
не один, которому Вы спасли жизнь. В Вас я видел человека, крепко 
уверенного в нашей победе». 

В поселке Казачьем жили в то время сестры Таисия Николаевна 
Черных и Ольга Николаевна Олейникова. Они спасли жизнь многим 
советским бойцам и командирам. Летом 1942 года они спасли двух 
красноармейцев, бежавших из фашистского плена - Леонида Лобов
ского и Александра Бугаева. Позднее сестры получили письмо: 

«Добрый день, дорогие сестры! Пишет Вам Михаил, брат спасен
ного Вами Лени Лобовского. От себя, от отца и братьев сердечно бла-
rодарю Вас за то, что Вы, рискуя собой, спасли нам брата и сына, 
а Родине - бойца Красной Армии. Трудно в письме передать радость 
и благодарность за то, что Вы сделали для Лени. Спасибо от всей 
семьи!» 

Гитлеровцы, возрождая рабовладельческие порядки, угоняли на 
каторгу в фашистскую Германию тысячи советских граждан. За семь 
месяцев оккупации из Красного Сулина тоже отправлялись на Запад 
несколько раз эшелоны с юношами и девушками. Сначала фашисты 
действовали с помощью гнусного обмана. По городу были расклеены 
афиши, на которых расписывались прелести райской жизни «добро~ 
вольцев», уехавших на работу в Германию. Афиши беззастенчиво обе
щали молодым людям высокооплачиваемые профессии, собственные 
домики, хозяйство. Фашистская пропаганда провалилась, и гитлеров
цы стали устраивать облавы. Юношей и девушек сгоняли в управу 
и колоннами отправляли к вокзалу. Матери шли рядом. Крики и плач 

-стояли над колоннами и были дале1<.о слышны в притихшем городе. 
А что ждало молодежь там, в неволе, рассказывает Наталья Ва

сильевна Носаченко, работающая сейчас старшей табельщицей в мар
теновском цехе. Она была в Освенциме. До сих пор на ее руке оста
лось фашистское клеймо - No 62572. 
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«С родной земли меня угнали в Германию на военный завод, -
вспоминает Наталья Васильевна. - Там отказалась от работы - и по
пала в Освенцим. Всю жизнь буду помнить ужасы, которые пришлось 
испытать. Мы жили в постоянном голоде, под постоянными издева
тельствами, в ожидании смерти. В мае-августе 1944 года в Освенцим 
ежедневно прибывало по 7-8 эшелонов, в каждом из них было по 
60-70 вагонов, битком набитых людьми. Живые стояли вместе с 
теми, кто умер в пути. Из эшелона вышвыривали людей, привезенных 
на смерть. Отбирали несколько десятков женщин для текущих работ, 
остальных в газовые камеры и в крематорий. Детей не оставляли. 

Я видела, как фашисты вырывали ребятишек из рук обезумевших . 
матерей и отправляли в камеры. Матери в отчаянии бросались на про
волоку ограды, находящуюся под током высокого напряжения. Кре

матории дымили день и ночь» . 

Н. В. Носаченко удалось выжить в лагере. Осенью 1968 года она 
снова побывала в Оавенцим1е - на Э'ГОТ раз в группе советских ту ·

ристов ... 
Фашистский террор в Красном Сулине, как и на всей оккупиро

ванной территории, прежде всего обрушился на партийных, комсо
мольских, профсоюзных и советских активистов. Захватчики уничто
жали тех, в ком видели главную угрозу для своего господства, кто 

в мирное время проявил себя преданным делу социализма, активным 
участником производственной и общественной жизни, кто мог возr ла
вить сопротивление «новому порядку» . 

Гитлеровцы схватили не успевших эвакуироваться секретаря парт

бюро завода Антона Белоконева, заместителя председателя завкома 
профсоюза Николая Афанасьева, секретаря парторганизации механи-
ческого цеха Федора Дудко. Попали в руки фашистов конструктор 
прокатного цеха А. Гладышев, заместитель начальника цеха Алек
сандр Сычев, начальник смены А. Алейников, старший сварщик Петр 
Кривов, мастер прокатного цеха А. Кучура. Все они были расстре ·
ляны. 

Фашисты с помощью полицаев-предателей схватили и расстреляли 
директора школы ФЗУ Владимира Саханцева, мастера цеха ширпо
треба Трофима Будилина, прокатчика орденоносца Никиту Базового. 

В лапах гестаповцев оказался плановик завода Клим Андреевич 
Попов - капитан заводской футбольной команды. Он не стал сотруд
ничать с захватчиками и был расстрелян. В честь К. А. Попова в го -
роде теперь ежегодно проводятся соревнования его имени. Это был 

первоклассный спортсмен и достойный гражданин своей социалисти
ческой Родины. 
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В 1<аждом ц хе в тераны моr·у · , · 11азват1· немало фамилий своих 
товарищей по работ , погибших в 1 ·и· 1·леровс1<их застенках. Расстрелы 
проводились в nротивотаr-шовом рву и or<oJro шурфа шахты на окраин(~ 
Скелеватки. Но большая частu арестованных была расстреляна в 
балке, на полпути между ху'l·ором Але1<сеевн:ой и Новошахтинсr<ом, 
rде находилось управление гестапо. 

Свирепый террор не запугал па·гриотов. В первые недели оккупа
ции в городе существовала боевая подпольная группа. Подпольщю<и 
начали операции сразу после захва'rа города гитлеровцами. Иван Ба -
тышев, Константин Ткач, Анас·гасия Почтовенко взорвали мост через 
реку Кундрючью, соединяющий Вербе1-шу с ГРЭС. Другая часть под
польщиков уничтожила подразделение гитлеровцев в Осиновой балке 
(за хутором Чекмаревым). В дальнейшем намечался разгром гитлеров
ской комендатуры. 

Фашисты всполошились. Они провели облавы, схватив всех, кто 
казался хоть в какой-то мере подозрительным. Часть подпольщиков 
попала в лапы гестапо, и их, связанных колючей проволокой, тас1<али 
на допросы. Советские патриоты держались стойко и мужественно, 
оставаясь и здесь непокоренными, верными своему народу. 

1 сентября 1942 года патриоты были расстреляны в противотанко
вом рву за Вербенкой. Руководивший казнью гитлеровский офицер 
приказал спросить, чего хотят приговоренные к смерти. Указывая на 
С. И. Шередека, Е. С. Семе-нов.а и А. С. Почтов,еНJк,о, он добавил: «А у 
этих можете не спрашивать: все равно ничего не скажут». 

Но они сказали. Из группы патриотов раздались голоса: «Вы убьете 
нас, но вам не перестрелять всех советских людей!» Останки казнен
ных партизан И. П. Баташева, А. С. Почтовенко, И. А. Андреева. 
Е. С. Семенова, С. И. Шередека, И. П. Григоренко, К. Ткач, К. А. По
пова, И. Краснова, В. Волrюва, В. П. Королева, Ковалева, П. Е. Ценен
ко, комсомольца Колесникова, В. В. Мухина, Скрипченко, Н. И. Кузь
мен.ко, П. Н. Решетняк, офицера Советской Армии Иванова сейчас 
покоятся в братской могиле в парке металлургов. 

Они не успели нанести врагу большого материального урона. Но, 
попав в кровавые лапы гитлеровцев, сумели погибнуть с достоинством 
несломленные советские патриоты. 

Гитлеровцы хотели использовать нашу тяжелую промышленность. 
Но им не удалось этого добиться. Эвакуация оборудования и кадров 
на восто1<, сопротивление патриотов в тылу врага - все зто привело 

к тому, что гитлеровцы так и не попользовались ни нашей угольной 
промышленностью, ни металлургией юга. То же самое было и в Крас
ном Сулине. Фашисты так и не организовали металлурrическоrо про-
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УЧАСТНИl{И ПОДПОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

И. П. Батышев. А. С. Почтовенко . С. И. Шередеко . 

изводства. Завод они использовали тuлько как мастерскую для ме.-~ 
коrо ремонта техники. 

А в ноябре 1942 года им вообще стало не до ремонта: началось 
наступление Красной Армии под Сталинградом и на Кавказе. 

Захватчики скрывали от населения правду о положении на фрон
те. Но красносулинцы знали, что начался разгром фашистов под Ста
линrрадом. Фронт приближался с востока. 24 .января 1943 года он про
ходил по Северскому Донцу, в 60 километрах от Красного Су лина. 
В эти дни из-за Донца нанесли удар по врагу 5-я танковая армия -
между Красным Сулином и станцией Лихая и 5-я ударная армия -
в направлении Шахты - Новошахтинск. В один из февральских дней 
в сообщении Совинформбюро «В последний час» говорилось: «Войска 
Юго-Западного фронта под командованием генерала армии Н. Ф . Ва 
тутина после ожесточенных боев овладели 14 февраля городами : Ро
стов, Ворошиловград (Украина), Красный Сулин (Ростовская область) · > . 

В Красный Сулин вступили части 140-го гвардейского стрелкового 
полка, которым командовал майор Кононович (он погиб в боях 
1944 года), и батальон 137-го гвардейского стрелкового полка. Оба пол
ка были в составе 47-й гвардейской стрелковой дивизии, которой 
командовал генерал-лейтенант Ф . А. Осташенко , ныне проживающий 
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в Москве. Боем, который отн:рыл дивизии путь от Зверева на Красный 
Сулин, командовал начальник штаба дивизии Голос1<0. 

Красный Сулин гитлеровцы покинули еще до прихода основных 
частей Красной: Армии. Их обозы растянулись по дороге на Киселевку. 
Свой отход они прикрывали орудием и несколькими пулеметами, 

установленными в районе Верхней больницы. Батальоны Красной 
Армии, направлявшиеся в обход Н.расного Сулина, получили задание 
ускорить темп наступления, и вокруг гитлеровцев замкнулось кольцо 

окружения. 

Участвовать в освобождении Красного Сулина довелось и А. Крав
ченко, местному жителю, проживающему сейчас в Малой Власовке. 
Он во r лаве группы разведчиков первым вошел в город. 

16 февраля 1943 года на площади имени В. И. Ленина состоялсгI 
митинг. На него пришли тысячи горожан, командиры и красноармей
цы. Перед гражданами освобожденного города выступили и председа
тель горсовета А. К. Махнов, командир стрелкового полка, учитель
ница П. Г. Нежельская и другие. 

В городе были восстановлены учреждения Советской власти, пар-· 
тийная организация. 

На 9-й день освобождения - 23 февраля - вышел первый после 
оккупации номер «Красносулинской правды». Из-за нехватки бумаги 
и шрифтов газета была размером в развернутую школьную тетрадь. 
Штат редакции еще не был укомплектован, и газету подписал секре
тарь горкома партии А. М. Цветков. В газете было опубликовано обра
щение Красносулинского городского комитета ВКП(б) и исполкома 
Красносулинского городского Совета депутатов трудящихся: 

«К гражданам и гражданкам города Красного Сулина! 
Дорогие товарищи! Шесть с половиной месяцев немецко-фашист

ские захватчики орудовали в нашем родном Красном Сулине, топтали 
своими грязными сапогами наши улицы и очаги. Никогда не забудут 
сулинцы кошмарных дней фашистской оккупации, когда рекой лилась 
народная кровь. Чудовищны злодеяния гитлеровского зверья. Сотни 
расстрелянных и замученных советских людей, тысячи угнанных в фа
шистский плен, на каторжную работу, сожженные школы и общест
венные здания, разрушенный город - вот злодеяния гитлеровской, 
бандитской армии ... 
Наша Ростовская область почти полностью очищена от немецко

фашистских оккупантов. 14 февраля освобождены наш областной 
центр город Ростов-на-Дону и город Красный Сулин. Славное Красное 
знамя вновь реет над на111им городом, наполняя сердца всех трудя

щихся великой радостью. Слава героической Красной Армии, изгнав-
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шей фашистские банды из Ростова и нашего города Красного Су . 
. чина! .. 

Дорогие товарищи красносулинцы! 
Наша задача состоит сейчас в том, чтобы быстрее залечить раны , 

нанесенные нам немецкими извергами, вновь восстановить хозяйство, 
поставить его на службу Родине и нашей Красной Армии. Все наши 
силы, всю энергию нужно сейчас направить на окончательный раз
гром врага. 

Трудящиеся Красного Сулина! Восстанавливайте свои предприя
тия, организации и учреждения, пригородные колхозы, совхоз No 12 
и другие хозяйства города, возрождайте выпуск продукции, нужнол 
фронту и стране, приводите в порядок родной город и его окрестности 1 

Пусть жизнь, настоящая советская жизнь, забьет ключом во всЕ: х: 
уголках нашего родного Красного Су лина и его пригородов! 

Соблюдайте революционный порядок! Бдительно относитесь к про
искам вражеских агентов, . оставленных в городе немецкой полицией 
разоблачайте их и передавайте в руки советских властей! Крепите> 
оборону города! 

Приветствуя и поздравляя трудящихся города Красного Сулинс1. 
и. его пригородов с освобождением от фашистского ига, Красносулин
ский городской комитет ВКП(б) и исполком городского Совета депу
татов трудящихся призывают всех граждан сплотиться вокруг слав

ной Коммунистической партии (большевиков) и органов Советскш'; 
власти для осущест·вления стоящих перед нами великих задач раз

грома врага и восстановления города, разрушенного фашистским1~ 

варварами. 

Да здравствует наша славная Красная Армия, освободившая наш 
город Красный Су лин, освобождающая всю советскую землю от не
мецко-фашистских захватчиков! 

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия (большевн
ков)!» 

В газете над текстом обращения крупным шрифтом был напечатаг 
призыв: «Трудящиеся городов и сел, освобожденных от немецки~ 
оккупантов! Боритесь за быстрейшее восстановление промышленност1 
и сельского хозяйства! Возрождайте выпуск продукции, нужной фрон -· 
ту и стране!» 

Под этим лозунгом и началось возрождение · жизни в освобожден
ном городе. Под этим лозунгом красносу линские металлурги самоот
верженно трудились над восстановлением своего родного предприятия. 
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ГЛАВ А VII 

ГЕРОЕВ НАШИХ ИМЕНА ... 

для многих металлурга~в ночная смена на 22 июня была последней 
рабочей сменой. Дома их ждали мобилизационные повестки из 
военкомата. 

Завод по праву гордится ими, своими фронтовиками, и среди них 
первым металлурги называют А. И. Алексеева - Героя Советского 

Союза. 
В 1938-1939 годах Анатолий Иванович Алексеев работал крючоч-

ником на проволочном стане. В апреле 1939 года на строительстве Не
светайГРЭС начала выходить производственная газета «Стахановец 
стройки». Анатолия Ивановича пригласили работать заместителем ре
дактора, а с февраля 1940 года до начала войны он работал замести
телем редактора городской газеты «Красносулинская правда». 

Весной 1941 года А. И. Алексеев был направлен на курсы коман-
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диров Красной Армии, а оттуда на фронт помощником начальника 
штаба полка по разведке. Дивизия, в которой воевал А. И. Алексеев, 
сражалась под Мелитополем, Белгородом и Павлоградом, в Донбассе, 
на харьковском направлении, участвовала в обороне Сталинграда, 
форсировала Днепр и Южный Буг, освобождала Молдавию. 

В книге о боевом пути дивизии рассказывается: 
«16 апреля 1944 года командующий 37-й армией приказал дивизии 

форсировать Днестр восточнее города Бендеры ... 
... При форсировании Днестра и в боях за плацдарм гвардейцы еще 

раз показали высокое воинское мастерство, бесстрашие и отвагу. Осо
бенно отличились разведчики гвардии капитана Алексеева и гвардии 
старшина Митр.яков. 

Командование дивизии поручило Алексееву разведать намеченные 
для переправ участки реки. Переплыв ночью с группой бойцов реку 
и умело маскируясь, капитан Алексеев проник в расположение врага. 
Достигнув места предполагаемой переправы, он подал условный сиг
нал, по которому 50-й гвардейский стрелковый полк начал форсиро-· 
вание. Противник, занимавший оборону на высотах правого берега , 
обнаружил начало переправы и открыл сильный пулеметный огонь, 
пь1таясь помешать высадке. Капитан Алексеев, быстро оценив обста
новку, решил немедленно атаковать противника. Он смело провел 

свою группу на вражеские окопы, забросав их гранатами. Фашисты 
яростно сопротивлялись. Два часа вели с ними бой смельчаки. Гит ле ·
ровцы бросили против смельчаков 30 танков и около 300 автоматчи
ков. Алексеев решил пропустить танки, а автоматчиков уничтожить. 
Вражеские танки достигли окопов. Земля, раздавленная их тяжестью, 
засыпала бойцов. Воины терпеливо выждали, пока танки прошли пе
редний край; а затем встретили вражескую пехоту огнем из имеюще
гося оружия. Десятки гитлеровцев нашли смерть в этом бою. Их атака 
сорвалась. Через час снова послышался гул моторов. Вражеские танки 
стреляли на ходу, за ними опять шли автоматчики. Разведчики вызва
ли огонь своей артиллерии. По вражеским машинам ударили тяжелые 
пушки. Но танки быстро приближались. Один танк почти достиг пе-
реднего края гвардейцев . Во время разворота в него полетела связка 
гранат. Бросок был метким. Танк, окутавшись дымом, замер. Осталь -
ные машины продолжали двигаться. Прогромыхал очередной взрыв, 
разбивший гусеницу второму танку. Потеряв две машины, гитлеровцы 
повернули назад, бросив своих автоматчиков. Воспользовавшись этим, 
гвардейцы открыли сильный огонь. Не выдержав его, вражеские авто
матчики отступили. На поле боя осталось около ста солдат и офицеров 
противника, два танка, четыре станковых и семь ручных пулеметов. 
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

А. И. Алексеев. Ф. А. Калинин. П. П. Леденев . 

22 апреля разведчики полка вместе с капитаном Алексеевым неза
метно подползли к переднему кр:iю противника, ворвались в траншеи 

и в рукопашной схватке уничтол-\:или 16 гитлеровцев, захватив важные 
документы и пленных. 

Скоро командование дивизии выдвинуло гвардии капитана Анато
лия Ивановича Алексеева, как одного из лучших офицеров полка, на 
должность заместит:еля командира полка по строевой части. За ге

роизм и мужество в боях на днестровском плацдарме гвардии капи
тану Анатолию Ивановичу Алексееву Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил звание Героя Советского Союза» '1• 

А. И. Алексеев был восемь раз ранен и четыре раза контужен. 
Сейчас он на пенсии, живет в Красном Су лине. Ведет журналистскую 
работу. В 1950 - в Сталинграде, в 1951 году в Ростове была издана его 
книга «Записки разведчика» (воспоминания о боях за . Сталинград). 
Герой Советского Союза А. И. Алексеев часто выступает перед моло
дежью, школьниками, ведет переписку с пионерами Молдавии. В кон

це 1968 года он побывал на Днестре, на месте боев за плацдарм. Там 
он был горячо встречен школьниками города Бендеры. 

1 С. И. В а с и л ь е в, А. П. Д и к ан ь. Гвардейцы Пятнадца'I'ОЙ. Боевой путь 
Пятнадцатой гвардейской стрелковой дивизии. М., Воениздат, 1960, стр. 116-119. 
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Из семьи красносулинских -металлургов вышли еiце два Героя Со -
ветского Союза. 

Петр Петрович Леденев работал бригадиром вальцовщиков прово
лочного прокатного стана. В начале 1937 года он был призван в армию, 
где его и застала война. Свой подвиг, за который ему присвоено зва
ние Героя Советского Союза, П. П. Леденев совершил в ноябре 1943 го -
да, при освобождении Киева. Он командовал дивизионом артиллерий
ского полка. Надо было форсировать Днепр, а орудия переправить не 
на чем. Гpyrma воинов во главе с Леденевым перебралась на рыбачьей 
лодке на правый берег. Здесь они разгромили фашистский дзот и уве
ли баркас, который и оборудовали для переправы орудий. В ночь с 4 
на 5 ноября весь дивизион закрепился на правом берегу, поддерживая 
стрелковый батальон, занявший плацдарм. Артиллеристы дивизиона 
Леденева вместе с бойцами батальона отбивали атаки врага, стремив
шегося уничтожить плацдарм. 

Сейчас Петр Петрович живет в городе Ахтырке, Сумской области, 
ведет большую общественную работу. . 

Полковник Федор Алексеевич Калинин - Герой Советского Союза. 
В 1932-1937 годах он работал на заводе формировщиком, затем ве
сов~циком мартеновского цех.а. Он часто давал в городскую газету ,ин
формации и другие материалы о мартеновцах. Позже Федор Алек
сеевич был выдвинут на журналистскую работу: стал сотрудником 
промьШiленного отдела «Rрасносулинской правды». С первых дней 
войны он мужественно сражался в составе частей Черноморского 
флота и Северо-Кавказского фронта. В боях за Керчь во время десан
та он, тогда комсорг отдельного батальона морской пехоты, первым 
прыгнул в волны ледяной воды, кипящие от вражеских пуль и оскол
ков и во главе батальона пошел вперед. Взвод, в котором был Кали-
- ' нии, за четыре часа непрерывного боя отразил 19 танковых атак. Зва-
ние Героя Советского Союза ему было присвоено 17 января 1943 года. 
После войны Федор Алексеевич Калинин продолжал служить в воен
но-морском флоте, потом ушел на пенсию, живет в Ленинграде. 

Металлурги Красного Сулина гордятся своими питомцами-Героя - 
ми Советского Союза. Их имена окружены почетом и славой. Подвиг 
защитников Родиньх будет вечно жить в сердцах советских людей. 

Известно и имя красносулинскоrо металлурга Федора Леонтьевича 
Евтухова, которому довелось участвовать в схватке с фашизмом еще 
за несколько лет до Великой Отечественной войны. 

В 1930-1932 годах Федор Леонтьевич трудился в прокатном цехе 
сначала подсобником, а затем рабочим пресса. Подошло время службы 
.в армии, и Евтухов пошел учиться на танкиста. Это была в то время 
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новая и редкая специальность. Федор Евтухов остался на сверхсроч

ную службу, понимая, как нужны обученные кадры молодым броне
танковым войскам Красной Армии. 

Испанские события. Тревожные дни, трудно республиканцам, мало 
у них оружия, специалистов. И Евтухов уехал добровольцем в Ис
панию. 

Ему довелось участвовать в обороне Мадрида. Он воевал в бригаде 
коммуниста полковника Энрике Листера. Машин было мало, и коман
дование бросало группы танков на самые опасные участки фронта. 
Позиции располагались вдоль маленькой речки Харамы. Фронт так 
и назывался - Харамский. 

1937 год. От Гвадалахары устремился на республиканский Мадрид 
итальянский экспедиционный корпус. Это были несколько десятков 
тысяч отборных головорезов, прошедших кровавую школу в Абисси
нии. Фронт прорван, над Мадридом нависла угроза. Навстречу италь
янскому корпусу были брош.ены танки, сосредоточенные .в двух 
пунктах. Ф. Л. Евтухов вспоминает, как не таясь ехали и шли италь
янцьr по мадридской дороге, словно на прогулке. Фашисты был·и уве
рены, что скоро будут в Мадриде. Но в голову и хвост колонны уда
рили танки. 

«Мы так неожиданно атаковали, что итальянцы совсем не ждали 

такого нападения, - вспоминает Евтухов. - Колонна смешалась. А тут 
на помощь танкистам подоспела пехота республиканцев. Итальянцы 
бежали. Пришлось им отойти на двадцать километров от того места, 
откуда начали наступать». 

А вскоре в Кремле М. И. Калинин вручил героям испанских боев 
награды. На груди Ф. Л. Евтухова засверкали два ордена - Красной 
Звезды и Красного Знамени. 

В испанской национально-революционной войне проявилось во всей 
силе великое интернациональное братство трудящихся. И мы гордим
ся тем, что среди советских добровольцев-интернационалистов был 
и красносулинский металлург Ф. Л. Евтухов. 

Великую Отечественную войну Федор Леонтьевич встретил уже 
опытным танкистом. Во время героической обороны Киева он коман
довал автобатальоном, который снабжал фронтовые части боеприпа
сами, горючим, запчастями. Так второй раз пришлось Ф. Л. Евтухову 
встретиться с фашистами. 

Сейчас ветеран живет на станции Лихая. Работает машинистом на 
комбинате коммунальных предприятий. Активный общественник. 

Испанские товарищи не забывают его. В дни празднования 50-ле
тия Вооруженных Сил СССР Советский комитет ветеранов войн:ь1 
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и испанская группа пригласила Ф. Л. Евтухова в Москву. Там он 
встретился с ветеранами республиканской армии, с товарищами по 
испанским боям, с испанскими эмигрантами-коммунистами. 

Сотни фронтовиков трудятся сейчас в цехах завода. У каждого за 
плечами - нелегкая боевая жизнь, которая объединила их в общем 
деле - защите Родины от смертельного врага. 

Когда началась война, Федор Григорьевич Калабухов был слесарем 
цеха ширпотреба. Предписание о мобилизации принесли ему на работу 
на третий день войны. Воевал Ф. Г. Калабухов и в артиллерии, и в 
парашютно-десантных войсках. В трудные недели обороны · Москвы 

был в рядах ее защитников, сражался под Сталинградом, а затем на 
Ленинградском фронте. Два ранения и тяжелая контузия-неизгла
димая память о фронте. Воин верну лея на свой завод и сейчас рабо 
тает нормировщиком мартеновского цеха. 

В боях за Кавказ участвовал Тихон Тимофеевич Симурзин, вся 
трудовая жизнь его связана с прокатным цехом. В 19::З5 году он ушел 
на действительную службу в Красную Армию. С августа 1941 года
на фронте. Стал отважным разведчиком, не раз бывал во вражеском: 
тыду, приносил ценные сведения. 

Когда началось освобождение Северного Кавказа и наши войска 
по~одили к Армавиру, группа разведчиков, в которой находился 

Т. Т. Симурзин, была направлена в город, занятый еще фашистами. 
Переодетые в немецкую форму, на . немецкой автомашине смельча:ки 
днем появились в Армавире. На одной из улиц увидели часового. Гит
леровец был убран без шума. Разведчики проникли в здание. Там шел 
кутеж немецких офицеров. Застигнутые врасплох, они были вывезены 
с захваченной ими территории и доставлены к нашему командованию. 

Вместе со всеми товарищами-участниками этой дерзкой опера
ции-Т. Симурзин был награжден: на груди его засияла медаль «За 
отваrу» . . 

В даль,нейшем в боевой биографии Т. Т. (мму.рзина было еще немало 
смелых операций. И всюду он проявлял высокое сознание воинского 
долга, самообладание, смелость и решительность, отлично выполнян 
задания :командования. Об этом говорят многочисленные боевые на
грады. 

Демобилизованный в звании сержанта, Т. Т. Симурзин возвратился 
на родной завод. И здесь он стал передовиком труда. За трудовые до-
стижения Тихон Тимофеевич награжден двумя орденами Трудового 
:Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую 
доблесть», «За трудовое отличие», «За восстановление предприятий 
черной металлургии Юга». Несколько лет назад Т. Т. Симурзину при-
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своено звание почетного металлурга. Сейчас Тихон Тимофеевич на 
пенсии. 

Героическая оборона Одессы, Севастополя в 1941-1942 годах во
шла как яркая страница в историю Великой Отечественной войны. 

Евгений Александрович Кузнецов встретил войну в Измаиле, а на 
втором месяце боев оказался в осажденной Одессе, в рядах 25-й Ча
паевской дивизии. Он и вверенные ему красноармейцы были в этих 
боях связистами. Не раз приходилось оставлять телефонные аппара
ты, идти на линию огня и отбивать вражеские атаки. Были они и в 
окружении: семь бойцов, на вооружении которых пулемет с двумя 
дисками, восемь гранат, автомат и винтовки. Двое суток, без пищи, 
храбрецы отбивались от противника, пока не подоспела подмога. От
важная семерка эвакуировалась в Крым, и там Кузнецов участвовал 
в обороне другого города-героя - Севастополя. С войны он вернулся 

-в звании капитана. Е. А. Кузнецов работает в термоцехе № 1 дежур-
-яым слесарем. 

Много лет возглавлял мартеновский цех, а сейчас работает заме
стителем главного инженера Борис Иванович Мороз. Он участвовал 
в обороне и освобождении Севастополя, командовал взводом противо
танковых ружей. Взвод Б . И. Морозова был известен по всей линии 
севастопольской обороны: армейская газета писала о лейтенанте Мо
розе и его бойцах в статье «Гроза танков». Быть грозой фашистских 
танков - эrо анач~ит не щаrдить ни сил, ни ЖИЗIНИ, вст.речать ,смер·

тельную опасность не дРОО"1НУ13, хладнокров'Но вес-ли бой и пора

жать враг.а. Немало гитл€~ров,ских машин . вывел из строя взвод 

Б. И. Морооа. 
9 мая 1968 года Севастополь праздновал 25-ю годовщину освобож

дения. Севастопольский горком партии, горисполком пригласили 
Б. И. _ Мороза приехать на торже.ства. Вместе с ним бы.ли приглашены 
еще два защитника города-героя - прокатчик А. М. Коз.явин и работ
ник отдела снабжения В. А. Ржаных. 

Б. И. Мороз вступил на ту же Графскую пристань Севастополя. 
Только теперь он сошел с теплохода как экскурсант. Экскурсия по
бывала на местах боев, в которых участвовал Б. И. l\'1ороз. 

На заводе работают и участники Курской битвы, положившей на -
чало новому массовому изгнанию захватчиков с советской земли. 

Иван Иванович Петров - танкист, работающий после войны маши
нистом разливочного крана мартеновского цеха (ныне пенсионер), -
вспоминает: 

«Я . воевал в 5-й танковой армии, которой командовал прославлен
ный полководец генерал-лейтенант П. А. Ротмистров, ·ныне Маршал 
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Советского Союза. Летом 1943 года на Курской дуге, под селом Про-
хоровкой, мне запомнилась предрассветная тишина. На востоке побе
лело. Когда стало светлее, к переднему краю нашей обороны двину
лись вражеские танки. Их встретили артиллерийские залпы. Танки 
приближались. Загремел бой-знаменитый бой под Прохоровкой, са
мое крупное в истории войн танковое сражение, в котором участво
вало 1200 машин. До позднего вечера на поле боя сто.ял несмолкаемый 
гул моторов, лязг гусениц. От грохота взрывов содрогалась земля. 

Тучи пыли и дыма заволокли небо. 
Прямо перед нами вылез «тигр». Грянул выстрел нашей пушки. 

Искры брызнули от лобового щитка «тигра». Он зло рванулся, точно 
от укуса, и остановился. Кричу командиру: 

- Молодец, Кол.я, есть один, горит! 
На смену горящим танкам ползли на нас новые. И должен же был 

быть какой-то предел человеческим силам, предел напряжению нер
вов! Но оказалось, что предела этого нет. Только павшие не могли 
продолжать бой... Мы знали, что должны сто.ять насмерть, - и вы

стояли! 
В этот день гитлеровские войска, обескровленные, измотанные, пе-

решли к обороне, ·а затем отошли на исходные позиции. А наши войска 
перешли в наступление». 

В ноябре 1945 года демобилизованный танкист И. И. Петров вер
ну лея на завод. К его боевым наградам прибавились и трудовые: 
орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени. И. И. Петров -
активный общественник: был членом областного Комитета защиты 
мира, депутатом облас~ного Совета, группарторгом, членом цехового 
бюро. 

Вслед за Курской битвой началось освобождение Украины. В этих 
боях участвовал представитель сулинских металлургов_-Стефан Сер
геевич Сельчуков (ныне на заслуженном отдыхе). Одна из боевых 
операций, которой командовал лейтенант Сельчуков, проходила в селе 
Капустицы, Вwнницкой абласm. В селе находилась гру111Пиро:вка врага. 
Начальник штаба стрелкового полка приказал Сельчукову разгромить 
гитлеровцев. 

Во главе группы автоматчиков лейтенант Сельчуков пошел в ата
ку. Шквальный огонь ошеломил врага. Гитлеровцы бежали. Они бро
сили 18 подвод с боеприпасами, два самоходных орудия. Наши бойцы 
уничтожили четыре 85-миллиметровых миномета, две 75-миллимет
ровых противотанковых пушки. Семнадцать фашистов было взято 
в плен, Из допросов пленных стало известно, что в этой части было 
250 человек. А в группе Сельчукова - 40 автоматчи1.<ов., За этоrг бой 
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С. С. Сельчуков был награжден орденом Отечественной войны 2-й сте
пени. 

В электродном цехе работает Илья Григорьевич Аi~гелов. Он -
участник освобождения Правобережной Украины. Ко времени наступ
ления советских войск по восточным склонам Карпат в 1944 году за 
его плечами была уже не одна сотня километров фронтовых дорог. 
И вот в Карпатах, тяжело раненный в ногу, он попал в плен. Плен
ных вели по горной тропе: сзади и спереди-по пять фашистов, спра
ва - крутая скала, слева - пропасть. Ангелов внезапно для конвои
ров бросился в пропасть. iКусты и деревья на склоне смягчили удар. 
До прихода своих Ангелова укрывала местная крестьянка. После 
необычного побега из плена он лечился в госпитале, потом опять 
фронт. Капитан Ангелов закончил фронтовой путь в Чехословакии, 
около Моравской Остравы, где снова был ранен. Сейчас он - помощ
ник городского военкома по работе с призывниками. 

По фронтовым дорогам освобождаемой Европы прошел и Борис 
Матвеевич Бакаев. Строгальщик механического цеха; член завкома 
комсомола, он ушел на войну в первые ,ее дни. Учас-:гвовал .в крово

пролитных боях по освобождению Псковщины, Прибалт1{ки; форси
ровал Вислу. Сейчас он бережно хранит .. пожелтевшие " вырезки из 
армейских газет 1944 года. В одной из них в статье «Вплавь через 
реку» говорится: «При форсировании реки отличился красноармеец 
нашего подразделения комсомолец Бакаев. 

Когда подразделение подошло к реке, Бакаев первым вызвался 
переплыть на тот берег и закрепить конец каната. Раздевшись, он 
закинул автомат за спину и, взяв канат, поплыл :к правому берегу. 

Ледяная вода обжигала тело, противник яростно обстреливал из' 
автоматов и пулеметов, но Бакаев плыл вперед. Река неширокая, мет
ров двадцать пять-тридцать, но глубокая и очень быстрая. 

Добравшись до вражеского берега, Бакаев закрепил канат за де
рево и стал вести огонь из автомата по гитлеровцам. Бойцы подраз
деления с помощью натянутого каната переправились на правый 

берег. 
Так мужественный комсомолец Бакаев своим геройским поступ

ком обеспечил успех подразделения». 
В начале 1945 года в боях за · польский город Нису Бакаев был 

тяжело контужен и демобилизован. Только много позднее удалось 
восстановить здоровье. 

Ныне коммунист Б. М. Бакаев работает инженером отдела науч
ной организации труда и управления. Ведет большую общественную 
работу. 
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ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ 

Т. Т. Симурзин. В. Н. Фролов. К И. Фурса. 

Старшим мастером станочного отдела механического цеха работал 
продолжительное время Семен Павлович Молчанов. Из этого же цеха 
он уходил на фронт. Освобождал от фашистов Украину, воевал в 
Румынии. Как одного из лучших воинов, командование удостоило 

С. П. Молчанова высокой чести: он участвовал в параде Победы 
24 июня 1945 года на Красной площади, печатал шаг в рядах свод
ного полка III Украинского фронта. 

В литейном цехе, в формовочном пролете, много лет после войны 
работал Николай Дмитриевич Максимов. У него много боевых орде
но\ и медалей, полученных на полях сражений Великой Отечествен
ной ойнв1, которую закончил в звании майора. Максимов был фор
мов~ком фасонного машинного литья. Мастер высшей квалифика
ции. Оrrлично справлялся с самыми сложными -заданиями, охотно 
делилс секретами производства с молодыми рабочими. Почетом и 
уважени~~ окружено имя Н. Д. Максимова в цеховом коллективе. 
Высокой нцградой отмечен его труд. Указом Президиума Верховного 
Совета ССС~ от 22 марта 1966 года за производственные успехи в 
выполнении ·е._емилетки Н. Д. Максимов награжден орденом 1« Знак 
Почета». 

\ 

u Отважно сра~ался на фронте Александр Сергеевич Сахно. После 
воины он самоот~ерженно трудился на производстве. К главному 
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входу ~а завод ведет от городского центра зеленая аллея вековых 
тополеи, вдоль которых установлены фотопортреты почетных метал-: 
лургов завода. Среди них и портрет А. С. Сахно - героя фронта и 
героя производства. 

Григорий Алексеевич Подшибякин, ныне бригадир железнодорож
ного цеха, - участник знаменитой Корсунь-Шевченковской операции. 
Подшибякин был тогда механиком-водителем танка «Т-34» . Экипажу 
танка было дано задание: захватить разъезд, где враг собирался вы
грузить боеприпасы и горючее. На рассвете танк Подшибякина вышел 
в разведку. Гитлеровцы уже начали выгрузку. !ПО приказу команди
ра Подшибякин повел танк вдоль эшелона. Открыв прицельный огонь, 
танкисты подожгли желе:знодорожный состав и до подхода основных 
частей вели бой. 

Начальником железнодоро.жного цеха последние годы работает 
Иван Иванович Бойко. Во время войны он был офицером артиллерии. 
Фронтовая газета писала о нем в статье «Пример храбрости и уме
ния»: «Заслуж.енной славой среди артиллеристов нашего подразд€ле
ния пользуется гвардии лейтенант Иван Иванович Бойко. Он безвы
ходно находится на передовом наблюдательном пункте, держит тес
ную связь с пехотными командирами. Каждый день им выслежива
ются все новые цели и немедля подаются команды на батарею. 

Данные тов. Бойко готовит быстро и точно. Открывая огонь, ору
дия всегда метко поражают цель. Так, недавно ими было разрушено 
2 вражеских дзота, уничтожена минометная батарея в.раг,а-, истреб
лено 7 гитлеровцев. Гвардии лейтенант Бойко в своем подразделении 
показывает личный пример храбрости, военно_й смекалки и умения 

обнаруживать и вовремя накрывать цели. Недавно командование на
градило его орденом Красной Звезды» . 

Отважно сражался против врага Николай Иванович Жидков. На 
его груди - боевые награды: три ордена Отечественной войны, меда
ли. Сейчас он работает волочильщиком железопроволочного цеха. 

Механическую службу огнеупорного цеха возглавляет Владимир 
Дмитриевич Дронников - фронтовик Великой Отечественной войны. 
Механик Дронников - активист партийной работы, неоднократно воз
r лавлял партбюро своего цеха. 

Николай Константинович Зенцов в настоящее время водит паро 
возы. Его портрет - среди других на стенде «Они сражались за Роди
ну» в красном уголке железнодорожного цеха. 

Такие стенды ec'I ь в каждом цехе. Колле1tтивы их с болI:шим ува -
жением говорят O героических заслугах своих товарищеи, грудью 

отстоявших завоевания нашей Родины. 

10. Зак . • Vg 152. 

-
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На защиту Отечества встали тысячи советских женщин. Среди них 
была и Л. И. Семенова. 

Лидия Ильинична Семенова, старший лейтенант медицинской 
службы, была ~ армейской группе усилия (выражаясь языком воен
ных сокращении - АРМУ). Эти группы направлялись непосредствен
но на передовую, туда, где готовился прорыв обороны противника и 
где бывает особенно много раненых. 

Целыми сутками шли перевязки, операции, а невдалеке грохотал 
ожесточенный бой. Вздохнуть было некогда. АРМУ работала в самом 
центре группировки наступающих войск, не дальше двух-трех кило
метров от места боя. Залетали сюда и снаряды, попадали вражеские 
бомбы. 

«Делаем операцию, а на нас оконные рамы летят и потолки валят·
ся. Грохнет взрыв где-нибудь неподалеку, затрясется все вокруг, ра -
неный обхватит тебя. Ну, думаешь, кого лечишь, с тем и умирать при
дется. И так всю войну», -вспоминает Лидия Ильинична. 

Освобождение Калинина. Курская битва. Восточная Пруссия. При
шлось Л. И. Семеновой быть и под Кенигсбергом. Где прорыв враже-· 
екай обороны - там и АРМУ. 

Вернулись к мирному труду и другие офицеры медицинской служ
бы: Анна Семено:зна Севастьянова, ныне дежурный фельдшер завод
ской амбулатории, и Мария Кирилловна Железнякова, работающая на 
заводе. Они особенно близко видели страдания раненых воинов, и те
перь их основное желание - не допустить новой войны. 

Сражалась за счастье Ро,ттины и ветеран Сулинского Социалисти
ческого полка Мария Ивановна Максимович. Пошла не одна, а всей 
своей семьей. Оставшись без мужа, умершего от болезни после граж
данской войны, Мария Ивановна вырастила троих сыновей. Все они 
сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Виктор воевал 
на Кольском полуострове - командовал авиационной эскадрильей 
(сейчас он живет в Севастополе), Дмитрий был танкистом (сейчас про
живает в Волгограде). А Владимир воевал в той же части, в которой 
несла боевую службу и Мария Ивановна. Она была и медсестрой, и 
связисткой в спецчастях. В воздушном бою летчик сержант Владимир 
Максимов_ич был смертельно ранен; Он умер в госпитале, на руках 
своей матери. Велико было ее горе, когда она своими руками похоро
нила сына, погибшего в боях за Родину. И после смерти сына она 
продолжала боевую службу во срронтовых частях под Москвой. Здесь 
через двадцать с лишнимv лет еи пригодился опыт, который она при

обрела, будучи санитаркои, в отряде сулинских красногвардейцев. 
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Сотни фронтовиков продолжают 'ТРУ диться и сейчас на предприя
тии. Многие нз них ушлн на пенсню. Но вечно будет :жить в коллек
тнве лам.ять о тех, к10 в грозные дни по призыву Родины встал на 
ее защнт . 
Мы рассказалн только о немногих из тех, кто верну лея с фронта 

к мирному труд, . А сколько красносулинских металлургов не вер
нулось! 

Отдали жнзнь за Родину вальцовщики Захар Семененко, Иван Го
лубченко, Иван Олейников, слесари Николай Казаков, Федор Ляхов, 
Иль.я Иванков мартеновцы Семен Сопов, Иван Мартыненко, литей
щию1 Васнлий Чернов, Козьма Раткеви~, Михаил Голубченко, Леонид 
Милорадов, электрики силового цеха Яков Богданов, Михаил Романов. 

Погибли в боях с фашизмом заводские железнодорожники слесар 1> 

Леонид Архипов, машинист Степан Ревин, грузчик Иван ПожидаеЕ. 
Отдали жизнь в битве с врагом огнеупорщики Иван Куренов, Влз.

димир Слукин Григорий Селиверстов. 
Шоферы Игорь Нескуба и Алексей Дырда, заведующий клубом 

«Металлург» Иван Суханов, художник клуба Николай Гурби_r1, прада -
вец ОРС Иван Артемов, руководитель подсобного предприятия Вик
тор Ефремов, плановики Григорий Сычава и Николай Немов, началь
ник ОКС Василий Платонов - они тоже не увидели больше родного 

завода, тоже не вернулись с фронта. 
Троих сыновей Федора, Григория, Владимира унесла война у 

М. Jvt. Хлякина. Все они до войны работали на заводе. 
Добровольцами ушли в Действующую армию и погибли в боях 

с захватчиками ветераньr гражданской войны Григорий Савенко, кото
рый в 1918 году был командиром Сулинского Социалистического пол
ка Красной гвардии, и Андрей Цикало - красный командир бата,11ьона 
в период rражданской войны, электри.:( силового цеха. _ 

Названные здесь фамилии - только малая часть большого скорб
ного списка потерь заводского коллектива. Сотни красносу линских ме
таллургов погибли на фронтах Великой Отечественной войны. 
А те, кому довелось увидеть Победу, завоеванную их кровью, нын~ 

свято чтят память павших товарищей по труду и братьев по оружию. 
Ныне здравствующие ветераны войны - металлурги Красного Сулина 
заботятся о том, чтобы боевые дела защитников Родины были извест
нъr заводской молоделtи, которая учится на примере старшего поко
ления. Фронтовики выступают в цехах с лекциями, докладами и вое.
поминаниями, бывают на пионерских сборах в подшефных школах 
и там рассказывают, как советский народ победил в самой тяжелой 
в истории человечества войне. 
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tt~r Jt 2 -л тию Поб ды группа ветеранов войны вы-
й r '\' «М таллург» с от~<.ры·rым письмом к фрон -

лю й т ч ств иной войны: 
в рищи! 

тся д нъ двадцатилетия Победы нашего народа в Вели
т ч тв иной войн против гитлеровского фашизма. Значение 

n : ды наст лько в лю<.о для истории, что десятки будущих па
к л юrй н л р станут восхищаться подвигом советского народа, 
ел сш го вс ч лов ч ство от черных сил, от лагерей истребления, от 
в вр т к рабовлад льческим порядкам. 

Вся стр на, вс передовое человечество торжественно отмечают 
т дат . Н буд м стоять в стороне и мы -фронтовики Великой Оте
ч ств иной войны, непосредственные ее участники. l\iы должны рас-
каз ть наш му молодому поколению, :какая это была война, чего она 
стоила каждому из нас и всему советскому народу, как дорого далась 

победа. Ведь если молодежь сейчас имеет возможность мирно тру
диться, учиться, отдыхать, создавать счастливые семьи, то это только 

потому, что людей нашего с вами поколения война лишила всех ра
дост й мирной жизни, бросила нас в окопы, заставляла голодать в ты
лу, терять своих родных и близких и расставаться с жизнью во имя 
грядущей победы. 
Мы должны рассказать молодежи о том, как тяжело было на 

фронте в первые месяцы войны и летом 1942 года, когда приходилось 
отступать до стен Москвы и хребтов Кавказа. 

Пусть молодые узнают от нас о героических подвигах советских 

солда·r, офицеров, генералов на фронтах войны. 
Расскажем о фашистских зверствах над советскими военноплен

ными и над мирным населением - каждый из нас был этому сви
д телем. 

Вспомним об отдельных героических эпизодах, совершавшихся на 

наших rлазах на фронте и в тылу. 
Вспомним о том, ка1~ переходили в наступление советские армии, 

бпли, уничтожали злобного врага, изгоняя его с территории родной 
страны. 

Вспомним о суровом возмездии, которое настигло захватчиков в их 

собственной берлоге - в Германии, когда советские фронты неумолимо 
стягивали кольцо вокруг гитлеровской столицы. 

Для этого у нас есть большая трибуна-газета «Металлург». Сов
местно с редакцией заводской газеты приглашаем вас, товарищи фрон
товики, принять участие в подготовке к празднику Победы. Приходите 
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со своими воспоминаниями в редакцию. Немалую ценность будет 
представлять каждый эпизод того времени. 

Это дело нужно еще и потому, что в Западной Германии давно 
поднимают голову недобитые гитлеровские генералы, помилованные 
правительством ФРГ военные преступники. Они мечтают отыграться 
за прошлое свое поражение. 

Так пусть голос фронтовиков Великой Отечественной войны еще 
раз предостережет современных поджигателей. Пусть наши рассказы 

0 войне будут вкладом во всенародное дело борьбы за всеобщий и веч
ный мир на земле. 

Фронтовики Великой Отечественной войны: И. Ангелов, капитан :: а
паса, грузчик электродного цеха; Ю. Степаненко, техник-лейтенант 2а
паса, начальник метизного цеха; В. Колосветов, начальник ООТ; И. Ша
повалов, майор запаса, заведующий парткабинетом; В. Жиров, лейтенант 
запаса, бригадир фильерного отдела» . 

Откликаясь на это обращение, фронтовики-металлурги регулярно 
выступают в газете с воспоминаниями о войне. Они вносят свой вклад
в военно-патриотическое воспитание молодой смены. 



ГЛАВА VIII 

СНОВА В СТРОЮ 

3 а полгода оккупации Красного Сулина фашистские захватчики разграбили, разрушили и частью сожгли металлургический за
вод. Ущерб, причиненный заводу, превышал 180 миллионов руб-

лей, что составило почти 2 процента убытков, нанесенных металлур
гической промышленности страны, и более 67 процентов убытков, 
причиненных городу Красному Су лину в целом ·1• 

Из строя были выведены все шесть мартеновских печей. В прокат
ном цехе фашисты уничтожили паровую машину, привели в негод
ность оборудование стана «240», разрушили здание цеха. Оккупанты 
вывели из строя. все энергетическое хозяйство и водоснабжение, унич
тожили половину паровых котлов, вывезли два паровых турбогене
ратора мощностью 1050 киловатт. Фашисты вывели из строя шесть 

1 См. : Письмо коллектива завода ЦК ВКП(б) от 14 февраля 1944 г. 
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паровозов вн тризаводс~:юrо 1·ра нспорта , разруши.пи паропут вы· 1,ра

ны, 59 железнодорожных вагонов , лрив ли в негодность 7 1,и.лом 1'P OJ:s 
железнодорожного поло1·на . Они выв зли в сь инструм нт для р мои
тап тей. 

Фашисты разрушили более половины заводс1,их ,ки.лых домов. 
Гордостью красносулинцев был Дворец 1,ультуры м таллургов . Окку
панты устроили в нем автомастерские и конюшни, взломали межэтаж

ные перекрытия, разбили мраморные плиты и гипсовые с·rатуи, пар 
кетом и красным деревом топили печи и разогревали моторы. 

Стремительное наступление Красной Армии вынудило гитлеровце 
в панике бежать из городов и станиц Дона. Но даже при бегстве фа
~стское зверье действовало по-звериному: убивали и грабили, раз
рушали и жгли. Только в день отступления из Красного Су лина не
мецко-фашистские захватчики уничтожили 16 производственных со
оружений зав.ода 1• 

Казалось, пройдут многие годы, прежде чем завод возвратится к 
жизни. На это надеялись гитлеровцы. Но советский народ думал ина
че. Партия и правительство в связи с освобождением Донбасса и При
днепровья поставили перед народом задачу - в предельно короткий 

срок восстановить мегаллургию Юга страны. Выполнение этой задачи 
можно проследить на примерах героического труда сравнительно не

большого коллектива металлургов Красного Су лина. 

Вместе с советскими войсками в город возвратились руководители 
партийных и советских организаций, коммунисты и беспартийные ра
бочие завода. В числе первых вернулись председатель исполкома 
городского Совета депутатов трудящихся А. К. Махнов и второй сек
ретарь горкома партии А. М. Цветков. 

«В 7 часов утра 14февраля 1943 года,-вспоминает А. К. Махнов,
мы уже шагали по у лицам родного города. Вместе с А. М. Цветковым 
сразу же пошли на завод. На территории встретили группу рабочих, 
в их ~исле были возвратившиеся в город коммунисты М. М. Хлякин, 
Г. Я. Иванков, М. А. Чигирин. Крепко пожали друг другу руки, позд
равили с освобождением города от гитлеровцев и пошли осматривать 
цехи, службы завода. Тяжело было смотреть на разрушенный завод. 
Мы были поражены вандализмом оккупантов. Практически от завода 
остались только территория, груды разрушенных зданий и обломки 

оборудования. Здесь же договорились немедленно прис·гупать к рабо 
те по восстановлению завода» . 

' ПАРО, ф. 6521, 1, ед. хр. 1, JJ. 44, 45; «:Красносулинс1tая правда», 1944, 
18 февраля. 
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15 февраля утром на завод пришли уже десятки людей. Горком 
партии поручил механику силового цеха коммунисту А. И. Колтуно
ву возглавить работы на заводе. В тот же день были назначены руко
водители цехов: механического -А. Д. Ниемченко, прокатного -
А. Широков, мартеновского -А. Д. Сухов, литейного - И. Ф. Баты
шев. С каждым часом в коллектив вливались все новые группы рабо
чих. Каждый шел к своему цеху и включался в работу по расчистке 
завалов. Началось возрождение завода. 

16 февраля горком партии и горисполком провели общегородской 
митинг. На него пришли все жители города и близлежащих поселков. 
Первый секретарь городского комитета партии А. И. Руденко и пред
седатель горисполкома А. К. Махнов от имени горкома и горисполко
ма поздравили собравшихся с освобождением от гитлеровцев и при
звали самоотверженным трудом в короткие сроки залечить раны вой
ны. Выступившие трудящиеся города благодарили Красную Армию 
и Советское правительство за освобождение от фашизма и клялись 
отдать все силы на разгром зарвавшихся гитлеровцев и возрождение 

родного города. В приветственном письме на имя Центрального Коми
тета ВКП(б) жители города, молодежь и ветераны труда заверили пар- ~ 
тию и правительство, что они не пожалеют сил и труда, чтобы в крат
чайший срок восстановить металлургический завод - гордость города, 

важнейший промышленный объект. 
Работы по восстановлению завода нарастали с каждым днем. Ста

левары, прокатчики, электрики, механики с большим подъемом рабо
тали каменщиками, плотниками, стекольщиками, монтажниками, сле

сарями на возрождении завода. Городским комитетом партии было 
проведено несколько воскресников по расчистке территории завода. 

Борьбу за восстановление завода возглавляли коммунисты, пер

вым руководителем которых после оккупации был И. Н. Колесников. 
работавший начальником железнодорожного цеха. Заводская партий
ная организация насчитывала всего 11 человек, а до войны на заводе 
работало более 500 коммунистов. 

Верными помощниками партийной организации были комсомоль . 
цы. Их тоже вначале было немного - 7 человек, но они были подлин
ными энтузиастами, увлекали за собой всю молодежь, трудились по 
десять, двенадцать и более часов. Коммунисты и комсомольцы, да 
и многие кадровые рабочие, часто не уходили с завода сутками, спали 
там, где работали. Он_и знали, что их труд приближает час победы над 
ненавистным ,врагом. 

Восстанавливала свою деятеJiьность и профсоюзная организация. 
Председателем завкома был избран А. И. Колтунов. 
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Р) ководство восстановите ьнымн работами было сосредоточено в 
руках штаба. в Fюторый входнлн директор завода Б. С. Блинников, 
r авный инженер С. С. Беренсон р ководители партийной профсоюз
ной и комсомо ьской органнзацнй: начальники цехов, специалисты. 
В штабе разрабатывались планы, давались распоряжения, сюда до
кладыва ось о выполнении заданий. Члены штаба всегда были с людь
ми своим примером: теплым словом увлекали рабочих на самоотвер
женный тр,т д. 

Вскоре пос е освобождения Красного Су лина на заводе побывал 
заместитель нарко !!а черной металлургии. Вместе с ним руководство 
завода определило конюретные сроки восстановительных работ. На 
Ура~л в Азербайджан были посланы представители: завода для возвра
щения эвак ированного обор давания. 

Темпы восстановительных работ с каждым днем нарастали. Адми
Ш-i:страция завода партийная организация сосредоточили свое внима
ние на восстановлении энергетического хозяйства - сердца завода. 
Силовой цех возглавил И. Г. Осипенко. Здесь же трудился опытный 
механик А. И. Колтунов. По просьбе партийной организации в цех 
вернулись пенсионеры И. И. Журавлев и Н. И. Наливайко. Они отдали 
много сил чтобы восстановить разрушенные агрегаты и вдохнуть в 
них жизнь. Молодые рабочие П. Радкевич, :К. Еременко разыскали 

припрятанное от немцев электрооборудование, снесли его в цех и при
вели в рабочее состояние. 

В марте 1943 года, т. е. спустя мес·яц после изгнания фашистов из 
города, металлурги завода дали Родине свою первую продукцию. По 
ее размерам и ассортименту можно судить о тяжелых последствиях 

гитлеровской оккупации: было произведено всего лишь 1967 штук гон
чарных изделий, 2 тонны чугунного литья, 250 килограммов болтокре
пежных изделий, 5540 киловатт-часов электроэнергии. Но это уже бы- 
ло возрождение завода. В апреле сулинцы изготовили: гончарных 
изделий - 2418 килограммов, чугунного литья - 2, 6 тонны) цветного 
литья - 180 килограммов, поковки - 3,2 тонны) выработа.ли 7000 ки
ловатт-часов электроэнергии 1• 

В конце мая победой увенчался труд энергетиков. Заводу и городу 
дала ток восстановленная заводская электростанция. До этого электро
энергию давал энергопоезд. 

Первые итоги выполнения программы по восстановлению завода 

быJrи подведены на партийном собрании, состо~вшемсл 28 мая 1943 го
да. К пуску были подготовлены динасовое отделение огнеупорного 

1 ПАРО, ф. 6521 , оп. 1, д. 1, л. 46, 47. 
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цеха, путевое хозяйство и первые несколько вагонов. Быстрыми тем
пами шло восстановление стана «240», мартеновских печей No 1 и fi . 
Образцы самоотверженного труда показывал коллектив энергетиков . 
Рабочие энергоцеха И. Е. Шутьев, А. И. Ажиненко, И. П. Тесленко 
и: многие другие выполняли по две - две с половиной нормы. 

Первые успехи вдохновляли, но предстояла еще огромная работа 
по преодолению больших трудностей, для решения задач комплексно-
го восстановления з~вода. 

Узким местом в работе по восстановлению был транспорт. Надо 
было вывезти с территории завода многие тысячи тонн разрушений, 
строительного мусора. Железная дорога не могла дать ни паровозов, 
ю,r вагонов, так как они были заняты на перевозках для фронта. Руко
водство завода приняло решение - в короткий срок восстановить за

водские паровозы и вагонный парк. Коммунисты транспортного цеха, 

определив конкретные виды и сроки работ, организовали социалисти
ческое соревнование за их быстрейшее выполнение. Много было труд-
ностей, тяжести приходилось перемещать способом «раз-два - взяли,>, 
не хватало инструмента и материалов. 

Но в середине июля первый паровоз No 3075 побежал по заводским 
пугям. В его восстановлении отличились котельщики И. Иванов, 
Н. Неткачев, слесари А. Ткачев, Д. Симанков, Я. Мальцев, В. Иванов, 
Д. Поляницын, П. Сальков, М. Рыковский и другие. Дирекция завода 
отметила самоотверженный труд патриотов премией - деньгами и та
баком.. 

Летом 1943 года металлурги завода, как и весь советский народ, 
с радостью встретили сообщение о разгроме фашистских полчищ под 
Курском и Белгородом. По цехам прошли митинги и собрания, на них 
выступили демобилизованные фронтовики, руководители завода, це _ 
хов, члены партбюро, инженерно-технические работники. 

(,(Мы гордимся тем, -говорили металлурги Красного Сулина в этот 
радостный день, - что в рядах защитников Родины борются тысячи 
1~расносулинцев, проявляя мужество, героизм и отвагу. В единстве 
фронта и тыла-залог нашей победы над врагом». 

Выступившие призвали коллектив не жалеть сил для быстрейшего 
восстановления завода. В честь этой победы коллектив принял на себя 
повышенные обязательства, заверив партию и правительство, что он 
будет работать так, чтобы всемерно оказывать необходимую помощь 
Красной Армии, приближать час победы. «Все для фронта, все длн 
победы! » - этот лозунг стал девизом каждого труженика. 

Металлурги с честью держали слово, данное Родине. На заводе 
с каждым днем рос трудовой накал. Особенно упорно трудились мар-
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теновцы и одержали победу - в конце августа цех дал первую проб
ную плавку. В этом болыnая заслуга принадлежит механику цеха 

В. Ф. Макаренко. Он проявил много смекалки и умения в восстанов

лении• печей: с помощью 35-тонного крана и двух небольших паровых 
кранов сделал, казалось, невозможное - поднял 70-тонные слитки из 
канавы, мастерски расплавил «козлы» в печах. И в награду за это 
ему было поручено провести первую пробную плавку. В. Ф. Мака
ренко сварил отличную сталь. На слитках рабочие мелом написали: 
,< Смерть немецким оккупантам!». Это был настоящий большой празд
ник коллектива возрожденного завода. 

Большим событием в жизни коллектива завода явилось постанов
ление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 года «О неотлож
ных мерах по восстанов"--тенню хозяйства в районах, освобожденз:ых 
от немецкой оккупации», определившее программу и сроки восстанов
ления. 

К этому времени коллектив завода насчитывал уже несколько сот 
человек. Партийна.я организация объединячТiа 20 коммунистов, которые 
уже в июле 1943 года избрали партийное бюро. В его состав вошли: 
И. Г. Осипенко - начальник паросилового цеха, Б. С. Блинников - ди
ректор завода, П. К. Шаповалов - главный энергетик, П. Н. Иванов -
начальник ОКС, И. Н. Колесников - начальник железнодорожного 
цеха. Секретарем партбюро избрали И. Г. Осипенко. 

На заводе были разработаны конкретные мероприятия по восста
новлению производственных объектов. Особое внимание уделялось 
мартеновскому и прокатному цехам, где заканчивались работы по 

пуску мартеновских печей No 1 и 6 и стана «240». 
Восстановлением прокатного стана занимались главный механик 

завода Н. И. Михеев, начальник цеха В. l\1. Барабанов и бригада ра
бочих во главе с М. М. Хлякиным. Для пуска стана было решено ис
пользовать паровую машину стана «250», демонтированную еще в пе
риод реконструкции его в 1937 году. Во врем.я оккупации немцы не 
обратили на нее внимания, и она почти сохранилась. Были разысканы 
и извлечены из-под руин узлы этой машины. Восстановление двига
теля было поручено механику силового цеха А. И. Колтунову. Брига
да. слесарей в составе Е. И. Шутьева, И. К. Лысенко, Г. Головина 
и других под руководством механика справилась с задачей. 

Чтобы пустить стан в срок, необходимо было возвести дымовую 
трубу, так как прежняя была подорвана немцами при отступлении и 
плетью лежала на заводском дворе. Кладка трубы и в настоящее вре
мя - слоакное дело, а тогда это была почти неразрешимая задача. Ма-· 
стеров по кладке труб найти не удалось. Мастер котельного цеха 
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П. С. Серов предложил проект подъема заваленной металлической 
трубы. Его предложение поддержали администрация и партбюро за
вода. Под руководством П. С. Серова создали бригаду, которая про
вела ремонт трубы на земле и осуществила ее подъем. Поднимали 
трубу ручными лебедками, блоками, медленно, по сантиметру, с оста

новками. На их ювелирную работу приходили смотреть рабочие всех 
цехов. Казалось, что тросы не выдержат - и сорокаметровая махинс1 

рухнет, разлетится на куски и под обломками похоронит план пуска 

прокатного стана. Но труба поддалась воле и разуму человека: точно 

стала на подготовленное для нее основание. Она стоит и поныне. 
Это была крупная победа на пути к пуску прокатного стана «240». 
Следующей проблемой для пуска завода стали кадры. Администра

ция, партийная и профсоюзная организации обратились к ветеранаl\1 
завода - пенсионерам, женщинам и молодежи, приглашая их на за

вод, чтобы своим трудом ковать победу над врагом. 
В сентябре было проведено совещание ветеранов завода. Директор 

завода Б. С. Блинников и секретарь горкома партии А. lVI. Цветков 
рассказали им о хо.4е восстановительных работ, о ближайших зада
чах, о трудностях с кадрами и просили опытных производственников 

прийти на завод. Их опыт и знания нужны были не только для реше
ния задач по восстановлению завода, но и для воспитания и подготов-

ки молодых кадров. 

Первым на обращение откликнулся. Антон Иванович Ровенский. 
В своем выступлении он сказал: «В настоящий момент, когда Красная 
Армия изгоняет врагов с нашей земли, мы не можем сидеть без дела. 
Надо помогать фронтовикам. Я вернусь на завод и, сколько позволят 
мои силы, буду помогать родному коллективу выполнять стоящие пе
ред ним задачи». 

Совещание поддержало предложение А. И. Ровенского и обратилось 
к ветеранам с призывом возвратиться на завод. Следуя примеру Анто
на Ивановича Ровенского, вернулись на завод старые мастера Афа
насий Андреевич Нескуба, Епифан Андреевич Славянский, Сергей Ва
сильевич Датченко, Михаил Иванович Казаков, Степан Антонович 
Ткаченко, Иван Иванович Власов и многие другие. Это поколение 
владеющее высокой квалификацией и многолетним опытом работы' 
оказало неоценимую помощь в восстановлении производства. 

Вместе с ветеранами п~ишли ,на завод женщины, многие из кото
рых заменили своих мужеи и братьев, сражавшихся на фронте 

Сталевар Л. Н. Капустин до войны был стахановцем, ма~тером 
скоростного сталеварения:. В первые же дни войны ушел ф 

б на рон·r 
и отдал жизнь в орьбе с врагом. Его жена Е Капустина · пришла на 
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юr бир ли м талл л м, рыли 'I'ранш и под ф ндам н·1· 11 р бир ли 
в~орванны ст ны, ча ·rв в ли в м р лрият.ия п благ у тройству 
города по восстановл ни1 чр жд 1-шй куль1'уры, помог ли с мьлм 

фронтовиков. Жи1• ли Юркин Кута иав рно , помнят собр ни 
осенью 1943 года когда р шили 01ta а·гь п мощь с мы1м во ннослу
жащих дома ко·горых пострадал. t во вр мя 01~1tупац.ии. И посл на
пряженного трудового дня муж ств нны патр ю·гки заботились о д -
тах, престарелых родителях. Поистин г роич с1tий труд. Поистин r -
роическое время. Им на ж нщин-труж ниц остаются в нашей памяти 
и сейчас. Это nrихтовщицы Н дайвозова Сидякина, Варав1<0, сифон
щицы Ткаченок, Домникова, Коробкина, канавщицы Григорьева, Бур-
дина Шеховцова, Савина Климова, ковшевал Таранина, старший об
рубщик Беспалова. На труднейшем участке -у газоген раторов -
rю-стахановски трудились Финогенова и Савенко. 

С энтузиазмом работали на восстановлении завода подростки 
В. Щербаков Д. Новодранов, П. Милишенко, А. Дементьев, Р. Карал·
кина, И. Коротченко, Ф. Монгутов, В. Носинс1tий, В. Голденко и мно
гие другие. Одновременно они I'Отовились стать к мартенам, станам. 
станкам. Их подготовкой занимались мастера Н. И. Налив йко. 
В. Д. Гнидаш, И. Н. Алексеев, Д. Я. Максимов. Бывшие мальчишки -
ныне золотой фонд, ядро коллектива су линек.их металлургов. Из ру
ководящего состава завода большой вклад в восстановл ни з вода 
внесли начальник ОКС П. Н. Иванов, главный энерг тик П. К. Шапо
валов, главный механик Н. И. Михеев, начальню, про1,атноrо ц ха 
В. М. Барабанов и другие. 

Памятным временем для I{ОЛЛ ктива завода оста.л rсъ дни 20 с н
тября, 5 октября и 26 ноября 1943 года. В ,эти дни были вв д ны в 
строй мартеновские п чи Ng 1 и 6 и пр01,а•гный стан «240». то была 
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тр вэя nоб да 1<0.л.n )<тива завода. Металлурги Красно,,."> 
rлина n рвы ми на Юг страны nосле освобождения территории O r 

н 1 ЦR0-фашнстс1,их захватчиков дали Родине сталь и прокат . 
В 1943 г д Родина получила от красносулинцев 5591 тонну стали 
и 1146, 7 тонны проката 1• 

Тр довы победы вдохновляли металлургов на новые подвиги. 
Самоотверженно, без устали они варили сталь, катали прокат. 9 ок
тября J 943 года «Красносулинская правда» в информации под заго
ловком «Лучшие люди мартена» писала: «Из печи No 6, где мастер 
Е. А Славянский, за 13 часов 35 минут была выпущена 21 тонна 
стали . Епифану Андреевичу в то время было уже 77 лет. 5 октября 
в 6 часов утра вьmустил первую плавку вернувшийся на завод ста-
евар А. Б. Крымцев. Сталь была сварена замечательно. Первую 

с 1ену сработал на отлично Крымцев-старый и опытный специа
лист. 

Долго тогда варилась сталь, мало ее выходило из печи, но пусть 
молодые мартеновцы наших дней с высоким уважением вспомнят 

сталеваров 1943 года. Ведь им приходилось работать в труднейших 
условиях. Лом разрубали на куски вручную, а работу на газогене
раторах, которых давно уже нет в мартене, сейчас не с_ чем и сравни
вать: столько было жары, дыма и угарного газа. 

Большой вклад в выполнение производственных планов вносили 

комсомольцы и молодежь. Партийная организация одобрила и под
держала патриотический почин комсомольской организации завода 
по созданию фронтовых комсомольских бригад и развертыванию меж
ду ними социалистического соревнования. Для награждения бригады
победительницы было учреждено переходящее Красное 'Знамя. Ди
рекция завода выделила денежный фонд для премирования лучшей 
комсомольско-молодежной бригады. К концу года бригада электро
силового цеха завоевала первое место среди комсомольско-молодеж

ных бригад. Имена многих I<омсомольцев были занесены на завод
скую Доску почета. 

К концу 1943 года на заводе уже трудились 1 G45 человек , из них 
около 7 О процентов были женщины и подростки. 

Постановление Государственного Комитета Обороны о восстанов
лении первой очереди завода полностью было выполнено коллекти
вом в 1944 году. Мартеновский и прокатный цехи из месяца в месяц 
увеличивали выпуск продукции. В строй действующих вошли литей
ный, эле1<тросиловой, механический и транспортный цехи. Родина 

1 ПАРО, ф. 6521, оп. 1, д. 1, 2, 5, л. 98, 4, 7; 10, 46, 47, 77; 61 . 

1 



получила от IVJеталлургов l"\расного CyJJинu стали в 5 раз, а прока
та - в 20 раз больш , ч .:.м в 1943 rоду . 

Этот успех явился резуль·rатом большой орrанизаторс1{0Й и ид й
но-политической работы, проводившейся в 1<0J1ле1<тиве. В социали
стическом соревновании под девизом «Вс для фрон·га, все длл побе
ды!» участвовал весь коллеr<тив завода. Рабочие выполняли и пер -
выполнялиu производственные задания. То1<арь А. Х. Дончен:ко, про
работавшии в механическом более 40 лет, е .жедневно выполнял нор
мы на 200 и более процентов. Примеру старших товарищей следова
ли молодые рабочие. Победителями областного соревнования по про
фессиям в 1944 году стали прокатчик С. В. Датченко, I<аменщик 
П. Е. Гречко, грузчик В. Г. Танцура и другие. 

Партия и правительство высоко оценили работу коллектива ме
таллургов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 
1945 года за обеспечение фронта и народного хозяйства металлом ди
ректор завода Б. С. Блинников и главный энергети1< П. К. Шаповалов 
были награждены орденами «Знак Почета» , а секретарь партбю:!:Ю 
И. Г. Осипенко. начальник отдела А. М. Лозенко, главный инженер 
Ф. Л. Ксендзов, ветеран-металлург И. И. Журавлев и другие - ме
далями «За трудовое отличие». 

Еще упорнее трудился коллектив завода в 1945 году. Советская 
Армия успешно громила врага в его логове. И каждый рабочий стре
мился внести свой вклад в эту победу. План первого квартала 1945 го
да был выполнен досрочно. У спешно выполнялось и поручение, дан
ное коллективу завода по изготовлению запасных частей для сельско
хозяйственной техники. Труженики села по.лучили от сулинских ме
таллургов 20 тысяч поршневых колец, 1000 гильз для тракторных 
моторов, 60 тонн качественной стали. Высоко оценив труд метал
лургов Красного Сулина, Ростовский обком партии 6 апреля прислал 
телеграмму: . 

«Сулин. 6-IV 1945 года. 
Директору металлургического завода т. Блинникову. 
Секретарю партбюро т. Осипенко. 
Председателю завкома т. ·Корчагину. 
Ростовский обком ВКП(б) поздравляет коллектив рабочих, ИТР 

и служащих Сулинского металлургического завода с успешным вы
полнениеи взятых на себя обязательств по выплавке сверх плана 
стали и проката в первом квартале 1945 года. 

Обком ВКП(б) выражает твердую уверенность в том, что славный 
коллектив завода своим героическим трудом и напряжением сил 

закрепит достигнутые успехи и обеспечит дальнейшее увеличение 
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выпуска нужной продукции фронту и стране для 01<.oнчaтeлt,rror·r 1 
разгрома Н М Ц:КО-фаШИС'J.'СI<.ИХ Захtзатчико:в. 

С кр тарь Ростовского обкома ВКП(б) Але 1{санл;рю 1,,,,_ 
И такой д иь наступил. 9 мая 1945 года советский народ EMPCTf• 

с прогр ссив1-tым ч ловечеством всех стран мира отметил День ПоGf•-
ды на;ц гитл ровс:кой Германией. . 

Ra1<. i'OJIЬKo радио донесло радостные слова о капитуляции гитш•-
· В кой: Г рмании, на улицы и площади Красного Сулина вышли 

все жит JIИ города. История не энала примера такого многолюдья и 
JtИRosaншr, радости и торжества. Люди смеялись и плакали, пели и 

танц в-али, обнимались и целовались. Возник-али митинги и собрания 
в цех.ах и на улицах. Один из них состоялся в центре города, где мно
гие, выступая, заверили партию и правительство, что не пощадят сил 

ДJIЯ дальнейшего укрепления мира, на торжество ленинских идей, на 
строительство коммунизма. 

КоллеК-ТJriв завода в ответ на победу над гитлеровской Германией 
дал слово вьmолнить полугодовой план 1945 года по отливке стали 
R 15 июня, по производству проката- 25 июня. 

Слово свое металлурги сдержали. Социалистические обяза тель
ства по всем основным показателям были значительно перевыполне

ны. За первое полугодие 1945 года по сравнению с соответствующим 
периодом 1944 года, при одинаковом количестве агрегатов, выпуск 
ста.ли составил 185 процентов, :прокат-147 процентов. 

6 июля 1945 года коллектив завода принял новое социалистиче
ское обязательство: «Мы, рабочие и раб.отницы, ИТР и служащие Су
JПmского металлургического завода, с чувством гордости и радости 

встретили полную победу над гитлеровской Германией. В ответ на 
обращение коллектива металлургов Магнитогорского и Кузнецкого 
комбинатов еще выше поднимем знамя социалистического соревно
вания в честь Победы над гитлеровской Германией, приложим все 
силы и энергию на быстрейшее восстановление разрушенного народ
ного хозяйства. Берем на себя обязательства: закончить годовой план 
по вы.плавке стали к 5 декабря, по прокату- 15 декабря и дать сверх 
плана стали 5000 тонн, проката 1500 тонн; ввести в эксплуатацию 
стан ~250» и две мартеновские печи; повысить производительность 
труда против первого полугодия на 5 процентов, снизить себестои
мость продукции против плана первого полугодия по стали и прока

ту на З процента, снизить расход электроэнергии на 5 процентов 
охватить техучебой 800 человек, выполнить план по восстановлени~ 
жилфонда» 1, 

1 ПАРО, ф. 6521, оп. 1, д. 9, л. 49. 
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Группа ветеранов труда, участников восста

новления завода. 

Под руководством партийной организаuии со:uиалистическое со
!)евнование на заводе разгорелось с новой ~силой. В строй были вве
;rены две мартеновские печи, завалочная машина щ,Демаг», паровой 

котел и ряд других объектО1в. Значительно увеличился парк меха
нического оборудования, возросла производительность труда. 

В результате годовой план по выплавке стали был выполнен на 
101,9 процента, по производству проката - на 103 1Про~цента. 

Большой вклад в трудовую победу заво~ского коллектива внесли 
прокатчики Е. А. Славянский, Т. Т. Си'Мурзин, сталевары В. В. Репан, 
В. Романенко, ма,стер -канавы Е. И. Бондаренко, валщовщики Г. Я. Ми
хеенко, А. М. Гудков, К. М. Погорелов, Ф. В. Манченко, Б. М. Лысен
ко, С. В. Датченко, А. Н. Сыромолото;в, Д. К. Финогеев , П. Е. Долго-

! 1. З, к . № 152 
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Г. Г. С n n, И. С. Писковцев, Н. И. Животов, крючочники 
~ ..., ... , .. -:..._,н n, . Н. Р шетняк, Я. С. Колесников, У. Е. Гончарова и 
ят I р б чt " др гих специаJ1ьностей. 
~'"'opomo поработала молодежь. В июле 1945 года состоялся пер

выi\ выn: " к чащихся ремесленного училища № 6. Завод по:1учи~1 
197 :квn.лифицнрованных рабочих, из них- 25 прокатчиков, 45 по;:1;
, чпых ст л вара, 50 формовщиков 28 электрослесарей. Это бы.~ 
знаЧJrгельныи спех в подготовке рабочих кадров. Ведь училище ра

ботэ.ло в тяжелых ) словиях не хватало мастеров и преподавателей. 
занятJrл проходили в неприопособленных, холодных помещениях. 

БудуЩпе рабочие в период учебы не только овладевали знаниями, 
но и тр ДJfлись на восстановлении завода. Теперь они под руково~

ством опытных мастеров и рабочих варили сталь, катали мета..-1...--т , 

вносили достойный вклад в трудовую победу коллектива. 
R концу года на завод стали возвращаться демобилизованные 

ВО11НЫ, в том числе многие коммунисты. Партийная организация бо
.:~ее чем удвоилась. В ее рядах теперь трудились 117 членов и 26 кан
ДJ-Iдатов в члены партии 1• В цехах были созданы партийные группы. 
Коллектив рабочих и служащих, насчитывающий уже 2638 человек 
стремился не только в короткий срок завершить восстановление за

вода, но и обеспечить дальнейшее развитие производства. Четвертый 
пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 1946-
1950 годы предусматривал капитальные вложения в восстановлеm1е 
и развитие заво-да более 100 ми:ллионов рублей, увеличение произ
водства стали-до 140 тысяч тонн, проката-до 115 тысяч тонн. 

литья -до 7580 тонн, огнеупоров - до 28600 тонн, восстановление н 
строительство жилья площадью 7600 квадратных метров восстанов
ление Дворца культуры, строительство механизирова.Iil!оJ1--прачечной. 
двух детских садов, однодневного дома отЩ;JХа-и других объектов :: _ 

Пятилетний. план широко обсужд~лс.я 13. цехах и отделах заво,J.а. 
с докладами выступали руководите-ли завода, партийной организац~nr, 
ко:ммунистъ1-аrитаторы. С новой силой разгорелось социалистичеСRое 
соревнование. Число стахановцев и ударников выросло до 1500 чело
век 3. Впереди соревнующихся шли коммунисты и комсомольцы. Про
катчики соревновались за прокатку 600 слитков в смену, сталевары
за скоростное сталеварение. Лучших успехов добились бригады ма
стеров В. Булгатова и Г. Д. Ковалева. В ноябре бригада мастера 
В. Булrатова сварила 20 скоростных плавок, дав сверх плана 203 тон-

' ПАРО, ф. 6521, оп. 1, д. 5, л. 4. 
2 Та м же, л. 62; ф. 49, оп. 9, д. 1, л. 34. 
3 т а м же, ,ц. 74, л~ 99,. 100, 101. .. 
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К. И. Фурса - помощник аппаратчика 
кислородной станции. 

ны стали. Бригада мастера Г. Д. Ковалева первой достигла довоен
ной производительности стана «240», прокатав 29 ноября за смену 
615 слитков. 

Много хороших дел было проведено по инициативе комсомоль
ской организации. Несколько десятков человек по примеру Галины 

·Сергиенко перешли с управленческой работы в цехи завода. Во вне
·урочное время комсомольцы и молодежь изготовили для подшефных 
колхозов и рудоуправления 45 комплектов слесарного инструмента, 
оказывали помощь семьям военнослужащих и :инвалидам Великой 
Отечественной войны. 

Успешно шло восстановление цехов и агрегатов. В короткий срок 
. был смонтирован возвращенный из эвакуации стан «250». nервый сли
ток на нем, как и на стане «240», подал Я. М. Наливайко. Это право 
было дано ему, как лучшему стахановцу, отличившемуся на восста-
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новлении станов. За успешное восстановление и ввод в эксплуатацию 
проволочного стана народный ком1Иссар черной ·металлургии И. Ф. Тево
сян прИRазом по наркомату от 2 марта 1946 года на,градил 22 рабочих 
и инженерно-технических работника завода значком «Отличник со
циалистического соревнования Наркомче:рмета» и 25 человек Похваль
НЬL.'\f листом Наркомчермета. Все 47 человек были премированы ме
сячным за работкам. В числе награжденных были Б. е. Блинников -
директор завода, В. М. Барабанов - начальник цеха, Б. И. Балетка -
главный инженер оке, П. Н. Иванов - начальник оке, Ф. Л. Ксенд
зов - главный инженер завода, М. Р. Элькинд - начальник смены 
прокатного цеха, Н. И. Михеев - главный механик завода, рабочие 
В. Г. Гнутов, И. П. Коротче,нко, Ф. И. Могилевский, А. Ф. Набоков, 
В. К. Хмьrзов и другие. 

В том же году вошли в строй насосная станция для технической 
воды, кислородная устаноJВка, в мартеновском цехе были смонтирова
НЬI два крана, капитально отремонтированы четыре котла. Коллектив 
получил 1125 квадратных метров жилья. 

Производительность труда на заводе за год выросла почти на ""'--
11 процентов. В 1946 году ,:::-rолучили стали на 43 и проката на 11 про
центов бальше предыдущего года. Годовой план по прокату был вы
полнен на 100,6 процента, по стали-на 101,4 процента. Мартеновцы 
превысили довоенный съем ста-ли с квадратного метра пода печи на 

700 килограммов. 
В апреле 194 7 года коллектив отметил завершение работ по .вос

становлению завода. С начала года в э·к-сплуатацию были в1ведены 
печь «Валендорф», сушильньiй барабан, кислородная ста~щия, ком
прессор, а в апреле - мартеновская печь № 2, с пуском которой за
вершилось полностью восстановление завода. 

Партийная организация выросла к этому времени количественно 

и качественно настолько, что стало возмотным ·создать цеховые пар

тийные организации, а в бригадах-, партийные группы. По решению 
горкома партии создали 16 цеховых партийных организаций и 25 пар
тийных групп. Это положительно сказалось на у лучше нии партийно
политической работы, особенно на развит~ии социалrИс'DИЧеского сорев
нования и воспитания рабочих в коллективе. 

В марте 1947 года по инициативе рабочих Ленинграда в стране 
развернулось социалистическое сорев!Нование в честь 30-летия Вели

кой Окт.я!брьской социалиJстwческой революции. Этот лочин пощхватила 
партийная организация завода. 28 марта партбюро завода утвердило 
мероприятия по организации социал~Истиче,ского соревнования, поход 

молодежи [10 местам боевой славы, е·е вст:речи с ~ветеранами ре-волю-
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ции, гражданской войны и активными строителями социализма в на
шей стране. В цехах проводились собранин, принимались конкретные 
обязательства. Коллектив завода включился в борьбу за организован
ность и строгую дисциплину труда, за развитие новаторства, за даль

нейший рост производительности тру да, за внедрение новой техники, 
совершенствование технологических процессов, улучшение качества 

и снижение себес'l'оимости продукцИiи, механизацию трудоемких 
работ, за улучшение куль·турно-'бьпового абслуживания трудя
IЦИхся 

lVIнoro внимания партийная организация уделила распространению 
Пе1)€довых методов т,ру~да. Вольшое значение в эт.ом имели ста

ха-новсжие школы, в которых изучался опыт работы передовых 
бр~иг.ад. , : :1 

В литейном цехе в результате изучения и применения передовых 
методов труда выпуск изложниц увеличился на 40 процентов, а брак 
снизился почти в 4 раза. В механическом цехе работа стахановской 
школы станочников позволила поднять производительность труда на 

20 процентов. Бригада мастера А. Л. Белоусова (прокатный цех) до 
организации стахановской школы выдавала за смену 60-75 тонн п:ю
ката, после изучения передовых ме'I'Одов труда-100-103 тонны. 

Партийной и профсоюзной организациям удалось вовлечь в юби
лейное соревнование почти весь коллектив завода и добиться нового 
трудового подъема. · За полтора года пятилетки выполнили задание 
двух лет 1717 рабочих, трех лет- 20, от 3 до 4 лет- 24, от 4 до 5 лет-
4 рабочих. 1 О рабочих завода стали победителями областного соревно
вания п~ ~рофессиям 'J. 

Трудовой подъем в коллективе создал условия для досрочного вы
полнения пятилетнего плана. По инициативе партийной организации 
металлурги в феврале 1948 года включились в движение за выполне
ние пятилетки в четыре года. 

Впереди соревнующихся шли коммунисты: Т. Т. Симурзин. 
В. И. Булгатов, К. Д. Толкачев, М. А. Куценко, В. Е. Гайворонский, 
Т. Горбачев и другие. Бригада стана «250», которой руководил Т. Т. Си
мурзин, в 1948 году 8 раз завоевывала общезаводское Красное знамя. 
Она досрочно выполнила годовой план и социалистические обяза
тельства и дала государству на тысячи рублей сверхплановой продук
ции. С подъемом работали и ~ругие бригады прокатчиков. У марте
новцев широко развернулось движение за скоростное сталеварение. 

В нем участвовали все бригады, не отставали от прокатчиков и мар-

1 ПАРО, ф. 6521, оп. 1., д. 7, л. 59. 
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Вырос и новый город металлургов. 

теновцев рабочие других цехов. Бригадир слесарей Т. Горбачев вы
полнил за два года восемь годовых норм. 

На заводе были проведены большие работы ло механизации тру
доемких процессов. На шихтовом дворе мартеновского цеха построи
ли крановую эстакаду и установили 3 электрических мостовых крана· 
в печном пролете оборудовали третий завалочный кран, в литейном -
уборочный кран; на стане «250» построены два мостовых крана. 
В литейном цехе краны с ручным приводом были заменены электри
ческими. Для разделки лома построили скрапоразделочную базу с двУ
l\1Я мостовыми кранами. В литейном установили на формовке пневма
тические трамбовки и на обрубке пневматические молотки. 

~ итоге производительность труда выросла на заводе на 15,4 про
цента. Прирост промышленной продукции к 1947 году составил 
34,3 процента, по стали - 33, 1 и прокату- 36, 1 процента. План 1948 го-
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да по всему металлургическому циклу был · выполнен It 11 де-
кабря . . 

Партия и правительство высоко оцени.ли работу коллектива завода . 
Большая группа рабочих, инженерно-технических работников и слу
жащих завода была награждена орденами и медалями за долголетний 
и безупречный труд. Орденом Ленина были награждены сталевар 
Е. А. Славянский, энергетик И. Г . Осипенко, главный энергетик заво
да П. К. Шаповалов, начальник отдела А. М. Лозенко. 

Высокая оценка труда металлургов завода вдохновила коллектив 
на новые трудовые подвиги. Под руководством партийной организа
ции: развернулась упорная борьба за выполнение пятилетнего плана 

в 1949 году. Этой задаче была подчинена вся политико-массовая ра
бота. 150 агитаторов, из них 100 коммунистов, регулярно сообщали 
о событиях международной и внутренней жизни страны, о трудовых 
победах в коллективе, рассказывали о достижениях передовиков и но
ваторов. Лучшими агитаторами явились передовики производства ком
мунисты Т. Т. Симурзин, В. И. Булгатов, А. Зиньковский и другие. 
В сети партийного просвещения, в которой занималось более 320 че
ловек, изучение вопросов марксистско-ленинской теории сочеталось 
с практикой социалистического строительства, задачами, стоящими 
перед заводом, цехом, бригадой. Каждый успех, · трудовая победа опе
ративно освещались в наглядной агитации, стенной печати. И это 

дало свои результаты. К 1 Мая 1949 года 1269 рабочих (более трети 
коллектива) выполнили по пять и более годовых норм. 

В ответ на призыв 103 московских предприятий коллектив метал
лургического завода включился в борьбу за ускорение оборачиваемо
сти оборотных средств. Взятые обязательства металлурги успешно 
выполнили, сократив оборачиваемость оборотных средств на 12 суток, 
и высвободили государству 1 миллион 878 тысяч рублей. 

В 1949 году завод выплавил стали 162 тысячи тонн и дал Родине 
141 тысячу тонн проката. Это было на 10 процентов выше показате
лей. предусмотренных на 1950 год - последний год пятилетки. 

Пятилетний план коллектив завода значительно перевыполнил. 
По объему валовой продукции он превзошел 1940 год на 35,3 процен
та. На тех же агрегатах в 1950 году было получено стали на 40 про
центов и проката в 2 раза больше. Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников своим упорством и умением заставил технику 

лучше работать на социализм. 
Достижения металлургов Красного Сулина были отмечены высо

кими правительственными наградами: 57 передовиков производства 
получили ордена и медали Советского Союза. Орденом Ленина были 
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наrражде.ны мет .nлурrи) :в · · :рая:м завода: и. д, 3айц~в, А,, А. Нескуба, 
И. И. Пе'I\РОВ li. Л. ЛIОсМе1'МЫй. 498 рабочих и служащих за.!30.да на
граждены медаJiыо «Зэ. ~ос~tаlftойление предприяrtи:й чернои метал-
лургии Юr&.». .. 

Harpa~ Род1тъ1 здохио!\J'tЯJiи . сулинс:юих: ~металлургов на новый 
творчес'RИй 't'P~ д, 
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ГЛАВ А IX 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

н овый пятилетний план на 1951-1955 годы предусматривал зна
чительный рост выпуска продукции на Сулинском метаJIЛурги
ческом заводе. В 19·55 году завод должен был дать Родине 250 ты-

сяч тонн стали и 215 тысяч тонн проката. Это значило, что выплавка 
стали и производство проката должны были возрасти на заводе почти 
на 65 процентов (по стране на 62 % ) 1• -

Такой прирост устаревшце и изношенные агрегаты не могли обес
печить. Стан «240» приводила в действие паровая машина, служившая 
еще Пастуховым, на довоенной основе был восстановлен и стан «250», 
устарело оборудование мартенов. Во многих производственных про- . 

1 ПАРО, ф. 6521 , оп. 1, д. 82, л. 84; журн. «Сталь», 1952, № 11, стр.--963; 1953, 
№ 1, стр. 3. 
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цессах преобладал тяжелый ручной труд. Поэтому пятилетним пла
ном были предусмотрены необходимые средства для технического 
пере:вооружения и р&конст,ру·кции завода. 

Предстояла огромная работа. Наряду с механизацией и автома
тизацией трудоемких процессов, необходимо было значительно улуч
шить бытовые и санитарно-гигиенические производственные условия. 
создать в цехах бытовки или бани, комнаты для отдыха и приема 

пи1ци, расширить сеть столовых, организовать стирку и ремонт спец

одежды, улучшить медицинское обслуживани.-?. На заводе функциони
ровали тогда небольшая амбулатория, в которой работали один врэ.ч 
и пять медсестер, и толы~о один пункт «Скорой помощи». 

Коллектив завода был готов выполнить эту огромную работу, от -
дать все силы и знания родному заводу, влить в него новую жизнь, 

чтобы он еще лучше служил Родине. 
К составлению плана мероприятий новой пятилетки администра

цтля, партийная и профсоюзная организации привлекли рабочих, ИН:
женерно-техничес:к.их работников. Еа . технических конференциях, 
СМО'I1рах-конкурсах, собраниях ~рабочие, инженеры, техники внесли 

целый ряд предложений, помог ли вскрыть резервы и наметить пути 
их использования. 

В каждой бригаде, смене намечались пути повышения производи
тельности труда и увеличения выпуска продукции. Уменьшение бра
ка на канаве и сокращение времени на завалку (на 30 минут) могли 
без особьiх капитальных затрат дать дополнительно в год более 21 ты
сячи тонн стали; проведение межсменного ремонта станов за 40 ми
нут, а не за час, как было раньше, могло дать -дополнительно 12,5 ты-
сячи тонн проката 1. • 

Партийная организация сосредо~очив-ала внимание всего коллекти
ва на решение двух задач: техническом- перевооружении завода и 

использовании имеющихся резервов. Рабочие, инженерно-технические 
работники включились в борьбу за лучшее использование оборудова
ния, ликвидацию брака, потерь. · 

· в итоге социалистичес--кого соревнования ·между сменами, бригада
ми, отдельными рабочими был осуществлен досрочно перевод печей 
мартеновского и прокатного цехов на мазутное топливо. Раньше уста

новленного срока закончили техническое · оснащение литейного цеха. 

Это повысило производительность печей и улучшило условия труда 
рабочих. 

ИзмеН'ИЛось и содержание социалист.ического соревнования. Цехи, 

1 ПАРО, ф. 6521, оп. 1, д. 82, л. 84. 
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смены, бригады боролись за полное использование механизмов, обору
дования, за ликвидацию потерь, простоев, за повышениЕ: квалифика
ции рабочих, культуры производства. По инициативе инженера ленин
градской фабрики «Пролетарская победа» Ф. Ковалева в стране росло 
движение за распространение передовых, наиболее прогрессивных ме
тодов труда. В это движение включились и сулинские металлурги. 
Нача::rи его на заводе прокатчики. Партбюро завода тщательно изучи
ло приемы рабо·ты вальцовщиков нз. станах «240» и «250». Анализ 
данных по отдельным операциям показал, что, несмотря на однород

ность выполняемых функций, вальцовщики на одну и ту же опера

цию · затрачивают при равных условиях различное время. Разница 
времени на проход слитка в клети составляла от 1 О до 12 процентов. 
Был организован об:м:ен опытом вальцовщиков, и в их работу были 
внедрены наиболее рациональные приемы труда, производительность 
станов заметно возросла. -

Лучше других работала бригада . проволочного стана мастера 
Т. Т. Симурзина. Она в течение трех лет держала первенство по за
воду по всем показателям. Члены бригады имели индивидуальные 

социалистические обязательства. Результаты соревнования регулярно 
отражались на Доске показателей, где отмечались не только передо
вики и количество прокатанных слитков, но и различные отклонения, 

неполадки в работе, причины и виновники их. Впереди соревнующих
ся шли коммунисты и комсомольцы. Руководитель бригады комму
нист Т. Т. Симурзин во всем показывал личный пример, знал сильные 
и слабые стороны каждого члена бригады, воспитывал у них социали
·стическое отношение к труду. В бригаде была организована товари
щеская взаимопомощь. Многие члены бригады овладели смежными 
профессиями. 

Партийное бюро, изучив опыт работы бригады Т. Т. Симурзина, 
рекомендовало его всем партийным организациям цехов, и в корот

кий срок он был распространен по цехам завода 1• 

В марте.новском цехе внедрялся опыт мастера скоростной плавки 
стали М. Погребняка. За первое полугодие 1952 года он сварил ско
ростным методом 74 процента всех плавок и дал Родине 871,8 тонны 
стали сверх плана. В механическом цехе многие рабочие работали ,по 
опыту скоростников-станочников · Гуляева и Ефименко. Они охотно 
делились своим опытом с товарищами. Формовщица Назарова в огне
упорном цехе обучила многих рабочих своим приемам труда. Школы 
передового опыта получили широкое распространение во всех цехах. 

J ПАРО, ф. 6521, д. 82, л. 60. 
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Это повышало производительность труда рабочих. в 1953 году стро
гальщик Л. 3. Пиля1сов вьmолнил 25_месячную норму, формовщик 
В. Л. Крупкин-24-месячную, тока:рь А. М. Зайцев - 21-месячную. 
Хорошо поработали и дру.гие ,стахановцы и ударни:к,и, которых насчи
тывалось на заводе соответственно 1400 и 570 человек I . 

Ширилось на завоще и рационализаторское движеНJИе. Рационали
заторы~ изобретатели только в 1952 ['Оду внесли более двухсот пред
ложении. Внедрение рационализаторских предложений инженера 
П. А Селиванова о замене подпятовой балки и ,старшего мастера 
И. С. Григоренко о примене1Нии специальной плиты для выбивк~ 2слитков из из.ч:ожниц дало экономию заводу более 100 тысяч рубле и · Де
сятки тысяч рублей зконом.ии дали и другие предложения, способ
ствуя росту производительности труда, по,вышению культуры произ~. 
водства. -,,.. .. ,,(~~ 

Большие работы велись по реконструкции цехов и отдельных агре
гаrов. Душой их был главный инженер за~вода С. Ф. Щербина, ранее 
работавший начальником мартеновского цеха. Талантливый инженер, 
он хорошо знал произ.вод,ство и 1много сил отдавал техническому пе

ревооружению завода. Печи мартенов,ского и прокатного цехов до 

1951 года работали на газогенераторном топливе. Теперь печи, по ини
циативе С. Ф. Щербины, были переведены на тидкое топливо, в цехах 
оборудована приточно-вытяvКная вентиляция, он сумел разбудить 
творческую мысль у людей, вдохновить и увлечь ~их на творческий 
труд. 

В 1952 году паровая машина на стане «240» была заменена мощ
ным электродвигателем. Более мощные моторы установили и на об
жимной линии стана «250». На нем сконструировали обводные аппа
раты и ловушки новой конструкции, что повысило производитель

ность станов. В . мартеновском и литейном цехах ввели в действие 
80-тонньгл: и четыре 50-тонных разли~воч1Ных ковша, четыре завалоч
ных элек'lро:крана, а в формо.вочном отделении лит.ейного цеха смон
тировали мостовой электрокра1Н. Заменялось устаревшее оборудО1ва
ние и в механическом цехе. 

Одновременно реконструировались и расширялись здания цехов. 
В прокатном и мартеновском цехах увеличили высоту зданий, обору
довали их световыми фонаряМIИ. В мартеновском цехе реконструиро
вали разливочный и пеЧ1Ной пролеты, в литейном построили здание 
для обработки литья. Цеоси оснащались приточно-вытяжной· и обдув-
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ной вентиляцией. Одновременно ст.роились быт01вки, комнаты 011дыха 
и приема пищи столовыrе , красные уrолюи. 

Эти годы знаменательны для коллектива еще одним ·событием. Во 
второй :~оловине 1951 года Центральным науч1Но-.исследовательским 
институтом черной металлургии (ЦНИИчермет) совместно с заводом 
на базе бывшего динасового отделения огнеупорного цеха было орга
низовано производство губчатого железа и железного порошка. Ак
тивно участвовали в освоении нового вида продукции начальник огне-

порного цеха И. П. Меркулов, его заместитель Е. Д. Галушкина, ма
стер Р. Д. Валькинштейн, заведующий лабораторией А. И. Удовиченко, 
рабочие Н. Ф. Ольховченко, В. Ф. Калитвинцев и другие. В 1951 году 
было изготовлено всего несколько тонн железного порошка, в 1952 го
ду - де:сятки тонн. Впервые в Советском Союзе было освоено про
МЫIIIЛенное произв'Одство губчатого железа и железнаго порошка 1• 

ЖелезНЫЙ порошок пошел для флюсовой резки, магнитной дефекто
скопии, внедрявnrихся у нас в стране, и для очистки семян некото

рых сельскохозяйственных юультур. Затем, ,по ~ере расширения про
изводства, железный порошок стал отправляться предприятием для 

металлокерамики и электродной тт"9омышленности. 

Очень многое в организации производетва губчатого железа и же
лезного порошка на заводе сделала Е. Д. Галушкина. Ее упорство 
и vвлеченностъ не знали предела. Коллектив завода единодушно вы
дв~л ее в 1952 году кандида·rом в депутаты Верховного Совета 
РС<РСР. Е. Д. Галушки.на, как слуга народа, еще ,акт.ив-нее включилась 
в общественную жизнь и с энтузиазмом трудилась над развитием 

своего детшца: 

Техническое перевооружение требовало переподготовки кадров. 
Партийная организация, руководство завода и цехов хорошо пони

мали это и, наряду с организацией школ по освоению передового. опы
та, создали широкую сеть технической учебы. То·лько в 1953 году 
18 вальцовщиков, 30 маш2инистов электрокранов, 755 рабочих повы
сили свою квалификацию . 

Партийная организация усилила пропаганду экономических зна

ний. в 1953 году вопросы экономики производства изучали уже 60 ин
женерно-технических работников и 158 рабочих завода. 

Все это способствовало тому, что завод из месяца в месяц нара

щивал темпы работы. Годовой план по выпуску валовой продукции 
в 1951 году был выполнен на 114,9 процента. Производительность тру-

1 См.: «Красносулинская правда» , 1956, 15 января. 
2 ПАРО, ф. 6521, оп. 1, д. 121, л. 76- 77. 
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да выро~.ла на 13,4 процента . В 1952 году :коллектив завода производ 
ственныи план выполнил на 112 процентов. Во Всесоюзном социали
стическом соревновании коллектив прокатного цеха занял по итогам 
II квартала второе место среди прокатных цехов страны, а мартенов-

·ский-третье место. Сверх плана было получено 21,5 тысячи тонн 
ста.ли и 20,7 тысячи тонн проката. Завод дал 1,2 миллиона рублЕ::й 
прибыли. В 1953 году металлурги Сулина выполнили план 21 декаб
ря, получили более 8 миллионов рублей прибыли. 

В 1954 году завод по производству продукции вышел ~а уровень, 
запланированный на последний год пятилетки. Пятилетнии план был 
выполнен 30 октября 1955 года. По сравнению с 1950 годом производ
~тво валовой продукции выросло на 80, 9 процента вме~то 65 процентов 
по плану, стали-на 77,8, проката-на 70,9 процента . 

Эти успехи были достигнуты на основе технического прогресса, 
способствующего быстрому росту производительности труда. 

Партийная организация завода к этому времени выросла, ее дея
-тельность с 1954 года возглавляет уже партком, а цеховые организа
ции получили права первичных. Итоги работы завода за год и задачи 
коллектива на новый год стали шире обсуждаться на общих со бра -

· НИЯХ коммунистов. Партком и первичные организации усилили конт

роль за ходом выполнения принятых решений и рекомендаций, за со
стоянием хозяйственной деятельности предприятия. 

Большую роль в жизни коллектива сыграли постановление июль
ского (1955 г. ) Пленума ЦК КПСС «О задачах по дальнейшему подъ
ему промьшrленности, техническому прогрессу и улучшению органи

зации производства», определившее :конкретные пути технического 

прогресса и интенсификации производства черной металлургии, и 
письмо ЦК КПСС и Совета Министров СССР на им.я руководства за
вода, партийной, профсоюзной и :комсомольской организаций. ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР в августе 1955 года рекомендовали наметить 
мероприятия и ·высказать свои соображения по плану на 1nестую пя
тилетку. В письме указывалось, что в плане должны быть учтены 
предложения по внедрению новой техники, механизации, автома тиза
ции и совершенствованию технологии производства. 

В свете постановления июльского Пленума ЦК КПСС и предложе
ний, изложенных в пис~ме ЦК КПСС и Совета Министров СССР, ру

. ководство зав~да, партииная V и профсоюзная организации разработали 
перспе:ктивныи план дальнеишего развития и реконструкции Сулин
ского металлургического завода. Обсуждение этого плана в коллекти-

1 ПАРО, ф. 6521, оп. 1, д. 152, л. 13. 
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вах цехов, участков, в бригадах, а также на собрании партийно-хо
зяйственного актива завода внесло новую струю в трудовую и поли

тическую активность заводского коллектива. 

В новом пяти~Тiетии было предусмотрено увеличение объема произ
водства в 1,5 раза за счет мероприятий по подъему производительно
сти труда , наращиванию производственных мощностей, значительно
му расширению завода-. Основной упор делался на его реконструкцию, 
механизацию, автоматизацию и модернизацию действующего обору
дования, газификацию тепловых агрегатов. План мероприятий учиты
вал предложения рабочих и инженерно-технических работников по 
использованию внутренних резервов. Повышение производительности 

труда только на один процент одной бригадой стана «250» могло дать 
народному хозяйству дополнительно за год такое количество прово
локи, которого хватило бы на телеграфную линию от Красного Сулина 
до Москвы Большие резервы имели мартеновцы: сокращение продол
жительности плавок, которая составляла еще 7 часов 15 минут, сокра
ЩеJ:Iие времени на завалке шихты, увеличение веса плавок на 3-
1 О тонн без увеличения продолжительности плавок, использование 
хромомаrнезитового кирпича для кладки свода печей, продление срока 
службы регенераторов. 

В плане содержались также конкретные мероприятия · по улучше
mпо партийно-политической работы, -расширению экономического об
разования, повышению культурно-технического уровня рабочих, раз

витию социалистического соревнования. 

С первых дней пятилетки на . заводе развернулась напряженная: 
борьба за вьmолнение е~ заданий. В соревновании участвовали все 
цехи, смены и бригады, большинство рабочих и служащих _завода. 
Впереди соревнующихся шли прокатчики. Особенно хорошо труди
лась комсомольско~молодежная бригада А. И. Овчинникова на ста
не «240». Мартеновцы соревновались за сокращение срока плавок. 

Лучшими были сталевары А. П. Сенькин, И. Я. Скрябин, Я. А. Васи
ленко. 

Широким фронтом продолжались работы по техническому пере
вооружению завода, модернизации оборудования, механизации трудо
емких процессов. 

Использовать технику на _полную мощность, овладеть ею-· -эта за

дача стала задачей номер один. 
Во всех цехах работали школы передового опыта, сотни рабочих 

ежегодно повышали свою квалификацию. На заводе были созданы 
вечерняя экономическая школа, теоретический семинар по политиче
ской экономии:, 10 кружков по конкретной экономике. В них занима-
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лись около 300 1юммунистов и многие рабочие из числа профсоюзного 
и комсомольского актива. 

В борьбе за выполнение пятилетнего плана и совершенствовани,~ 
производства стали больше проявлять инициативы цеховые, партий
ные и профсоюзные организации, партгруппы, и, как результат, в со
циалистическом соревновании участвовали все рабочие и инженерно
технические работники, росло число рационализаторов и изобрета
телей. 

В июле 1958 года было создано заводское постоянно действующе~ 
производственное совещание и такие же совещания в цехах. Завод
ское совещание возглавил начальник газовой службы К. А. Ватулин. 
Активными участниками его стали рабочий литейного цеха Н. Е. Ки
риллов, главный механик Г. А. Бочаров, начальник прокатного цеха 

П. П. Тулянкин, начальник метизного цеха Ю. М. Степаненко и дру
гие. Заводское и цеховые производственные совещания вника.ли во 
все сферы производственной деятельности: развитие завода, механ:1-
зация и автоматизация производственных процессов, пути повышения 

производительности труда, экономия сырья, топлива и материалов, 

состояние охраны труда и техники безопасности, качество и себестои
мость продукции и другое. 

После каждого производственного совещания руководством завода 
или цеха издавался приказ, которым определялись конкретные сроки 

и исполнители внедрения рекомендаций и предложений, принятых 
производственными совещаниями. Завком профсоюза, партком повсе
дневно следили за тем, как они реализуются. Это повышало действен
ность производственных совещаний, вовлекало в их работу и управле
ние производством все новых рабочих, инженерно-технических работ
ников, способствовало ускорению технического прогресса на заводе. 

В развитие творческой активности, инициативы рабочих немалую 
долю внесла заводская комсомольская организация. Главное внимание 
в своей работе она уделяла повышению общего и технического обра
зования молодежи. Десятки комсомольцев учились на курсах масте
ров и бригадиров, многие - в школе рабочей молодежи, техникумах, 
вузах. Все комсомольцы повышали свой идейно-политический уровень 
в кружках, политшколах. Большую работу по наведению порядка на 
рабочих местах, поднятию трудовой дисциплины вели отряды «лег 
кой кавалерии». Через стенную печать, «молнии» они подвергали 
острой критике нерадивых. 

Трудовому подъему сулинских металлургов содействовали прове
денные по решению партии и правительства упорядочение заработной 

платы работников металлургической промышленности, переход нз 
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7-часовой рабочий день. неу1{.1онный подъем материального и куль
тvрноrо ровня жизни трудящихся. В 1958 году страна впервые празд
новала День металлурга. Добились хороших производственных пока
зателей и сулинские металлурги. 

За успехи в соревновании 13 наиболее отличившихся металлургов 
завода были награждены орденами и медалями, в том числе орденом 
Ленина вальцовщик группарторг Н. Г. Савенков, орденом Трудового 
Красного Знамени директор завода С. Ф. Щербина, сталевар Н. А. Хо
да.ков, орденом «Знак Почета» Т. Т. Симурзин, партгрупорг мартенов
ского цеха В. В. Щербаков и другие. 

Шестой пятилетний план коллективом завода успешно выполнял
ся. В 1958 году Родина тголучила ·сверх плана от сулинск,их металлур
гов более 1000 тонн стали и 11 тысяч тонн проката, сотни тонн же
лезного порошка и много другой продукции. 

Успеху коллектива способствовали реконструкция завода и прове 
денные большие работы по улучшению санитарно-гигиенических про
изводственных условий, по благоустройству цехов и территории заво
да. В цехах :мартеновском, прокатном, литейном, термоантрацита 
и других была оборудована приточно-вытяжная вентиляция, установ

лены световые фонари. Построено 9 красных уголков, 15 комнат для 
отдыха и приема пиrци, 2 столовые и 3 буфета на 300 посадочных мест, 
оборудовано 25 стационарных питьевых точек и киосков. В цехах 
организовали мастерские по ремонту спецодежды и спецобуви. 

Улучшилось и медицинское обслуживание работающих. Заводская 
медсанчасть получила новое помещение, в котором были оборудо
ваны рентгеновский, физиотерапевтический и ингаляционный кабине
ты. Созданы 3 пункта «Скорой помощи». Обслуживали металлургов 
10 врачей и 22 средних медицинских работника. 

Большие работы проведены по благоустройству территории за-

вода. . 
Обновленным, помолодевшим, более мощным вступал коллектив 

завода в 1959 год - первый год семилетки, год, ознаменовавший вступ -
ление нашей Родины в период развернутого строительства комму-

низма. 

12. Зак . N9 152 



ГЛАВА Х 

ТВЕРДОЙ ПОСТУПЬЮ 

в начале 1959 года состоялся внеочередной XXI съезд КПСС. Ему 
· предшествовало широкое всенародное обсуждение семилетнего 

плана, в ходе которого советские люди единодуrпно одобрили 

контрольные цифры, восприняли их как боевую программу коммуни
стичесхоrо строительства и выразили твердую решимость вьmолнить 

и перевьmолнить задания семилетки. 

Задачи на предстоящее семилетие всесторонне обсуждались крас
восулинцами. На собраниях бригад, участков, в отделах и цехах рабо
чие и инженерно-технические работники единодушно одобрили раз
работанную партией программу ра3вития экономики и культуры стра
ны, дальнейшеrо подъема благосостояния советских людей и перспек
тивы развитиst завода. За семилетие выплавка стали должна была 
возрасти на 40 процентов, производство проката - на 30 процентов) 
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жел зlioro nopoшr<a - в 3 раза. Намечалось автоматизироgа1':ь бо.пь
шинство производственных процессов на мартеновских печах, рекон
стр ировать прокатные станы, построить три новых цеха, в том числе 
крупнейший в Советском Союзе цех по производству железного по
рошка и губчатого железа. Завод должен был стать рентабельным 
предприятием 1• 

Развернувшееся в стране накануне XXI съезда КПСС движение за 
звание бригад и ударников коммунистического труда нашло горячую 

поддержку в коллективе сулинских металлургов. Первыми на заводе 
включились в борьбу за получение этого высокого звания 9 бригад 
и одна смена в мартеновском, прокатном , энергетическом, метизном 

и железнодорожном цехах. 

Партком и завком профсоюза установили повседневный контроль 
за ходом соревнования, ежемесячно подводились итоги работы, кото
рые широко освещались в наглядной агитации и беседах агитаторов. 

Особенно много сделала для развития гласности соревнования за
водская многотиражная газета «Металлург», первый номер которой 
вышел 2 апреля 1960 года. Все это способствовало тому, что вскоре 
движение за коммунистическое отношение к труду охватило бригады, 
смены и цехи, объединявшие свыше 1500 рабочих и инженерно-тех
нических работников. Первыми почетного звания коммунистических 
добились комсомольско-молодежная бригада стана «240» прокатного 
цеха, руководимая коммунистом И. К. Корчагиным, и бригада сеточ
ников метизного цеха, возгла,вляемал К. А. Малютиным 2• 

Девизом ударников коммунистического труда и борющихся за это 
высокое звание стал лозунг «Знать больше, чтобы активнее строить 
коммунизм!». Стремясь научиться дорожить каждой_ минутой рабоче
го времени, планировать его, рассчитывать свои силы, изыскивать 

средства и способы скорейшего выполнения производственных зада
ний, ударники коммунистического труда шли на курсы повышения 

квалификации, садились за учебники. В 1960 году около тысячи чело
век повысили свою квалификацию, ·55 человек получили вторые про
фессии. Свыше 150 человек учились в школах рабочей молодежи. По 
ходатайст.ву админисТlрации и парткома на заводе был открыт фи
лиал Таганрогского металлургического техникума, на вечернее отде

ление которого поступило более 100 рабочих. 
Но значительно повысить производительность труда без материаль

но-технической базы было невозможно. Поэтому на заводе был раз-

t ПАРО, ф. 49, оп . 18, ед. хр. 38, л. 5. 
2 Там же, ф. 6521, оп. 1, ед. хр. 180, л. 138. 
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В сеточном отделе. 

работая план мероприятий по механизац_,ии и автоматизации произ
водственных процессов, внедрению новои техники в каждом цехе ) 

охватывавший все важнейшие стороны производства и его органи
зации. 

Партком, цеховые парторганизации, хозяйственные руководители 
к реализации намеченных планов привлекли широI{ИЙ круг специа

листов и рабочих. Активно включились в эту работу и комиссии по 
контролю за выполнением планов по новой технике, механизации 
и автоматизации производственных процессов, правильному исполь

зованию рабочей силы и улучшению организации труда, а также об
щественные :конструкторские бюро, :которые возглавили в прокатном 
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ц х _ . Горбов, в марте1-ювс1\ом - Л. А . СокоJiянс:кий, энерrет:йче• 
к м - .. ,. С. Коваленка. 
Партийный комитет, проявляя постоянную заботу о кадрах, выдви

н л на решающие участки наиболее энергичных , инициативных и 

грамотных инженерно-технических работников . На должность глав
ного инженера был выдвинут инженер А. И. Смирнов, работавший 
начальником мартеновского цеха, а цех возглавил инженер Б. И. Мо-
роз. Начальником техотдела стал инженер А. С. Юренко. 

За первые два года семилетки на заводе было осуществлено более 
ста крупных мероприятий по внедрению технического прогресса . 

В мартеновском цехе были реконструированы печи, автоматизиро

вано управление тепловым режимом , механизирована подача шихты, 

сокращены простои на горячих и холодных ремонтах, что позволило 

довести их стойкость до 600 и более плавок против 250 плавок в 
1958 году. Кроме того, было внедрено более ста рационализаторских 
предложений, которые также способствовали механизации многих тру
доемких процессов, увеличению производства и снижению себестои
мости стали. Производительность труда мартеновцев возросла на 
6 процентов. 

В прокатном цехе осуществили 19 крупных мероприятий: автома
тизацию теплового режима нагревательных печей, установку обвод
ных аппаратов, что значительно облегчало тяжелый труд вальцовщи
ков. Большую помощь в решении технических задач и здесь оказали 
рационализаторы. За два года бьшо внедрено 167 предложений эко-_, 
номический эффект от которых составил 122 тысячи рублей. Произ
водство проката увеличилось в 1960 году по сравнению с 1958 годом 
по стану «240» почти на 16 тысяч тонн и стану «250» -на 13 тысяч 
тонн. Себестоимость тонны продукции снизилась по мелкому сорту 
на 4 рубля 14 копеек, по катанке-на 4 рубля 77 копеек. Производи
тельность труда выросла на 3,4 процента. 

Перевод на газ и автоматизация теплового режима обжиговых пе
чей позволили увеличить производство железного порошка в 1,5 раза 
и снизить себестоимость его тонны на 9 рублей 13 копеек. 

Большой победой увенчался многолетний труд коллек·гива по раз
работке и освоению технологии отливки, прокатки и холодного воло
чения метизной стали повышенной пластичности. Это позволило за 
два года увеличить производство тянутой проволоки с 1175 до 
16600 тонн, плетеной сетки - с 469 тысяч до миллиона квадратных 
метров. Ряд мер по механизации производства был осуществлен в це
хах термоантрацита и вспомогательных 1• 

1 ПАРО, ф. 6521, оп. 1, ед. хр. 218, л. 35-42. 
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П. Р. Егорова - ста

ночница тарного цеха, 

награжденная орденом 

· Ленина. 

В 1960 году за.вод одержаJ: 30.11ьшую побе
ду: вышел в число рента·бе.л: · "~ :. ,t,rц>едприятий 
мет·аллу,ргической пром:р1ш .. 1 ti1:~Mи страны, 
дал государетву 698,5 ·тысяч·i1 ,~., .,,:Gлей прибыли. 
По и~т:ог,ам еор,ев1нования з,а . IV;~i:ква:ртал 1960 го
да · коллек·ти:ву завода было> .. h:,рисуждено пере
ходящее Кра.сное знамя Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС, а также перехо~ящее Крас
ное знамя Красносулинско~ горкома КПСС и 
городс:юого Совет·а депут~!.оf трудящихся. 

За высокие показа тел~ . ,в~. социалисТ1Ическом 
еоревнован~ и досрочное"·~ вЬ~полнение заданий 
двух лет семилетки пресеовщица цеха п~ош

ковой металлургии П. Р. ~горова была награж
дена орденом Ленина, ст.алевару Н. А. Хода
кову первому на заводе _было приевоено зва
ние «Почетный металлург», . 34 передовых pa-

J"l '1 ' 

!боч:их были награждены значком «Отличник 

с,оци,алиет.иче1ек0:го соревнов,ания РСФСР», 7 : че
ловек - Почетными грамотами совнархоза и 
облсоiвпрофа. Решением заводского комитет·а 
црофооюз,а 9 бригадам было прис,воено звание 

коммунистических и 18 1П,ередовиков производства . удостоились высо
кого звания ударника · к,омму1н:и:lаrичес:юоrо -лруда 1• 

В 1960 году в строй действующих вошел · железопроволочный цех, 
оборудованньiй отечественными станками, 19 июля был снят первый 
моток необходимой народному хозяйству сеновязальной проволоки. 
Ускорилось строитеJ:Iьство электродного цеха, начальником которого 

стал Г. М. Садовский, заместителем - Б. Я. Грицов, механиком -
А. Ф. Чумаков. 

На заводе имелось еще много неиспользованных резервов и нере
шенных вопросов, особенно по механизации трудоемких процессов, 
внедрению н~вой техники и технологии, передовых методов труда и 
организации производства. Именно на это обратили внимание комму
нисты, обсуждая на партийном собрании в марте 1961 года доклад ди
ректора завода С. Ф. Щербины «Механизация и автоматизация тру
доемких процессов и внедрение новой техники и технологии на 
заводе». Собрание потребовало от руководства и парткома завода 

1 ПАРО, ф. 49, оп. 21, ед . хр. 24, л. 32-34. 
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..,,,_,,....,. . ... _________ _ 

Н. А. Ходаков - сталевар, почетный металлург, 
делегат XXIII съезда КПСС. 

всячески поддерживать рационализаторов и изобретателей, шире раз
вернуть соревнование за коммунистическое отношение к труду, вести 

решительную борьбу против бесхозяйственности и расточительства. 
установив с·грогий контроль за выполнением намеченных организаци
онно-'технических мероприятий 1• 

Третий год семилетки совпал с событием, имеющим историческое 
значение не только в жизни нашей партии и страны, но и всего меж
дународного коммунистического движения, - XXII съездом КПСС, 
принявшим новую Программу партии -[Iрограмму построения ком

мунистического общества. Подготовка к съезду вызвала небывалый 
политический и трудовой подъем широких масс трудящихся. 

1 ПАРО, ф. 6521, оп. 1, ед. хр. 218, л. 24-26. 
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Инициаторами сор IЗJiO IЗQ!HИЯ За достойную зстреt.rу X~!I r. с-:ьезда. 
КПСС н авод в ~ступили бригады с•галеаароs ,м ар~енов,3~оrо цеха 
А. Пазл нк М, Арт·F ш.r~на , М. _гарбузова, н. Х•орин-а, ~ - Шмыкова, 
Н. Ж рав.л в И. рубина, !{, Иванова; И. Еремута, ··в . Кудр.явцева, 

rtp тr~1зwи в , MR. х ждой nлавки почти на поJtтора tiaca, Мартенов--
ц I д & Jt т ~ ro . р вин уточ:ной ,выплавки ~стали, ,}(акоrо не было 

rop1 ю . а· .. ~а. 
'-li~·· v я и:м Р. м ртеновцев, 1tоллектив механическо:r.о ~цеха, воз-

ла,в.ляе.мь1й Г. И. ~- 'Р чкиным, решил бороться эа выпоJ!н,ение •семи-
n )i,: В ПП'ГЬ JI Т . 

nap во н го \Цепо, руководимый мастером И. ~~и. • Еф'имо
аэ JtCЛ выполнять ежемесячнь1й ,график ремон-tа -паровозоз 

Rранов .на 108 процентов, добиться, чтобы Jаждый· работающий 
а т е лриобрел вторую профеосию. Высокими трудовыми успе
тр ил.1,rсь встретить XXII съезд КПСС коллективы всех ·цехов 

" .............. 5 завода. " 
Вн рение новой техники, 1совершенствование ·технологии произ

во· тва [IJ)едъявили повышенные ·требования ,к кадрам, их техниче

с ой и зюономичесжой по~готовке. Учитывая это, руководст.в:о завод:1 
асшир'И.Ло ~ть курсов ,rювышения ,квал,ификации. В .19.pl году ·на них 

обучались 1159 человек и 263 человека - в школе ·раб-оч~й молоде
на вечерних и заочных отделениях вузов · и техникумов. Большую 

о по экономическому образованию вела партийна.я организация. 
В создан:ных ею школах, кружках и семинарах вопросы экономики 

n:мьШJденности изучало более 1,5 тысячи рабочих и иженерно-тех
вичееких работников завода 1• 

альнейшему ПОВЬШiе.НИЮ •ПОЛИТИЧеОКОЙ iИ Тр.удовqй - Э.,КТИВНОСТИ 
!ЛЛектива СJ"Iужила и широк.о поставленная агитационная и культур

JЮ-массоRЗЯ работа. В цехах и Дворце культуры систематически чи
ТЗJIИСЬ лекции. проводились беседы, 'Тематические вечера, устны_е 
урналы" в '°торых популяризировались опыт передовиков производ

ства. ,доетижения науки и техники. 

В предсъездовские щни с замечательным почином выступил кол
лектив Моомвскоrо завода имени Владимира Ильича, uЗставший на 
ударную трудовую вахту. Ильичевцы обяз.ались ознаменовать день 
открь1тия съезда выполнением десятиме,сячного план~ и из сэконо~
пеинык мат-ериалов изготовить ,сверхплановые передвижные электро
станции и элек'rро,д~зиrатели, :К,рас.носул,инские металлурги горячо 

ед, ~p~tf.r~·11~i1i~rr1. 21, .д, хр, 48, л . 18; ф. 6521, оп. 1, ед. хр. 198, л . 126, 132; 
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поддержал.и nочин мо ... кв:ич: й и1 вrс>:rав на ударную трудовую вахту, 
обязались в <>'Rтябµ , tt дню от}{рытия съезда , .:вьmусти-rь 75 nроце.и: 
тов плавок ста~и с оnережеиием: графика, закончить десJtтимесячн:ыи 
п ан по произ:вод~~в губчатого железа и :железного nорошка, еже
дневно nро){Зводи-ть сiзерх плана 3 тонны светлой nроволоки и 
100 квадратных ме-тров nромь1шленной ··сетки. 

Творчество и и:нициат:ива металлургов проявлялись в разнообраз
ных формах. Еще бозrее широкий размах в коллективе приобрело 
движение за коммунистическое отношение к труду. В ,нем учас_тво
вали 49 бригад, смеn ,и .участков, 5 цехов, в которых трудилось о~оло 
2 5 тысячи человек. Выросли ряды рационализаторов, увеличилось ко
личество поданных ими предложений. В термоцехе № 1 из ка~дых 
семи ,работников двое . были рационализаторами, в механиче,с,ком -
каждый пятый, в ::мартеновском и литейном - каждый шестой, в же-
лезнодорожном - каждый ,седьмой 1• . 

Более десЯ'DИ предложений за год было [IОдано мастером литейного . 
цеха М. М. Бетлиным. Предложенная им замена земляных плиток 
перекрытия при отливке изложниц чугунными со специальной покрас
кой позволила сэкономить за год свыше 1 О тысяч рублей. , 

Слесарь-инструментальщик И. Г. Авруцкий с помощью :: обще
ственного конструкторского бюро еоздал .гидравличеекий домкрат, 
грузоподъемность кот,орого была намного выше, чем у ~винтового. 
Если ·раньше при замене у паровоза буксы, рессоры или другого узла 
шесть человек трудились три и более часа, то новый гидравлический 
домкрат позволил эту же работу выполнят:ь дво~м . за пят~адцать 
минут. 

По десять и более ,рационализаторских предложений внесли 

Г. Н. Беловодченко - электрик марТ€новс,кого цеха, Н. Н. Чеченин -
слесарь прокатного цеха, В. К. , Коваленка - электрик метизного цеха 
и многие другие. Условногодовой экономический эффект от внедрен-
11-JЫХ рационализатчрских предложений в 1961 году в целом по заводу 
составил 432,8 тысяч:и рублей 2• · 

Партийная _организация систематически контролировала выполне
ние обязательств. ,взятых .в честь XXII ,съезда КПСС, широко .опове
щала коллектив о трудовом героизме. По мере приближенJ1я дня 
отк.рыТ~ия ,съезда из в,сех цехов rюетупали рапорты - о ,славных трудо

вьrх победах. 11 октября въпюлнил план десяти месяцев Rоллектив 
литейного цеха и к открыТIИю ,съезда .выпустил 160 тонн литья оверх 

1 См.: «Металлург», 1961, 2 И' 3() сентября. 
2 ПАРО, ф. 6521, оп. 1, ед. ?СР· 236, л. 79-80; ф. 49, on. 21, ед. хр. :48, л. 12. 
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плана. 15 ок'I'я:бря десятимесячное задание выполнил коллектив цеха 
порСХLI.I1Юовой .металлурnии. В день открытия ,съезда бриг.ада в состав.е 
К. П. Калбук.ов,ой, В. Ф. Зен:иной, Н. С. Анучкиной, М. М. Сенчен:ко, 
В. И. Ники'flиной :и друг,ИJХ, под \J)уrк.оводст:вом Р. д. Воль.кинштейна до
С'I'ИГJiа небывалого успеха, выполНIИв сменНJОе задание на 165 про
це'Н'ТОiВ 1

• 

Почетный металлург -~коммунист сталевар Н. А. Ходаков с.о сво
ей бригщцой к отк,рьI':vию •съезда выплавил около 100 тонн свер~плано
вой стали. причем 70 процентов плавок было скоростных 2• 

В мартеновском цехе п·еревьliполнила свои предсъездовские обя
зательства смена сталеплавильщика Г. Л. Василенко. 

В прокатном цехе ~на ,стане «250» бригада М. Н. Попова в день 
открытия съезда дала •сверх ,сменного задания 22 тонны :проката, 
бригада Т. Т. Симурзина выполнила ~с.вое задание на 114,9 процента. 
Перевыполнили предсъездове1vие обяза·тельства и многие другие кол
ле~ктивы. 

За достигнутые высокие показатели iB труде, у,спешное вь11полне
ние обязательств .в честь XXII ,съезда КПСС .и актиВ!ную обществен
но-политическую деятельность энерге'Dическому цеху, 4 уча,сткам, 
22 бригадам было пр.ис,воено высоюое звание юолл.ек·тивов ,коммуни
ст:ического труда, а 67 [Iередовикам производст,в.а - звание ударника 

коммут,,юстического труд.а 3• 

Решения XXII •съезда, Программа КПСС вызвали новый прилив 
поЛWI1ИJЧеоюой и трудовой ак·тивности 1масс. Документы и ,материалы 
,съезда обсуждались на партийных, :профсоюзных, комсомольскихсо
браниях, изучались в ,системе политического просвещения, их разъ
яснению была [1,с)дч.инена ~вся массово-политиче·ская работа. 

Коллектив завода [Iрощолжал ,напряженную борьбу за .выполнение 
плана 'DJ)e'l'ьero года ,семилетки, улучшеНIИе ·технико-;экономических 

показателей. В ~итоге вьrлу-ск валовой продукции по ~сравнению с пре
дьIДУЩИМ годом возрос на 6, 7 процента, дополнительно к плану 
1961 года было iПроизведено 88_7 тонн · стали, 144 тонны шамотных 
издел~ий 4, Однако план по выпуску товарной проду,кции не был вы
полнен. Это вызвало серьезную озабоченность коммунистов, всего 
КОЛЛе.RТИJВа. 

Итоr~и работы за 1961 год детально анализиров.ались на ра,сширен-

1 См.: <tMe,raллypr~> , 1961, 21 октября. 
2 ПАРО, ф. 49, оп. 21, ед. хр. 45, л. 87. 
3 Там же, ф. 6521, оп. 1, ед. хр. 237, Ji. 5; 
4 Там же, ф. 49, оп. 21, ед. хр. 48, л. 1, 22. 
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ном заседании общезаводсRоrо tхостоянмо ~ейстsующеrо rtроизве1дс:mек
ноrо ,со.вещат.rя, ·ta noдrxYro:sRe и работе 1{rbTO)POro проолn,о уqа~тие 
около тр · хсот рабочм-х и tИRЖ не,рно--те,с~нrичесRих раб01r,никав, <,Пу,rи 
улучшения з•коно·ммttесRМх noRaз.a·т,e.rreй за:водщ» - 1такойа была тема 
зав~с:z.tой зхоном,иче-сRои: ю()trференции1 rtpo:в,e;t;(.efl,H•O:tt no решеаmю 
парткома в июне 1962 года. Комиссия по iюдrото:s!(е й nроведеяию I<Оli-
ференцми обратилась к ра•бо,qим и: tt1нж·е1Iе,ри.о- rttехниttесюим рабо1'.1fИi
кам с просьбой вносить пр~дзюж.ения по экономии ,сьrрья rи маrrериа ... 
лов, электроэнер-гии и ин.с~грумент~о:в, [Ia·pa JИ воды, -n.o ,ОВ:Uжевию бра..., 
ка, Улучшению организации и совершенств6ванию техно.тrоtии nр0143-
водства. Большую разъяснительную и организацион:аую работу в 
этом направлении вели цеховые комиссии . по· выявлению И испол:ь
зованию новых резервов, агитаторы, члены научно-тех;нич:,ескоrо об
щества, ВОИР, заводская ,многотиражная газе~а ~<Металлург»·. _ И ре
зультаты э·той большой работы не замедлили ,сказа:ться. Рабочими и 
инженерно-тех.:ническими работниками было внесено 305 дредл:оже
ний, из них 180 ,рекомендовано к внедрению с у;словного~овым экоНtО

мическим эффектом 471,3 тысячи ру,блей 1
• 

Активизировалась деятельность комсомоль·ской организации заво
да. развернувшей -сорев~нование эа достойную . в.ст:речу XIV съезда 
ВЛКСМ. Лучших уапехов 1в э'I\ом ,еоревно.вании добилась комсомоль
ско-молодежная бригада прокатного цеха под рук~с)!водrством масте
ра - участника первой на заводе комсомоль,ской ударной бригады 
начала 30-х годов,-почетноrо .металлурга И. К. Корчагина, прока
тавшая сверх плана первого квартала 1962 года 739 тонн металла. 
Коллектив метизного цеха, где большинство работающих составляла 
молодежь, •К о'Dкрытию ~съезда ВЛКСМ выработал ,сверх плана 885 тонн 
тянутой проволоки и 19,5 тысЯJЧи 1квадрат:ных метров промышленной 
сетки. Лучшая электрооб,мотчица энергетического цеха .коммунисти

ческого труда комсомолка С. Кременцова на областной комсомольской 
конференции была избрана делеrа'I\ом XIV ,съезда ВЛКСМ. По-удар
ному трудились •сотни 1мr0лодых рабочих и работниц и в других це
хах завода 2• 

Рост творчешtой ,а~к-тивнос11и ,юоллект:ива требовал дальнейшего по-
вышения уровня организаторской и воспитательной работы. А это за
висело, в первую r0ч1ередь, от ма;стеров, их технической и политиче
ской подготов,юи, у,м.ен:ия работать с людьми. 

Более щвадца~ти пяти лет ·К тому времени [Iроработал на за·воде 

1 ПАРО, ф. 49, оп. 23, ед. хр. 21, л. 1- 2. 
2 См.: «Металлург», 1962, 14 апреля. 
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В. И. Булахов - ма
стер мартеновского 

цеха. 

ПОЧЕТНЫЕ МЕТАЛЛУРГИ 

В. В. Щербаков - ма
шинист завалочной 

машины. 

Н. П. Еремута - ста
левар. 

мастера~, бригадиром прокатного стана «240 » коммунист И. :К. Кор
чагин. Иногда в шутку товарищи по - работе говорили, что давно [10ра 
бы ему, Ивану КирилловiИчу, занимать пост .повыше, в начальники 
выходить. А он на это отвечал: «В нашем обществе самый большой 
пост - это быть постоянно ,среди людей, отдавать им свой опыт зна-

' ни.я, помогать расти. Поэтому я и люблю свою должность. Горжусь 
тем, что бригада, которой руковожу, одной из первых на заводе за
воевала высокое звание коллектива 1коммунистического тру да » . 

Только за первые 7 месяцев 1962 года бригада И. R . :Корчагина 
имела на своем счету 1312 тонн сверхпланового проката и 230 тонн 
сэкономленного металла. 

И. К. Корчагин жил :инт€ресами и делами не только ,своей брига
ды. В заводской .многотиражке « Металлург» было о:~:убликовано его 
обращение 'К 1иллегам-м.а,ст:ерам, бригадирам, 1в ·котором он призывал 
опытных ,специалистов помочь молодым :командирам производства, 
научить их работать ,с людьми. «На.ш долг,- подчеркивалось в обра
щении, -подготовить себе достойную смену» 1• 

Большим уважением на зав1оде 1поль;зовались М. Н. Попов - мастер 
1 «Металлург,> , 1962, 18 августа. 
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10 1'0 ·г н «2, О » , я лявшийся д путатом 
,.0 1·0 .л ·г 1· С в та д путатов тру-

М. М. тлин - мает р литейно-
..)• '" а , Р. Д . Вол 1-tИI-IШ'l' йн - мастер цеха 

~пор ш1t.о й м 'rал.лургии .и многие дру~г.ие. 

л - 120 мает ров и бригадира~в являлись про

п r ндистами и а rитат·орами. Многие из них 
.1 шп со rетали организаторскую и восаита

т л ную работу с учебой в вузах и технику
м х. П·:tр 'лийная организаци я в августе 1962 .года 
п :-.ци ·~лыю обсудила на собрании во:~рос о по
ыш -·нии роли мастера, бригадира, начальника 

. частка в улучшении организаторской и 
ид йно-воопитательной работы среди коллек
тива . 

Н а1ряду с этим, н:оммунисты завода настой
п . Rр~ вцов - м с1- чи·во в ли бо_рь~бу за механизацию и автомати

т р l\ Iapт нов 1·o r 
ц х . зацию прои:зводс"r1Венных ·:rтроце с-оов, внедрение 

новой ·т·ехнин:и и теХ'нологии. В 1962 году на 
основной с.вюд была переведена мартеновская 

печь No 2, освоена технология отливки и про
н:а т1а полу,с1ПО1койной етали, реконструирована 

нагревательная методическая печь на стане «240» с уст.ановкой элек

трических толкателей. В метизном цехе была построена эстакада 
с мостовым электрокраном, освоена технология наплавки деталей 
металлургического оборудования. В цехе порошковой металлургии 
установили третий размольный бегун с элеватором и просевными 
ситами. На заводе закончили строителъство кольца технического во

допровода, ввели в эксплуатацию брызгальный бассейн и т. д. В ре
з льтате сократилась длительность плавки в мартеновских печах 

на 0,27 часа , увеличился ее вес на 2,4 тонны , на 0,6 процента 
сократились простои печей на горячих и холодных ремонтах, 
снизились :простои прокатных станов, улучшились условия труда 

рабочих 1• . 

В литейном цехе были полностью переоборудованы сушильные 
камеры на отопление природным газом , механизирован пролет обра
ботки литья и изложниц. Это позволило удвоить производство сталь

ного литья и снизить его себестоимость. 
В механическом цехе установили подъемные краны, ввели в экс-

1 ПАРО, ф . 49, оп. 23, ед. хр . 15, л. 28. 
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плуатацию механизмы, заменяющие ручной труд при гибке листового 
и углового железа. 

Большая работа проводилась по совершенствованию ремонта обо
рудования. Шире стали применяться поузловой метод ремонта и 
замены деталей, унификация узлов и целых механизмов, что позво
лило значительно сократить число запасных деталей на единицу обо
рудования. Внедрение деталей с поверхностной закалкой кислородно
ацетиленовым пламенем, объемной з•акалюой - цементацией, хроми
рованием, эл.ектроавтома:'JМческой наплавкой твердыми сплавами по

вышало их С'DОЙЮОСТЬ ,в 2, 5-3 раза 1• 

Как и раньше, активное участие в совершенствовании технологии, 
механизации и автоматизации производственных процессов прини

мали заводские изобретатели и рационализаторы. В 1962 году ими 
было подано 114 7 предложений, а условногодовой экономический эф
фект от внедренных предложений составил 479,5 тысячи рублей 2• 

В конце 1962 года металлурги завершили строительство электрод
ного цеха. Начались пуска-наладочные работы, которые длились 
около трех месяцев. Производство электродов организовывалось на 

заводе заново. Пришлось не только осваивать оборудование, но и 
учиться всему коллективу - от начальника цеха до рабочего. Учебу 
кадров организовали задолго до пуска цеха. Начальник цеха Г. М. Са
довский и механик А. Ф. Чумаков в течение месяца изучали произ
водство электродов на Магнитогорском метизно-металлургическом 
заводе. Более 30 рабочих осваивали сложные профессии на заводах 
« ,Красный профинтерн» в Днепропетровске и сталепрокатном заводе 
имени Дзержинского в Одессе. Эти :рабочие теперь составляли костяк 
специалистов по производству электродов и учили остальных. 

И тоги прошедших четырех лет · семилетки говорили о том, что 
намеченные высокие темпы роста для сулинских металлургов вполне 

реальны. Завод прочно занял место в строю рентабельных 1·1редприя
тий страны. В 1962 году полученная им прибыль составила около 
1,5 миллиона рублей, или в 2,1 раза больше, чем в 1960 году. Но 
партийная организация, руководство завода понимали, что имеющие
ся возможности для дальнейшего увеличения выпуска продукции, 
снижения ее себестоимости далеко не исчерпаны. Достигнутые успехи 
рассматривались как показатель возросшей зрелости, мастерства кол:.. 
лектива, .позволяющие решать более сложные задачи. 

1 См. : «Металлург», 1962, 2 июня. 
2 ПАРО, ф. 49, оп. 23, ед. хр. 15, л. 29. 
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Анализ итогов рабо·гы за 1962 год и обсуждение задач коллент~ва 
в борьбе за дальн йш е улучш ние технико-экономических по-кааа
телей на партийном собрании в марте 1963 года показали, что на 
заводе велики еще ·потери от брака, до:пус1<ается перерасход сырья, 
материалов и топлива, имеются различного рода непроизводительные 

расходы. На рост производительности труда отрицательно влиялvt и 
наличие большого количества низких, опытно-статистических норм, 
простои оборудования из-за несвоевременного ремонта, потери рабо
чего времени из-за плохой организации труда. Партийное собрание 
потребовало от хозяйственных руководителей и общественных орга
низаций усилить борьбу за достижение высоких технико-экономиче
ских показателей каждым цехом, бригадой, участком, вести непри
миримую борьбу против расточительства, за бережное отношение к 
расходованию каждой копейки, каждого килограмма сырья, топлива. 
Необходимо было ускорить строительство новых и реконструкцию 
действующих цехов. На эти цели государством было выделено 6,4 мил
лиона рублей. Три четверти средств направлялось на завершение 
строительства цеха электродов, строительство нового цеха железного 

порошка и губчатого железа. Значительная сумма вкладывалась в 
расширение метизного цеха, реконструкцию железнодорожного цеха 

И двух плотин 1• 

Партийная организация завода настойчиво проводила в жизнь 
решения партийного собрания. В 1963 году была механизирована по
дача слитков к нагревательной печи стана •«240»; освоено производ
ство термоантрацита на природном газе; усовершенствована техно

логия отливки проката и протяжки электродной стали; освоено вос
становление и упрочение деталей металлургического оборудования 
путем вибродуговой наплавки и закалки токами высокой частоты; 
повышена стойкость сменного оборудования и деталей путем внедре
ния термообработки стального и чугунного литья; переведена сушка 

стопоров и сталеразливочных ковшей мартеновского и литейного це
хов на природный гаэ. Начали работать первые автоматические 
линии по производству электродов 2• Многие работы проводились в 
содружестве с работниками Всесоюзного научно-исследовательского 
института черной металлургии, Челябинского политехнического и 
Ростовского научно-исследовательского института технологии маши

ностроения. Завод установил связи с Институтом электросварки име
•ни Е. О. Патона. Ростовским институтом сель·скохозяйственного ма-

шиностроеН1Ия. 

1 ПАРО, ф. 49, оп. 23, ед. хр. 21, л . 79-8~; «Металлург», 1963, 6 апреля. 
2 ПАРО, ф. 49, оп. 23, ед. хр. 23, л. 14-15, 21-22. 
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Осв I и н вои ·r хни1<и и ·r · Xll л н·ии могло быть успешным при 
сист мати СI<ом nов 1ш нии 1,валифи1{ации, проф ссионального ма
ет рств 1, др . Для т pyr< водст о завода и обществ иные орга
низации исп л з в .ли ра но бра н r формы rювышения производ
ств иной 1, . лифи1< ции рабочих и инж н рно-технических работни-
ков. б иим ни обращалось на повыш ние квалификации ра-
б тикк в дущих лр ф ссий - С'l'ал варов, вальцовщиков, канавных 
и з ня:ты на р б тах, гд применялся природный газ. Только в 
1 , 3 r у rт р подготовку на различных курсах прошли 1352 челове
к ~ С стоя.лея: п рвый выпуск вечернего металлургичес1~ого техни
к м . Дипломы ер днетехнического образования получили 49 ра ... 
бочих. 
Шир стали использоваться и школы передового опыта. В семи 

таких школах в 1963 году обучалось более 400 человек. Изучение 
опъrта пер довиков позволило многим бригадам повысить произво

дите.льность труда и улучшить другие показатели. 

В метизном цехе изучение и внедрение опыта работы волочиль
ЩИRОВ, ударников коммунистического труда А. И. Ломова и Д. М. Да
ниленко помогло увеличить выработку по бригадам в среднем на 
6,5 процента. В этом же цехе 6 5 человек изучали опыт работы пле
те.лыциц сеток А. П. Рожковой и Р. Г. Калбуковой, которые система
тически перевыполняли установленные задания. 

В мартеновском цехе изучался опыт скоростного сталеварения 
сталеваров печи No 6 Г. А. Заикина, И. С. Бакланова, завоевавших 
в III квартале 1963 года во Всероссийском· соревновании сталеваров 
звание коллектива лучшей мартеновской печи пред_приятий черной 
металлургии РСФСР и переходящее Красное знамя Совета Мини
стров РСФСР и ЦК профсоюза рабочих металлургической промыш-
ленности. 

Изучался передовой опыт и 
пы· красносулинцев побывали на 
лот~, Днепропе'Гровском имени 

родственных предприятий. Груп-

1мосюовском заводе «Серп и мо

Петр~)Вского, «Запорожстали » и 
J 

других , . 
Снижение себестоимости проду:кции, экономия, борьб~ с браком 

и непроизводительными расх_одами - вот те вопросы, на которых со

средоточили свое внимание партком и цеховые партийные органи

зации. Большую помощь в их решении" оказывали общественные эко-

1 ПАРО, ф. 49, оп, 23, ед. хр. 21, л . 7; «Металлурr» , 1963, 8 августа и 26 о:<
тября. 
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номические советы и бюро экономического анализа, объединяsшиё
около 170 специалистов и рабочих. Они ежемесячно анализировал:~:~ 
итоги хозяйственной деятельности цехов и завода в целом, вскрьmали 
недостатки и вносили конкретные предложения по их устранению. 

Рационализаторами завода в пятом году семилетки б,ыло подано 
1290 предложений, условногодовая экономия от их внедрения соста
вила 823,8 тысячи рублей. 

Организаторская работа по улучшению технико-экономических 
показателей предприятия тесно сочеталась с идейно-воспитательной; 
Партийная, комсомольская, профсоюзная организации добивались от 
каждого работника добросовестного отношения к своим обязанно
стям, вели борьбу с нарушениями трудовой дисциплины, системати
чески оповещали коллектив о ходе выполнения плана и взятых обя
зательств. В результате план 1963 года по выпуску валовой продук
ции коллективом завода был выполнен 23 декабря, все цехи пере
выполнили установленные задания. За достигнутые высокие пока

затели 46 передовиков производства были награждены значком «От
личник социалистического соревнования РСФСР», 49 человеК---~Поч_ет,
ными грамотами Северо-Кавказского совнархоза и Ростовского обл
совпрофа 1• 

Накопленный опыт в борьбе за рентабельность, улучшение тех
нико-экономических показателей работы предприятия позволили 
приступить к осуществлению следующей, более трудной, задачи -
добиться рентабельности каждого вида выпускаемой продукции. К 
концу 1963 года выпуск стали, катанки, плетеной сетки, оцинкован
ной проволоки и термоантрацита литейного оставался еще убыточным 
для завода. Всесторонне обсуждая этот вопрос на заводском партий
ном собрании, коммунисты определили основные задачи коллектива 
на 1964 год: увеличить накопления против плана г.о рентабельным 
видам проду:кции; снизить непроизводительные затраты по заводу на 

18 процентов в сравнении с предыдущим годом; добиться рентабель
ности производства стали к концу 1966 года и по остальным еще 
нерентабельным видам продукци1И - ,к концу 1965 года 2• 

Чтобы мобилизовать коллектив завода на решение стоящих задач, 
партком использовал такую оправдавшую себя форму развития твор
ческой активности, как экономические конференции. « Резервы эко
номики на службу производству» - такова была тема общезаводской 
конференции, которая готовилась более трех месяцев. Заводская мно~ 

1 ПАРО, ф. 6521, оп. 1, ед. хр. 245, л. 115-116; «Металлург», 1964, 15 февраля. 
2 Там же, ед. хр. 266, л: 41-55. . 
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готиражка «Металлург» опубликовала обращение комиссии по под
готовке и пров:.ден~ию конференции ко всем рабочим, инженерно
техническим раоотникам, 13 котором просила вносить предложения 
по вопросам: 

Что можно сделать в цехе или непосредственно на участке для 
улучшения организации труда? 

Где и за счет чего можно ликвидировать потери рабочего времени, 
уменьшить штат обслуживающего персонала? 

:Как лучше использовать оборудование и уменьшить его про
стои? 

Что необходимо сделать для улучшения качества выпускаемой 
продукции, снижения ее себестоимости, ликвидации брака? 

За счет каких мероприятий можно более экономно расходовать 
сырье, материалы, топливо, электроэнергию? 

Обращение нашло широкий отклик в коллективе. Из прокатного 
цеха поступило около 150 предложений, в том числе ряд таких, вне
дрение которых давало значительный экономический эффект. Инже
нер В. Важинский и слесарь Н. Журавлев предложили удлинить 
стапелирующее устройство стана «240» и тем самым избавиться от 
вьшу-ска убыточного, нестандартного, мелкосортного проката. Эко
номический эффект от этого предложения составил 60 тысяч рублей 
в год. Предложение слесаря-рационализатора В. Николаева об уста
новке подъемного стола на первой обжимной клети мелкосортного 
стана давало 20 тысяч рублей экономии в год. Предложения работ
ников железнодорожного цеха - о сокращении штата сцепщиков в 

связи с переводом подвижного состава на автосцепку, о возведении 

100 метров повышенного пути, что позволяло полностью механизи
ровать погрузку-выгрузку чугуна, - и другие предложения знач~1-

тельно сокращали расходы на транспортные работы. После всесто
роннего обсуждения поступивших предложений заводская эконо~
ческая конференция, состояВ'шаяся 13 июня, рекомендовала к вне
дрению около 200 наиболее .важных из них, с условногодовым эко

номическим эффектом до 500 тысяч рублей 1• 

Чтобъ1 придать большую действенность социалистическому сорев
нованию, решили ежедневно подводить итоги выполнения обяза
тельств между цехами, а в цехах - между бригадами, сменами и 
участкамм. С этой целью создали общезаводскую постоянно действу
ющую ком1иссию из предст·авит,елей профсоюзной, комсомольской ор
ганизаций, администрации, редакции газеты «Металлург» и заводско-

1 ПАРО, ф. 4й, 011. 24, ед . хр. 1, л. 6; ~-Металлург >>, 1964, 23 мая. 
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го радиовещания. Подобные комиссии были созданы и в цехах. Ре
зу льт~ ты работы цехов, смен, бригад и участков за каждый преды
дущии день стали объявляться по селектору, заводскому радио, 
вывешиваться на световом стенде у главной проходной завода и на 
стендахu в цехах. Оперативна.я форма руководства соревнованием в 
немалои степени способствовала ритмичной работе предприятия. В 
1964 году не было ни одного месяца, когда бы завод не выполнил 
производственного плана. 

Во всех делах и начинаниях в первых рядах была заводская ком
сомолия. В .январе 1964 года коллектив завода широко отмечал 
30-летие со дня организации первой комсомольско-молодежной брига
ды, которой длительное время руководил И. К. Корчагин. За тридцать 
лет бригада вырастила десятки умелых мастеров-прокатчиков, зна
токов металлургического дела. За первые пять лет семилетки бригада 
выпустила сверх плана 10455 тонн проката, при этом сэкономила 

1138 тонн металла. Совнархоз Северо-Кавказского экономического 
района и Ростовский облсовпроф за высокие производственные успе
хи и в связи с 30-летним юбилеем наградили комсомольско-молодеж
ную бригаду коммунистического труда Почетной грамотой, а реше
нием парткома, завкома профсоюза, завкома ВЛКСМ и дирекции она 
занесена в заводскую Книгу почета. 

По инициативе ,комитета ВЛКСМ в марте 1964 года проводился 
первый заводской вечер труда, вылившийся в подлинный праздник. 
Молодежь чествовала своих наставников - ветеранов ·завода, пере
довиков производства, активных общественников - Г. И. Курочкина, 
Н. А. Хода:кова, А. И. Ломова, В. А. Бирюкова и других, которые, не 
жалея сил и времени, передавали ей свой опыт и знания. 

Комсомольская организация горячо поддержала призыв молодежи 
Магнитогорского металлургического комбината - включилась во Все
союзное социалистическое соревнование в, ,;честь 40-летия присвоения 
комсомолу имени В. И. Ленина. В этом соревновании высоких пока
зателей достигли комсомольско.:.молодежные смены и бригады мар
теновцев, прокатчиков, дав стране . сверх плана тысячи тонн стали 

и проката. 

Партком и цеховые партийные организации активизировали дея
тельность экономических советов, бюро технического нормирования, 
общественных конструкторских бюро, НТО, ВОИР, направляли их 
усилия на решение коренной задачи - снижение себестоимости, по
вышение качества выпускаемой продукции. Шире практиковались 
рейды и месячники-смотры рентабельности, качества, рационализа-
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ПОЧЕТНЫЕ МЕТАЛЛУРГИ 

И. М. Зарубин - ста
левар. 

Г. Н. Железняк- ста
левар. 

А. А. Кошманов - бри
гадир канавщиков. 

ции, привлекая к ним внимание большого :круга рабочих и инженер
но-технических работников. 

Улучшение руководства всеми сторонами деятельности коллекти

ва, рост сознательности и трудовой активности металлургов обеспе
чили ритмичную работу завода. План 1964 года по выпуску валовой 
продукции был выполнен досрочно - 20 декабря, по производству 
стали-14 декабря, проката-18 декабря, железного порошка и 
губчатого железа- 2 декабря. Производительность труда выросла на 
8,3 процента, прибыль составила 2,8 миллиона рублей. Из шести ви
дов нерентабельной продук·ции к концу года осталось три. 

Накануне завершающего года семилетки с ценным патриотическим 
почином выступили коллективы 20 московских и 18 ленинградских 
объединений, заводов, фабрик. В творческом содружестве с научно
исследова тельскими, проектно-конструкторскими организациями и 

высшими учебными заведениями они приняли социалистические обя
зательства - достигнуть в течение трех-четырех лет уровня лучших 

мировых стандартов по важнейшим видам изготовляемой продукции 
и обратились ко вс.ем коллек'Г1ивам промышленных предприятий и ор
rга,низаций с призывом еще акт~ивнее ра:зве,рнуть борьбу за повышение 
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и. Хаустов - ма-

шинист паровоза. 

техничес кого уровня , качества , надежности и 
срока службы выпускаемой продукuии . Этот 
замечательный почин был подхвачен ко.;~
лективом Сулинского металлургического за
вода. Партийная организация на;трав:~я.;-~а усгл

лия коллектива на выявление и использование 
иУiеющихся резервов. ОдниУI из них я:в"-r я.,··ю-:~ 
достижение всеми труженика\1И :таказате .,1 еи 

работы, которые и\1ели лучшие с\1ены , брига;~ы , 
участки. Надо было так пос;авить в~mитате.:rь: 
ную и организаторскую раооту, чтооы каждыи 
трудящийся считал себя лично ответственны:УI 

за честь заводской марки. 
В :.v1:артеновсКО:\1: цехе наиболее це,,,~:е~ообраз-

но распр-еде.ля.ли время по о:::1ерация:.v1 " плавк~1 

сталевары Н. А. Ходаков и К. Н. Иванов. Ру
ководство и партийная организация цеха орга

низовали передачу их опыта все\1 сталевара:.\! 

непооредственно на рабоче\1 месте. Для этой 
цели был составлен специальный график, по 
ко-торо:\1:у Н. А. Ходаков и К. Н. Иванов прора
ботали по одной с:мене в паре со всеми ста 1е-

ва~рами, показали, как надо лучше провести ту или иную о=-rерацию. 

Такой метод пропаганды и внедрения передового о:-тыта положитель

но сказался на качестве выплавляемого металла и повышении про

изводительности труда сталеваров. Вслед за бригадами Н. А. Ходако
ва и К. Н. Ивано-ва добились 1000 .:-тлавок на обслуживае:мых печах 
без .ремонта главного свода бригады сталеваров Н. Т. Хорина. 
Н. П. Еремуты, В. Ф. Корнеева, В. А. Кудрявцева, тогда как обычно 
срок службы с.вода печи не .превышал 750-850 плавок. 

Продолжалась работа по совершенствованию действующей и вне
дрению новой технологии производства. В термоцехе No 1 был внедрен 
новый способ получения термоантрацита с помощью природного газа , 

который значительно повысил производительность труда и качество 

термоантрацита. Экономический эффект от внедрения этого способа 
с-оставил около 100 тысяч рублей в год. В мартеновском цехе 
был внедрен новый спосо-6 выплавки фосфористых сталей, давший 
свыше 75 тысяч рублей эК,ономии, в метизном реконструировано 

устройство для охлаждения и смазки проволоки, в цехе порошко

вой металлурги~и изменена шихтовка для формировки ка:-тселей 

и т. д. 
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Благотворное влияние на всю организаторскую и идейно-воспита
тельную работу оказали решения октябрьского и ноябрьского (1964 г. ) 
Пленумов Ц:К :КПСС. Заводская партийная организация в 1965 году 
насчитывала в своих рядах 863 члена и кандидата в члены КПСС, 
которые объединялись в 19 цеховых партийных организациях. Непо
средственно в бригадах, на участках и в отдел:-.tх действовало 49 пар
тийных групп. Преобладающее большинство коммунистов было заня
то в сфере материального производства. Это позволяло парткому, 
цеховым партийным организациям повседневно оказывать влияние 
на все стороны жизни и деятельности коллектива. :Коммунисты лич

ньrм примером воздействовали на своих товарищей, вели их к новым 
трудовым победам. 
В мартеновском цехе 118 коммунистов из 132 были заняты непо

средственно на производстве. Они возглавили борьбу за рентабель
ность производства стали. В первом квартале 1965 гощ~ мартеновцы 
уложились в нормы расхода специальных чугунов, изложниц и 

электроэнергии, добились экономии передельного чугуна, газа, огне
упоров, сократили простои на холодных и горячих ремонтах, умень

шили количество брака. На эаседаниях партбюро, в партгруппах и 
на партийных собраниях систематически обсуждались вопросы вне
дрения новой техники и технологии, опыта передовиков, улучшения 

качества продукции. :К.о.ммунисты-ст,алевары были ини~циато1рами вне
дрения скоростных плавок, руководили школами передового 

опыта. 

Партийная организация электродного цеха много сил и энер:i:"ии 

приложила, чтобы освоить производственные мощности по изготов

лению сварочных электродов . В этом цехе впервые в · стране в боль
ших масштабах добились замены пищевых продуктов при изготов
лении компонентов для покрытия электродов древесной мукой. Это 
позволило заводу экономить ежегодно свыше . 200 тысяч рублей. 
Одновременно в цехе шла работа по освоению производства новых 
видов электродов, технология изготовления которых была разрабо
тана Институтом электросварки имени Е. О. Патона. В 1965 году в 
цехе работала школа передового опыта, которой руководил лучший 
прессовщик-наладчик В. П. Ширяев, обучивший высокопроизводи
тельным методам работы 12 прессовщиков-наладчиков 1• Также твор
чески работали партийные организации других цехов и многие пар

тийные группы. 

1 См.: <<Металлург», 1965, 30 января и 19 июня. 
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В обстановке со:кой ПОJ'IИТИЧ СКОЙ И: 'rpy ДОйоЙ а:НТИS:й0С1'М стре--
тили краrеносулкнць1 свои nраздиик - День мета.ппурrа. План перво
го полугодия 196:5 rода по :выпуску вaJiosoй nродукци:и б:ып :вь1п0: · · 
на 102, 7 процента. За. ударную работу и активное у~астие в социал:и
стическом ·соревновании . удостоились звания . почетного ме,rамурrа 
сталевар И. В. Зарубин и мастер стана «250» М. Н. Попов, па:rражде
ны значком «Отличник социалистического соревнования РСФСР» ре3'-' 
чик копрового цеха С. К. Королев и наладчик правильн:о-обрез:нь~х 
автоматов электродного цеха В. д. Бурдюrов. Многие передовm(И 
производства были награждены Почетными грамотами 1• . 

Из цехов все чаще стали поступать сообщения о досрочном вы
полнении бригадами, сменами, участками заданий семилетки. Пер-
выми на заводе 22 июля 1965 года семилетний план выполнили ра
ботники цеха по производству железного порошка. 24 сентября за
кончила семилетку комсомольско-молодежная бригада прокатчиков, 

которой много лет руководил почетный металлург, ударник ком
мунистического труда коммунист И. К. Корчаnин, ушедший накануне 
на пенсию, передав бригаду В. А. Лысову, а 18 октября семилетнее 
задание вьmолнил коллектив прок,атного стана «240» 2• 

Важным событием в жизни партии и страны явились решения сен
тябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС «Об улучшении управления 
промьШiленностью, совершенствовании планирования и усилении 

экономического стимулирования промышленного производства». Су-
линские металлурги, как и все советские люди, единодушно одобрили 
выработанную партией научно обоснованную 'Экономическую полити
ку на современном этапе развития советского общества. Заводское 
партийное собрание, посвященное итогам работы сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС, с чувством глубокого удовлетворения отметило, что 
коммунисты, все трудящиеся завода рассматривают меры по корен

ному улучшению работы промышленности как свое родное дело. 
Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС вызвали новый при

лив творческих сил в коллективе. Развернулось соревнование за 
достойную встречу XXIII съезда КПСС. 

Новые условия работы требовали дальнейшего у лучп1ения орга
низации производства и труда. По примеру коллективов передовых 
предприятий страны на заводе стали создаваться творческие бригады 
по научной организации труда (НОТ), которые помогали выявлять 
и использовать дополнительные внутренние резервы повышения про-

1 См.: «Металлург», 1965, 17 и 24 июля. 
2 См.: там же, 1965, 7 августа, 25 сентября, 23 октября. 
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изводительности труда, улучшения качествSt sь1пускаемой продукции 
и снижения ее себестоимости. Свыше 450 nредложений внесли рабо
чие и инженерно-техничес:кие работники в ходе nодготовки и прове
дения заводской экономической конференции no повышению эффек
тивности производства. Всесторонне изучив и обсудив их, конферен
ция рекомендовала для включения в общезаводской план 107 меро
прия-тий с экономическим эффектом в 1310,7 тысячи рублей и 
148 мероприятий в цеховые планы. 

Напряженный твор~еский труд многотысячного коллектива заво
да обеспечил досрочное-к 15 ноября 1965 года-выполнение семи
летнего плана, а 22 декабря - плана эавершающего года семилетки 1• 

За годы семилетки валовая продукция завода возросла на 
68,8 процента, товарная - на 66 процентов, производство железного 
порошка - в 3 раза . . Вступили в ст.рой железопроволочный и элек
тродный цехи, реконструированы и оснащены новой техникой дей
ствующие цехи. Строился крупнейший в Советском Союзе цех по 
производству железного порошка. Завод прочно вошел в ряды рен

табельных предприятий металлургической промышленности страны. 
Если в начале семилетки затраты на один рубль товарной продукции 
составляли 98,1 копейки, то к концу они снизились до 88 копеек 2• 

Завод стал крупнейшим · поставщиком всей стране сварочных 
электродов, железного порошка, фосфористой стали для метизов, про
волоки для пресс-подборщиков, термоантрацита. Металл Сулинского 
металлургического завода успешно нес нагрузку в железобетоне ги
гантских гидроэлектростанций, автомобилях, тракторах, комбайнах. 
Продукция завода стала экспортироваться в · страны социализма, раз
виваю~циеся и некоторые капиталистические страны. 

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко оце
нили труд сулинских металлургов, внесших за годы семилетки до

стойный вклад в создание материально-технической базы коммуниз
ма. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 го
да за успехи в выполнении семилетки награждены орденами и 

медалями Советского Союза 45 работников завода. Среди них удо
стоены: ордена Ленина - директор завода С. Ф. Щербина, сталевар 
мартеновскоrо цеха В. С. Кудрявцев; орденом Трудового Красного 
Знамени - сталевар мартеновского цеха И. М. Зарубин, вальцовщик 
прокатного цеха А. Ф. Кудинов , мастер цеха порошковой металлур
гии И. И. Ноздреватых, мастер бригады прокатчиков М. Н. Попов, 
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rлавньiй :иfiженер ~авода А. · И. Смирнов, маmиниdт itpaнa мар,rеноs-
ского цеха М. А. Соколов, начальник лрока1в:оrd цеха П, П. Тул.ян" 
кин; орденом «Знак Почета» - старший :вальцовщик про:катноrо цеха 
В. И. Власов, бр~адир электрослесарей :копрового цеха С. А . Гречиш
ников, волочильщик желёзопроволочного цеха Д. М. Даниленко, ма
шинист выгружателей термоцеха № 1 В. Е. Иващенко, бригадир ка
навщиков мартенрвск,оrо цеха А. А. Кошманов, начальник мартенов
ского цеха В. :м. Лысенко, формовщик литейного цеха }I. Д. Макси
мов, машинист паровоза железнодорожного цеха А. И. Хаустов, 
старший вальцовщик прокатного цеха Н. Ф. Шкондин, секретарь парт-
кома завода А. С. Юренко. 

Твердой поступью коллектив завода вступил . в новое пятилетие . 

• 



ГЛ А В А XI 

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ 

те красносулинцы, кому по графику довелось начинать 1966 год 
ночной сменой на заводе, вряд ли думали, что, входя в свои 

цехи, они входили в историю. В славную историю своег.о старей-
шего на Дону промышленного предприятия, в историю отечее'I'венной 
металлу.ргии, всей страны. А между тем, так оно и было. Именно со 
скоростной плавки сталевара А. М. Сердюкова и его подручного 
И. И. Шевченко, проведенной за 5 часов 45 минут, с перевыполнения 
производственного задания новогодней ночной смены бригадой про
катчиков .мастера А. И. Овчинникова, с ударно проведенной смены 
машинистом завалочного крана В. В. Щербаковым и делегата 
XXIII съезда Коммунистической партии, сталевара Н. А. Ходакова 
начинался не толь-ко новый 1966 год, а первый год новой пя'nИлетюи. 
Начинался новый этап в развитии завода, вступавшего вместе со всем 
советским народом в новый этап борьбы за построение материально
технической базы коммунизма. 
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Партийная организация развернула . социалис-rи-ческое сореsнова• 
н-ие за достоиную :вс~речу XXIII съезда :КПСС. Каждый: цех, бриrада, 
смена взяли nовыш-е-нные обязат'ельства в "t.!ест:ь съезда и боролись 
за их выполнение. 

В эти дни впереди соревнующихся шли бригады сталеваров 
И. М. Зарубина, В. С. Кудрявцева, прокатч~ов, руководимые 
мастерами В. Г. Rарих, М. Н. Поповым, и ~многие другие, кол
лективы. 

Михаил Николаевич Попов пришел на завод в первые ,послевоен
ные годы после окончания ремесленного училища. Стал og вальцов
щиком, старшим вальцовщиком, а потом и мастером. Добросовестный 
труд, честное отношение к обществен:ному долгу не осталис~ неза

меченными. В июле 1959 года Михаила Николаевича назначили ру
ководителем бригады, а в январе 1960 года он получил правитель
ственную награду- медаль «За трудовое _отличие». В ноябре 1964 г'ода 
вторая медаль- «За трудовую доблесть». В 1965 году М. Н. Попову 
было присвоено · звание почетного металлурга. Слава не кружит 
голову честному труженику. Всей своей последующей работой 
М. Н. Попов оправдал награды. А новая (по Указу Президиума Вер
ховного Совета СССР от 22 марта 1966 года) - орден Трудового Крас
ного Знамени - доказывает, что мастер М. Н. Попов продолжает уве
ренно шагать в рядах лучших людей завода. 

Чем хорош М. Н. Попов как мастер, руководитель бригады? Он 
работал на всех участках стана. Поэтому . в любое время, на любом 
рабочем месте он может дать квалифицированный совет. А иногда 
и сам берет инструмент в руки и показывает, как нужно сделать. 
М. Н. Попов пользуется большим авторитетом в бригаде. 

В предсъездовском соревновании больших успехов добился и 
вальцовщик прокатного стана коммунист Алексей Александрович 
Толпыгин. Он пришел на завод семнадцати лет, в 1950 году. Сначала 
работал слесарем в механическом цехе, затем крючочником в про

катном. Отсюда его проводили служить_ в ряды Советской Армии. 
Сюда же он и возвратился и стал работать сначала резчиком метал
ла, затем вальцовщиком. Отличительной чертой Толпыгина, по еди • 
нодушному признанию работающих с ним товарищей, является на
стойчивость в достижении цели. Без отрыва от производства он окон
чил в 1964 году школу рабочей молодежи, а затем металлургический 
техникум. 

А. А. Толпыrин отзывчив, справедлив, ровен в обращении. О себе 
много рассказывать не лю~ит, так что о его деятельности больше 

·узна_ешь от тех, кто знает его как передовика производства, как 
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В электродном цехе. 

активиста-общественника. А. А. Толпыгин - член цехового партий
ного бюро, депутат областного Совета. 

Под руководством партийных организаций достижения пере
довиков, их опыт и умение становились достоянием :коллективов. 

Предсъездовское соревнование цехов завода завершилось большой 
победой. 

Электродный цех выполнил квартальный план 27 марта, смены 
мастеров Ю. Н. Лобанова и Б. Г. Корчагина в этот день уже рабо
тали в счет II квартала. 

Мелкосортный прокатный стан закончил квартальное задание еще 
26 марта, а весь цех в целом - 29 марта. 

28 марта выдали последние тонны продукции в счет :квартального 
плана метизники. В этот день весь завод завершил :квартальный план 
по выпуску валовой продукции. 
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Труд су линс1t'ИХ мет ллурrоа noлyчPIJt высо~ую оц и:ну, 1\олпе:к1':ив 
завода заво вал n р~:з -н~т о и соц сор . JЭно:еаtt:и:и и . t1 р ~ад.ящее· Крас:
ное знамя Микист рстtза рной: м таллурrии СССР и ЦR nрофсоюза 
работнюtов черной м 'I'йJtJtyprии, а Ростовс~tий об1(оМ КПСС, об.паст-
ной Сов · т д nутатов трудящихся и областисй совет r1рофсо10~ов вру• , 
чили колл R'Гиву завода на вечное хранение Красное знамя за nобеду 
в соревновании в честь 'XXIII съезда :КПСС. · 

Вместе со всем советским народом сулинские :металлурги вс1'ре
тили день открытия XXIII съезда :КПСС 29 марта 1966 rода в обста
новке высокого трудового и политического подъема. 

Делегат XXIII съезда сталевар мартеновского цеха заводg; R. А. Хо
даков обратился не только к коллективу своего цеха, завода~ а и ко 
всем рабочим, инженерам, техникам Ростовской области с призъп~ом 
шире развернуть соревнование за повышение производительности 
труда, за использование техники на полную мощность. Он писал: 
«Участвуя в работе съезда, я как-то особенно остро почувствовал 
личную от.ветСТ~венно1сть за успешное выпюлн:ение плана не только 
цеха, завода, но и страны в целом. Нельзя оставаться безучастным, 
если твой сосед работает плохо, нельзя молчать, если ценное обору
дование используется не на полную мощность, нельзя мириться, если 

неразумно расходуются . народные . деньги» 1• 

Н. А. Ходаков со своей бригадой взяли обязательства: за год вы
плавить дополнительно к плану 400 тонн стали; на каждой тонне 
металла сберечь не менее двух килограммов топлива (природного 
газа и мазута) в условном исчислении; добиваться повышения каче
ства продукции. 

Главное в инициативе Н. А. Ходакова - это конкретные обяза
тельства коллектива по досрочному выполнению восьмой пятилетки. 
Разработка таких мероприятий не только по цеху, но и по каждому 
участку, смене, бригаде стала новой формой соревнования. 

Красносулинский горком КПСС и партком завода поддержали 
инициативу сталевара Н. А. Ходакова. Его почин подхватили не толь
ко сулинские металлурги, но и другие предприятия Ростовской об-

ласти. 

XXIII съезд КПСС и принятые съездом Директивы по пятилет-
нему плану развития народного хозяйства СССР на 1966-19'70 годы 
открыли новый этап · в борьбе советского народа за создание матери
ально-технической базы :коммунизма. В плане было выражено стрем-

1 «Металлург)>, 1966, 16 апреля. 

205 



. .!h."lffi!tlШ#I.ЩIOir;Jl!ftffifllN,lf!l!i;ЩliJfiГ.~-•""''"""""''"'-·•• •·•• · 
~L11~ 

В цехе железного порошка. 

ление партии полнее использовать все преимущества социалистиче

ского строя в интересах еще более динамичного роста экономики 
страны, более полного удовлетворения материальных и культурных 
rютребностей советского народа. 

Одной из особенностей новой пятилетки являлось то, что в ней 
большое внимание было уделено совершенствованию структуры 
промышленного производства, в частности, намечалось увеличить 

выпуск металла. Жизнь опрокинула неправильную '!'Очку зрения, 
будто в наше время, когда появились полимерные материалы, по
требность в металле будет резко •сокращаться. Такое мнение оказы
вало отрицательное влияние на ~ра'зв.ит:ие металлургии в годы се~и
летки 1• 

1 С:м . : « Материа.r~ы XXIII съ зда КПСС». М., Политиздат, 1966, стр . 46. 
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nvвы.м пятилетним планом предусматривались высокие -re . nъ1 
развития черной ме-таллурги:и. Особое внимание обращалось на улуч,
nrение качества металла, значительное расширение сорта~ента про
ката, труб и метизов, интенсификацию производственных процессов. 

С учетом общих народнохозяйственных задач страны были опре
делены новые рубежи развития и Сул_инского ~еталлургического за
вода. Объем валовой продукции за годы восьмои пятилетки планиро 
валось увеличить более чем на 26 процентов, производство стали - 
с 375 тысяч тонн в 1965 году довести до 390 тысяч тонн в 1970 году, 
проката - соответственно с 366 тысяч до 391 тысячи тонн; электро
дов - с 25 тысяч до 32 тысяч тонн; значительно увеличить выпуск 
железног,о порошка. 

Главной стройкой новой пятилетки на заводе должен был стать 
самый крупный в стране цех губчатого железа и железного порош

.ка. Возведение этого цеха имело огромное народнохозяйственное зна
чение. Как известно. технический прогресс современного. машино
строения, приборостроения и целого ряда других отраслей тесно свя
зан с развитием поро.шковой металлургии. 

Ввод в эксплуатацию нового цеха значительно увеличивал объем 
промышленного производства завода. Однако общее увеличение про
изводства, как предусматривал пятилетний план, должно было про
исходить в основном за счет лучшего использования уже созданных 

производственных фондов. Решение этой задачи стало главной для 
завода. Коллектив завода, цеха, каждой бригады стремился исполь
зовать как можно эффективнее каждый мартен, прокатный агрегат. 
пресс, станок. 

Сентябрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС и XXIII съезд КПСС 
на основе объективных требований развивающегося социалистическо
го промышленного производства разрцботали экономическую реформу, 
новые методы хозяйствования, открыв широкие возможности для на
ращивания производства, повышения качества продукции, для даль

нейшего развития социалистического соревнования. 

Экономическая реформа открыла новые возможности и перед кол
лективом Су линского металлургического завода. Успехи, достигнутые 
металлургами в борьбе за рентабельность предприятия и каждого 
вида продукции в годы семилетки, позволили заводу уже в 1966 году 
в числе первых металлургических предприятий страны перейти на 
новые условия хозяйствования. 

В период подготовки к переходу на новые условия хозяйствова
ния партийная организация завода развернула широкую массово-по
литическую работу, разъясняя всему коллективу сущность новой 
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экономической реформы, раскрывая те широкие перспективы, кото
рые открывала она перед промышленностью всей страны, и перед 
Сулинским металлургическим заводом в частности. На заседаниях 
парткома и партбюро цехов, на партийных ~собраниях завода, цехов, 

партийных групп, в сменах, бригадах, на партийно-хозяйст:венном 
активе завода неоднократно обсуждались материалы сентябрьского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС и вопросы подготовки предприятия к пе 
реходу на новые условия хозяйствования. 

Для повышения экономических знаний начальников цехов, отде
лов, главных специалистов и их заместителей с декабря 1965 года на
чали работу курсы, на которых ;занимались 68 человек. Изучали во
просы экономики по 200-часовой программе при Красносулинском 
вечернем металлургическом техникуме начальники смен, мастера и 

старшие рабочие ведущих профессий. А 19 инженерно-технических 
работников, экономистов, нормировщиков, начальников цехов прошли 
двухнедельную подготовку на курсах повышения квалификации в го
роде Ростове-на-Дону. 

Одновременно коллектив завода вел '3орьбу за повышение рента
бельности, за бережное расходование сырья, топлива, энергии, мате
риалов, за производительное использование каждой минуты рабочего 
времени. 

Подводя итоги проделанной работы, партком в июне 1966 года 
рассмотрел вопрос «О ходе подготовки к :gаботе в новых условиях 
планирова'НМя и эюономического стимулирования», зат·ем вынес 

этот же вопрас на заводское собрание партийно-хозяйственного 
актива. 

После перехода завода на новую систему планирования и эконо
ми ·;еского стимулирования с 1 июля 1966 года самостоятельность за
вода в решении многих вопросов значительно расширилась. 

Улучшение форм и методов планирования дало возможность укре
пить и развить хозяйственный расчет на заводе. В новых условиях 
коллектив завода не только получил возможность самостоятельно ре
шать вопросы совершенствования производства, но стал более заин
тересован в том, чтобы лучше использовать закрепленные за ним про
изводствен~ые фонды для увеличения выпуска продукции и размеров 
получаемои прибыли. 

Новая хозяйственная реформа потребовала пересмотра состава 1 

командных кадров по их политическим и деловым качествам по их 
кваuлифик_?ции, умuению · р~ботать с людьми. В связи с этим ~ажней
ше~ своеи зада чеи п~ртииная организация завода считала усиление 
идеино-воспитательнои работы с технической интеллигенцией, заботу 
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Растет смена. В детском саду. 

о подготовке высококвалифицированных специалистов,. укрепление ре
шающих участ1~ов производства опытными организаторами. 

Партком и цеховые бюро стали больше уделять вни:\!!ания 
совершенств~оrв.анию стиля и методов работы от,дельных руково
дителей, постоянно контролировать и :направлять их деятель
ность. 

На руководящу19 работу было переведено немало инженеров и тех
ников: А. Ф. Чумаков - заместителем главного механика, Е. Г. Боро
ден:ко - заместит'елем главного энергетика, А . С . Викулов - начальни
ком цеха. 

Внимательное отношение к воспитанию ведущих кадров со сторо-

14. Зак . No 152 
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В парке металлургов. 

иы руководства завода дало свои положительные результаты. На про

изводстве выросло много новых командиров. 

Работу с командным звеном на заводе не отделяли и от воспита
иил молодых рабочих, На завод ежегодно приходили вьmускники 
средних школ города. Все они, как правило, закреплялись за квали
фицированными рабочими и проходили курс практического обучения 
непосредственно :в цехах, Будущие металлурги теорию изучали в ка-
бинетах технической учебы и по истечении 3-6 месяцев получали 
избранную профессию. 

Заводской комитет комсомола совместно с отделом кадров стал 
проводить в торжественной обстановке, с приглашением ветеранов 
труда, лучщих передовиков и новаторов производства общезаводские 
и цеховые вечера - посвящение в рабочие. 
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~кономическа.я р форма 111омог ла пар'I'ИЙной организации заВ()ДА 
те-снее связать интересы каждого. члена коллектива с интересами за

вода и в,сего социалистического общества. Проводя в жизнь реформу, 
партийная орrа!Низация завода добИtвалась, чтобы каждый рабочий 
и специалист становился _хозяинО1М на произ,водстrве , сознательно отно

сился к порученному делlУ, . 
Поэтому иаключительное значен~ие приобрели расширение и улуч

шение системы политического и экономиqеского образования всех чле

нов коллектива и повышение квалификации ка·дров. Новая система 
планирования и эконо~ического стимулирования повысила необходи
мость экономических знаний для .каждого производсТ1Венника. Еже
годно в различных экономических кружках и школах занималось до 

400 инженеров, мастеров, бритадиров, передовых · рабочих. 
С целью повышения знаний рабочих ,в программы школ коммуни

стического труда, в которых ежегодно занималось до 1 750 человек, бы
ли включены раз,делы по экономике и организации труда прю-viени

тельно к условиям работы каж;цого цеха, отдела и участка. 
Сотни рабочих, ИТР и служащих ·завода повышали свои знания 

в школах основ . марксизма-ленинизма, в начальных политшколах, 

в теоретических семинарах, руково1дители которых вместе с препода

ванием вопросов теории учили слушателей ~И [Травильному, грамотно
му реiп~нию хозяйсТ1венных проблем, прививали любовь к об
щественной деятельности, ма'Ссово-политической работе. Лучшими 

пропагандистами завода в то время были В. К. Тананыкин, 
А. Д. Ростовцев, К. Н. Петунии, Е. Д. Галушкина, И. Ф. Руба
нов, В. Я. Якуниrн, Б. Я. ,Лрицов, П . .Г. Банда:ренко, И. П. Меркулов 
и другие. 

Новые условия работы потребовали от всех членов коллектива 
повышения общеобразовательного уровня и :квалификации. Молодые 
рабочие шли в школы рабочей молодежи, вечерний металлургический 
техникум, заочные вузы. 

Разнообразная массово-политическая и партийно-организационная 
работа способствовала широкому ра31витию ,социалистического сорев

нования за претворение .в жизнь решений XXIII съезда партии, за 
выполнение и перевыполнение заданий восьмой пятилетки. 

Сочетание материальных и моральных сти~мулов в но~ых усло

виях хозяйствования придало соревнованию большую действенность 
как в решении произ.водст.венных, эко1-юмических задач, так и в ук

реплен~и, стабилизации ·коллектива завода, со.кращении текучести 

кадров. 

В условиях экономической реформы на заводе были разработаны . 
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новые условия социалистич скоrо соревнования. При подведении ито
гов соревнования стали учитываться прибыль, объем реализованной 
продукции, сни~t ние себестоимости продукции и ее качество, а так
же состояни трудовой дисциплины, техники безопасности и рацио
нализации. Соревнование организовывалось между цехами, бриrадами 
и n . профессиям. Заводская комиссия, как и прежде, подводила ито
ги сор внования, ежедневно объявляя результаты по селектору, ра
дио в стенной печати по цехам и в заводской газете «Металлург» . 
Лучшим цехам и бригадам по итогам за месяц присуждались первые 

еста и переходящие Красные знамена, а по результатам работы за 
вартал - первые места и денежная премия. 

Работая по-новому, коллектив завода во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании одержал большую победу. По итогам за IV квар
тал 1966 года он был награжден переходящим Красным знаменем 
Совета Министров СССР и ВЦСПС. 

Достигнутые успехи вдохновили коллектив на более высокие обя
зательства в честь 50-летия Великого Октября. Они во многом отли
чались от тех, которые принимал и выполнял коллектив ранее. Теперь 
в обязательствах ведущее место заняли вопросы увеличения объема 
реализованной продукции, повышения рентабельности, увеличения 
прибыли и фондоотдачи и другие экономические вопросы. Об этом 
ярко свидетельствуют пункты юбилейных обязательств: 

увеличить объем реализованной продукции в 1967 году по сравне
нию с 1966 годом на 7 процентов; 

повысить производительность труда на 1,5 процента сверх преду
смотренной планом на 1967 год; 

дать сверхплановой прибыли на сумму 200 тысяч рублей; 
повы:сить уровень рентабельности в 1967 году по сравнению с 

1966 rодои на 3,5 процента; 

увеличить фондоотдачу на 100 рублей основных производственных 
фондов, по сравнению с 1966 годом _на 2 процента; 

внедрить 10 м-ероприятий по планам НОТ с экщ-юмичесхим эффек
том 50 тысяч рубл й; 

перевести на хозрасчет 1 О цехов; 
перевести- 12 бригад на работу по тв~арчес.ким экономическим лла

нам по методу Д, В. Ефимова. 

Обязательствами предусматривались также значительная экономия 
металла, электроэнергии, сырья и материалов совершенствование тех-
нологии и повышение качес :в ' т а продукции, осуществление ряда орга-
низационно-технических мероприятий и т. д. 
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Конкр . тными были м социалистичес}{ие обяэательс-rsа & чес1"Ь 
50-летия Великоrо Октября каждого цеха и отдела завода. 

В борьбе коллектива за~ода за выполнение взятых обязательс-rв 
в честь 50-ле1'ИЯ Октя:брнской социал.и.стичесюой революцм.и, за rrовьt
шение эффективности производства и производительности труда, за 
улучшение качества продукции, за досрочное выполнение заДаlfИЙ nя
тилетнего плана развивались и совершенствовались различные формы 
творческой активности трудящихся. 

По итогам Всесоюзного общественного смотра по борьбе за высо
кую культуру производства коллектив завода был награжден Почет
ной грамотой Министерства черной металлургии СССР и ЦК про~ 
союза рабочих металлургической промышленности. 

Значительный эффект был достигнут на заводе благодаря технwtе
скому прогрессу. 

В 1967 году было .осуществлено более 30 мероприятий по внедре
нию новой техники с экономическим эффектом около 3 миллионов руб
лей и 21 организационно-техническое мероприятие с условногодовым 
экономическим эффектом 163, 1 тысячи рублей. 

Значительную роль в улучшении технико-экономических показа

телей завода сыграли рационализаторы и изобретатели. 
Президиум Ростовского областного совета ВОИР и президиум обл

совпрофа, рассмотрев результаты соревнования изобретателей и ра
ционализаторов предприятий промышленности, транспорта и строи
тельства за 1967 год, присвоили Сулинскому металлургическому за
воду в числе 20 предприятий области почетное звание лучшего 
предприятия по изобретательству и рационализации. 

Среди лучших рационализаторов области были отмечены работ
ники завода Е. Д. Галушкина, В. П. Новицкий, Н. Ф. Попов, 
В. Т. Юров, Г. И. Курочкин и другие. 

Инженер Галушкина в 1967 году разработала технологию получе
ния мельчайших фракций железного порошка. Годовая сумма экОНО'-
мии от ее предложений составила около 39 тысяч рублей. . 

Активизировали свою работу общественные конструкторские бюро. 
Интенсивнее других работало ОКБ в прокатном цехе, оно разрабо
тало ряд ценных технических мероприятий. Для мелкосортного стана 
слесари Н. К. Журавлев и В. И. Николаев, помощник начальника 
цеха Н. А. Супоня разработали конструкцию транспортного ролика. 
Другая группа членов ОКБ сконструировала кантовальное приспособ
ление для обжимной клети этого же стана. 

Бюро разработало также техническую документацию на механи
зацию пощачи расюата -в первую и вторую кле'I'и обжимной линии 
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Общественное конструкторское бюро прокатного цеха. 

мелкосортноrо стана. _Эта же группа подготовила технический про
ект пере)щчи слитков от наrгревательной печи к первой обжимной 
клети. 

Высокий уровень инженерной ~мысли, инициатива в сочетании с 
богатым практическим опытом и э·коном~ическими знаниями - основа 
успешной деятельности общественных конструкторских бюро. 

В ходе юбилейного соревнования металлурги проявили массо
вое творчество в техническом усовершенст,вовании своего пред

приятия. 

Победителями в соревнова,нии юбилейного 1967 года были призна
ны: в мартеновском цехе-бри~rады Д. Ф. Белошкуренко, М. В. Тя
пинских, Я. П. Лысака, Ф. А. Забое,ва, в литейном цехе - бригада 
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ПЕРЕДОВИКИ ПРОИ З ВОД СТ В А 

Я. П . Лысак - камен-
щик мартеновского 

цеха 

А. Р. Искандаров -
шофер автотранспорт

ного цеха . 

Ф. А. Семененко - то
карь механического 

цеха . 

И. К. Шубина, в механическом цехе - участок мастера А. · Н. Бухтоя

рова , в железнодорожном цехе - смена А. А. Самарского и бригада 
В. П. Андрюшкова; в цехе ремонта металлургических печей - участок 

Я. Н. Стребкова. ' 
Победителем в соревновании меJкду цехами за достойную встречу 

50-летия Советской власти был признан коллектив мартеновского це
ха, успешно выполнивший юбилейные обязательства и выпустивший 
за 1 О месяцев 1967 года много сверхплановой стали при значительной 
экономии сырья, топлива, электроэнергии. 

Среди сталеваров особенно заметен Владимир Семенович Кудряв
цев. Про него говорят: «И по труду и по росту-богатырь! » Владими
ру Семеновичу всего 34 года, а его работа уже оценена высокой на
градой Родины -- орденом Ленина. Коммунисты оказали ему высоко~ 
доверие, избрав членом обкома и горкома партии. 

Несмотря на молодость, В. С. Кудрявцев - опытный сталевар. «Как 
раз полжизни у печки, - говорит Кудрявцев, и карие глаза его улы
баются. - Шестнадцати лет пришел в ремесленное училище, в восем--
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надцать стал вторым, затем первым подручным, наконец, сталева

ром». Стать отличным мастером огневого дела Владимиру Семеновичу 
помог не только его настойчивый характер, но и помощь, опыт това
рищей. Творческое отношение к делу, неустанная борьба за техниче
ский прогресс характерны для всех мартеновцев. 

Еще в 1966 году сталевары шестого мартена во главе с Г. А. Заики
ным довели кампанию печи по своду до 1006 плавок. Это рекорд, но 
и в среднем стойкость свода у сулинских металлургов высокая -
950 плавок. Это дает возможность сократить в течение года один про· 
межуточный ремонт, стоимость которого по одной печи составляет 
30 тысяч, а всего по цеху 180 тысяч рублей. Если к этому добавить 
5 тысяч тонн стали, которую цех получает дополнительно, снизив 

простои мартенов на ремонтах, то можно представить, какой огромный 
резерв находится в распоряжении сталеваров. 

Однако привести этот резерв в действие на заводе долго не удава
лось. Нужно было одновременно повысить почти в 2 раза - до 500-
550 плавок - стойкость нижнего строения· печей. Шел упорный поиск, 
и, наконец, решение найдено. Опытная кладка насадок регенератора 
из высокоrлиноземистого кирпича выстояла вдвое · · дольше обычного. 

Активно участвовали в · юбилейном соревновании комсомольцы и 
молодежь завода. По итогам соревнования в честь юбилея Октября 
комсомольско-молодежная смена мартеновского цеха, руководимая 

Г. Кратковским, заняла первое место среди комсомольско-молодеж
ных коллективов города и была награждена Почетной грамотой об
ластного комитета ВЛКСМ. Хорошо работала также комсомольско
молодежная бригада электродного цеха под руководством Ю. Н. Лоба
нова. По-боевому, с комсомольским огоньком трудились в мартенов
СIWМ цехе подручные сталеваров Н. Фомин и Я. Поповьян, канавщи1' 
В. Цимбалов и многие другие молодые металлурги. 

Городской комитет комсомола, высоко оценив большую организа
торскую и иас.сово-политическую работу, проводимую заводской ком
сомольской организацией по подготовке 1-t празднованию 50-летия Ве
ликого Октября, наградил ее переходящим Красным знаменем. 

За высокие достижения в соцсоревновании в честь 50-летия Со · 
ветскоrо государства занесены в областную Книгу трудовой славы: 
сталевар мартеновской печи No 4 В. С. Кудрявцев и мастер стана «240» 
почетный металлург А. И. Овчинников, 6 человек были награждены 
юбилейными грамотами обкома :КПСС, облисполкома и облсовпрофа. 
Среди них - мастер стана М. Н. Попов, ковшевой мартеновского цеха 
Я. П. Лысак, вальцовщик П. И. Казаков и другие. 

План первого года пятилетки был выполнен досрочно, сверхпла-
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В железопроволочном цехе . 

новой прод кции было выпущено в 1966 году на сумму 1, 1 миллиона 
рублей. Сверхплановая прибыль составила 390 тысяч рублей. 

Работая в новых условиях планирования, коллектив успешно спра

вился и с выполнением плана 1967 года по всем показателям. Сверх
плановый выпуск продукции превысил 1, 1 миллиона рублей, а сверх• 
плановая прибыль составила свыше 600 тысяч рублей. Уровень 
расчетной рентабельности превысил плановое задание на 2,5 про
цента. 

Огромные во~можности, открытые перед коллект1ивом завода эко-

номической реформой, большая организаторск,ая и массово-iполити
ческая работа, проводимая в новых условиях заводской партийной 
орrаНiИзацией, обеспечили выtполнение коллективом завода социали

стиче их об.язательств. взятых в честь 50-летия Велиюосо Октября. 
Труд с линских металлургов получил высокую оценку. На протя
нш,1 n рвых двух лет пятилетки коллектив завода держал первен-
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ство в соцсоревновании и переходящее Красное знамя Министерства 
черней металлурrии СССР и ЦК союза рабочих черной метал-
.лурrии" 

В юбиJiеином соревновании коллектив завода завоевал также па-
ятное Красное знамя Ростовского обкома КПСС, областного Совета 

депутатов трудящихся и облсовпрофа, переданное ему на вечное хра-

нение" 
31 октября 1967 года на заводской пло1=Цади у памятника В. И. Ле -

вину состоялся митинг, ~а который пришли сотни тружеников заво
да, представители партийных, профсоюзнь1х, комсомо.цьских органи-
заций, предприятий города. . 

Митинг открыл секретарь парткома А. С. Юренко. Член бюро Ро·
сrовеюого обкома партии, председатель областного комитета народ
-ноrо контроля М. И. Нестеренко зачитал постановление обкома КПСС, 
облисполкома и облсовпрофа о награждении коллектива завода-по
бедителя в социалистическом соревновании в честь 50-летия Великого 
Октября - памятным знаменем. Вручая · знамя, М. И. Нестеренко от 
имени обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа горячо поздр~ил 
коJJЛектив завода с ~аградой и пожелал новых успехов в борьбе за 
досрочное вьшолнение пятилетки .. 

С ответным словом выступили директор завода С. Ф. Щербина , 
сталевар В. В. Першин, вальцовщик В. С. Мыциков, прессовщик-на
ладчик В. А. Кибалов, плетельщица сеток Л. И. Чумакова. Все они 
говорили о стремлении металлургов трудиться с еще большей энер

гией, чтобы добиться новых производственных успехов. 
Секретарь Красносулинскоrо горкома КПСС В. А. Чупринин по

здравил метадлурrов с высокой наградой и пожелал им новых успехов 
в труде. 

На митинrе с большим подъемом были приняты социалистические 
обязательства ко.ллектива завода по достойной встрече 100-летия со 
дня рождения В, И. Ленина и досрочному выполнению пятилетнего 
плана. 
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ГЛ А В А XII, 

ВСЕ РЕЗЕРВЫ - В ДЕЙСТВИЕ! 

с
тремясь внести достойный вклад во всенародное дело досрочноrо 
выполнения восьмото пятилетнего плана и в ознаменование 

100-летия со дня рождения великого вождя и основателя Ко:м-
мунис'Ш1ческой :партии и СоветсКО['О государства В. И. Ленина) метал
лурги Красного Сулина приняли ,социалистические обязательства
закончить пятилетний план по производству стали 23 деRабря 1970 го
да, проката - 19 декабря, проволоки тянутой - 12 декабря, электродов 
сварочных - 7 ноября, железно\Го порошка - 7 декабря. 

Коллектив завода обязался снизить ·за пятилетку затраты на один 
рубль товарной прощуюции на 4,5 процента; дать прибыль от реализа
ции сверхплановой продукции не 'Менее, чем на 1,5 .миллиона рублей; 
увеличить фондоотда,чу за счет совершенсТtвования технологии про

изводства на 7 процентов; дать сверх пятилетнего задания . 9000 тонн 
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У стана «240». Так было. 

стали, 18000 тонн проката, 5000 тонн электродов, 2500 тонн тянутой 
проволоки; построить 1И ввести в эюоплуа11ацию .в 1969__.1970 годах 

комбинат дет-сад-ясли; ежегодно .в.водить в экс:плуа'I'ацию новой жи
люй 1Площ.ад~и не менее ,2000 к.в.а.драт:ных метров и значительно благо

.устроить жилфонд завода. 

Конкре.тные обязательства в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина приняла комсомольская организация завода: комсомоль
ско-молодежные коллективы обязались выполнить пятилетний план 
к 5 декабря 1970 года. 

Включаясь в борьбу за выпуск сверхплановой продукции, сниже
ние ее себестоимости, комитет ВЛКСМ стремился поднять уровень 
технических знаний молодежи, шире развернуть соревнование моло
дых рабочих за звание лучшего по профессии, добиться, чтобы каж-
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Новая холодильная уе;тановка. 

дый пятый комсомолец стал рационализатором, и от внедрения их 
предложений получить экономический эффект не менее 50 тысяч 
рублей. 

Для награждения отличившихся молодежных коллективов было 
учреждено переходящее Красное знамя завкома ВЛКСМ 1• 

Борьба за выполнение этих обязательств потребовала от всего кол
лектива творческой целеустремленной работы, изыскания новых ре
зервов расширения производства и повышения его эффективности. 

Анализируя работу завода в новых условиях планирования и эко 
номического стимулирования, руководству завода стало ясно, что 

успехи первых двух лет пятилетки были достигнуты главным образом 
за счет легко выявляемых резервов: за счет лучшего использования 

производственного обору давания электродного, прока тноrо, метизного, 

1 См .. : «М~:rаллург», 1968, 21 ноября. 
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порошкового ц хов, за счет ликвидации сверхнормативных запасов 

сырья и вспомогательных материалов, за сче't' нego-roporo снижения 

затрат на производство. 

Но еще крайне слабо использовались r лавные источники внутри
заводских накоnл,ений: совершенствование основных технологических 
процесс,о:в, механизация и автоматизация производства, внедрение но

вой техники. 
Хозяйственная реформа требовала постоянного совершенствования 

произв-оАства, непрерывного выявления и использования новых ре

зервов. 

Хозяйственная реформа требовала изменения и в стиле работы 
партийной организации завода. На первом этапе реформы на заводе 
приводились в действие, главным образом, резервы, лежащие «на по
верхности», - устранение бесхозяйственности, реадизация излишнего 
оборудования, уменьшение запасов материалов и т. п. 

В ходе дальнейшего осуществления реформы центр тяжести был 
перен,есен на использование глу?инных резервов, постоянно действую
щих коренных факторов повышения эффективности производства и 
роста производительности труда: ускорение научно-технического про

гресщ совершенствование организации труда, специализация произ

водства, распростраН('НИе передового опыта. 

В этих условиях, не ослабляя внимания _ к идеологической работе 
и пропаганде экономических знаний, партийная организация завода 
стала настойчивей направлять усилия К?ллектива на рационально~ 
использование основных производственных фондов, быстрейшее освое
ние проектных мощностей действующих и вновь вводимых агрегатов, 
технич.еское перевооружение предприятия, комплексную механизацию 

и автома~ацию производственных процессов, научную организацию 

труда во всех звеньях. 

Горячее одобрение на заводе получило постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 5 июля 1968 года «Об инициати
ве юоллектива Западно-Сибирского металлургического завода по раз
вертыванию С9циалистического соревнования за быстрейшее освоение 
проектных мощностей действующих и вновь вводимых в эксплуата
цию агрегатов на предприятиях черной металлургии СССР». Руковод
ство завода приняло меры по вводу в эксплуатацию первой очереди 
нового цеха )l<елезноrо порошка и губчатого железа. 

В 1968-1970 годах проведена большая работа по техническому пе
ревооружению производства. Особенно большой экономический эффект 
дали реirоНiСтрукция ·Волочильных станов железопроволочного цеха 
ме~аниза~ия уборки мусора при холодны~х ремонтах нижнего строе~ 
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ния мар1'€нов~ких п чей, м ханизация уборки шлака из-под нагрева-
тельных печеи прока1'1-юrо ц ха, а.втома,rизац:ия peryл.иposaнйfli теnло
вого режима мартеновских nечей, внедрение во.11оче1-rи.н проволоки в 
режмме гидродинамического трения, освоение nодъемно-.качающеrося 
стола на м:лко-сорmом стане прокатного цеха и многое друrое, 

Большои вклад в теХJн~ическое перевооружение завода виесли ра
ционализаторы и изобретатели. За LГоды восьмой ,л.ят;илетки :подали 
более 6 тысяч предложений, около 4 тысяч из них было внедре:Ею, за 
счет э~ого пол~чено 4053 тысячи рублей экономии. На заводе :каждый 
шестои раб_?чии стал рационализатором. 

Большои вклад ~ фонд восьмой пятилетк,и внес слесарь прокатноrо 
цеха В. И. Николаев: 1 7 его предложений tВнедрено в производство. 
Они дали экономи~чеекий эффект 59176 рублей, 5 его предложений 
признаны изобретениями, на них выданы авторские свидетельства . 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области 
рационали~аторс:кой деятельности В. И. Николаеву было присвоено 
почетное звание за1служенноrо рационализатора РСФСР 2. 

Каменщик коммунист Н. К. Грицков подал 31 рацпредложение, из 
них внедрено в производство 29, с экономическим эффектом в год 
9541 рубль 3• Активно участвовали в рационализаторской работе по
мощник начальника по оборудованию прокатного цеха Н. А. Супоня, 
слесарь прокатного цеха Л. М. Родионов, слесарь мартеновского цеха 
А. М. -Омельченко, бриrадир сле,сарей мартеновского цеха В. И. Ровен
ский, слесарь железнодорожного цеха_ А. Н. Гряколов, слесарь элек
тродного цеха Н. Ф. Теличкин 4 и многие другие. 

В 1968 году на заводе было создано общественное патентное бюро. 
Силами бюро технической информации ежегодно выпускалось 13 -
15 технических бюллет·еней, про:таганщирующих лучшие рациона
лизаторские предложения и раJботу организаций тех.нического твор-

чества 5• 

Борясь за выполнение социалистических обязательств в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, партком усилил внимание 
к научной ор['анизации труда. Разработка проблем научной организа
ции труда шла по совершенст·вованию организации т,руда и улучше

нию обслуживания рабочих мест, по внедрению передовых методов 

и приемов труда, соверше1НСТ'вованию нормирования и оплаты труда. 

1 См.: << Молот», 1972, 2 марта. 
2 См.: <t Металлург», 1971, 2 сентября. 
3 См. там же, 4 марта. · 
4 См. там же, 1969, 6 марта; 1971, 4 марта. 
5 См. там же, 1968, 28 ноября. 
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В элеRтрод»ом ц хе бригадами НОТ была разработана и внедрt: н 1 

конв йерно-nоточная линия уnаковки электродов в бумагу и ящикir . 
Это повысило производительность труда более чем в 1, 5 раза, высво
бодило 9 рабочих, занятых на этих операциях, и дало экономический 
эффект в 1 О тысяч рублей. 

За счет внедренных планов НОТ и отдельных мероприятий по ор -
ганизацю,r труда na предприятии 96 человек смогли перейти на другие 
участки работы, а общая экономическая эффективность составила 
около 100 тысяч рублей в расчете на год '1• 

В 1968 году Сулинский металлургический завод был признан побе
дI:ГГелем областного смотра-конкурса за лучшую постановку работы 
no НОТ среди металлургических предприятий области. 

В борьбе за снижение себестоимости продукции, экономию сырья 
и энергии, по внедрению хозрасчета в бригадах, сменах, участках ме

таллурги IIIИDoкo :использовали почин старшего мастера валогибочного 
участка завода Ростсельмаш Д. В. Ефимова. Теперь по т,ворчески:vr 
экономическим планам работают о.коло 3000 человек 2• 

Металлурги, переходя на работу по творческим экономическим 
планам, ставили своей целью достичь экономии материалов и трудо
вых ресурсов за счет повышения · производительности труда, рацио
нального использования основных и вспомогательных материалов , 

топлива, электроэнергии, снижения потерь от брака и других факто
ров, влияющих на эффективность производства. 

Бригада мелкосортного стана проl{атного цеха мастера коммуниста 
А И. Овчинникова в 1970 году прокатала сверх плана 6018 тонн ме
талла, -сэюономила 162,5 кубических метра газа, 10,4 тысячи киловатт
часов электроэнергии, сократила брак· и выход вторых сортов. Бригада 
внедрила три рационализаторских предложения с экономическим эф
фектом 3, 7 тысячи рублей. 

Больших успехов в работе по творческим экономическим планам 
добилась в 1970 году бригада сталеплавильщиков мартеновского цеха, 
возглавляемая сталеваром коммунистом Н. А. Ходаковым. Она сэко
номила топлива, добавочных и других материалов на сумму 830 рублей. 

В механическом цехе по творческим экономическим планам рабо
тали бригады н·отельного и кузнечного отделов , участок упрочнения 
деталей. Они добились экономии средств на сумму З 16 7 рублей за 
счет уменьшения отходов при сварке металлоконструкций, улучшения 
качества изготовления поковок, уменьшения припусков на обработку. 
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:Колл ктив зтотрансnортно1 о ц ха, также работаsш~ по творче
ским эк- номич с1 им планам, в 1970 году сэкономил 16,7 тонны r~· 
ч го. того к лич ства горю rero вполне дос·rа1·очно для работы одпой 
авт м шины в т ч ни года. 

Благод ря вн др нию творч с1<их экономических планов :коллех
тив авод добился только в 1970 году снижения затрат на производ
ств в с мме 352 тысячи рублей\ 

Таким образом, творческие экономические планы способствовали 
дальнейшему углублению внутризаводского хозрасчета и оказъmал~~ 
положительное влияние на экономическую деятельность завода. Эти 
планы имеют значение не только в борьбе за экономию сырья, мате
риалов, рабочего времени, они вызывают также к жизни живительны~ 
родники творческой мысли, заставляют рабочего мыслить экономиче
скими категориями. 

На заводе широко были распространены и другие формы передачи 
передового опыта. В коллективе получил широкое распространение 

опыт машиностроителей Дона, организовавших соревнование под де
визом « Сегодня рубеж новатора - завтра рубеж каждого!». Передови
ки производства брали ыа себя обязательства обучать своим приемам 
молодых тружеников. Так, высококвалифицированный специалист, то
карь механического цеха Ф. А. Семененко . передал свой опыт 15 мо-
лодым станочникам 2• . 

Почетный металлурт В. В. Першин поддерж-ал инициативу челя
бинского сталеваrра И. Н. Панфиловакого, 111риз·вавшего метал.лургов 
страны соревноваться за право участвовать в выпуске праздничной 

плавки в день 1 О О-летнего ленинского юбилея. Мартеновцы и литей
щики включились в это соревнование. 

У спешное осуществление экономической реформы на заводе, пе
реход на новые условия планирования и экономического стимулиро

вания дали возможность администрации и общественным организа
циям завода · больше средств вкладывать в культурно-массовую Jt 
спортивную работу . 

... На возвышенном месте в центре города Красный Сулив стоит 
большое красивое здание - Дворец культуры имени В. И. Ленина. Ве
черами яркие огни его м.ногочисле,нных окон, словно маяк.и, указыва
ют путь людям. И они идут сюда, чтобы хорошо отдохнуть после 
трудового дня. 

В городе нет профессионального театра, но сулинс:кие металлурги 
часто смотрят спектакли в постановке своего народного театра драмы. 

1 См.: «Металлург», 1971, 28 .января. 
2 См. там же, 1968, 28 ноября; 1969, 22 11а.я; 1970, 12 ноября. 
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Ганс Варнке среди прокатчиков. Июнь 19'68 г. 

За последние годы народный театр подготовил спектакли по пьеса:м: 
А. П. Чехова « Чайка» , А. Н. Ост.ровскоr,о « Бед1шсть не порок », А. Ар
бузова « Потерянный сын» , А. М. Горького « Егор Булычев и другие », 
.К. Тренева «Любовь Яровая», Б. Лавренева « Разлом», Анатолия Со
фронова «Миллион за улыбку» и другие. 

По итогам облас'гного смотра художееrвенной самодеятельности 
народному театру за спектакль Б. Лавренева «Разлом ;> присуждено 
звание лауреата, а за участие в зональном смотре - диплом Мини

стерства культуры РСФСР. 
В коллективе театра-около 100 человек. Есть в этом театре вете -

раны, настоящие энтузиасты театра. Более 25 лет выступают на клуб-



У Дворца :культуры им. Ленина. 

ной ·сцене семья Ивановых, И. Д. Земляков и другие. При народном 
театре уже несколько лет работает молодежная театральная студия. 

Во Дворце много :кружков художественной самодеятельности; на
ходятся занятия любителям музыки, хореографии. 

Большой популярностью пользуется хоровой Rоллектив Дворца. 
Этот коллектив был создан еще в первые годы Советской власти, мно
го раз был участником областных смотров, много раз занимал почет
ные места. В составе хора- более 100 чело~ек, в том числе работница 
прокатного цеха А. С. Ракитова, крановщица мартеновского цеха Ва
лентина Юдаева, слесарь про1<атного цеха В. И. Николаев и другие. 

На митингах, парадах, собраниях, в цехах, парках и общежитиях 
часто выступает духовой оркестр Дворца. Ветераны оркестра -
А. Д. Ниемченко, А. К. Васин, А. С. Кучатов, С. С. Журбин и другие. 
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Сцена из спектакля «Соловьиная ночь» в исполнении народного театра. 

При Дворце работают также танцевальный коллектив, эстрадный 
оркестр, ансамбль электрогитар, агитбригада. Художественные кол
лективы Дворца культуры выступают не только на сцене, но и на 
праздниках улиц и поселков, в цехах и общежитиях завода, в колхо
зах и совхозах, в парках и садах города. 

Народный университет культуры и университет технико-эконо
мических знаний при Дворце регулярно организуют лекции и диспуты 
на морально-этические темы. 

Торжеств-енно ~и интересно проходят здесь темаТ\ИЧеские вечера, 
праздники труда, праздники молодежи, комсомольские свадьбы, встре
чи с Героями Советского Союза, ветеранами труда. 

При Дворце культуры созд·ан музей трудовой и революционной 
славы металлургов, комната боевой славы, кабинеты техники и науч
ного а'l·еизма, оборудован зал бракосочетаний. 

Много средств вкладывается и в организацию других форм отдыха 
трудящихся. Только за 1970 год было организовано и проведено более 
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Занятие оркестра. 

ста выездов металлургов на отдых и экскурсии в другие города. Для 

рабочих завода построены две базы отдыха: палаточного типа на реке 
Кундрючьей на 120 мест и на берегу Черного моря, в Дивноморске, 
на 100 мест. Многие металлурги поправили свое здоровье в санато
риях и домах отдыха. 

На заводе стали традицией спортивные соревнования. Только за 
1970 год было проведено 17 спортивных соревнований по волейболу, 
баскетболу, футболу, боксу и другим видам спорта 1• 

Усиление массово-политической работы в коллективе сnособство -
вал о вовлечению в социалистическое соревнование в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина всех рабочих, инженерно-технических 
работников и служаrцих завода, достижению новых рубежей в труде. 

Победителем в соревновании за 1968 год вышел коллектив марте-

1 См.: «Металлург», 1971, 4 февраля. 
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В танцевальном коллективе. 

новской печи, возглавляемый почетным металлургом, сталеваром 
А. С. Сахно. В составе бригады отлично трудились первый подручный 
Н. В. Савенков, второй подручный Н. Т. Фомин, машинист завалочной 
машины Г. И. Королев, старший канавный И. Ф. Хороль.ский, канав
ный Ф. Д. Осауленко, шихтовщик М. Т. Колесников и машинист убо
рочного крана Д. П. Валуев. 

Этот коллектив был признан победителем, и в областном соревно
вании по итогам работы за IV квартал 1968 года президиум Ростов 
ского облас'DНого комитета профсоюза рабочих металлургической про
мышленности награди.л его tПереходящим кра·сным ·вы1м~пелом 1• 

В оорев~новании межщу цех,ами ;победителем ст.ал прокатный цех, 
возглавляемый П. П. Тулянкиным. Этот успех цеха был достигнут 

1 См.: «Металлург», 1969, 13 февраля. 



·------------------------------- .. 

На заводской базе отдыха, на р. Кундрючьей. 

благодаря лучшему использованию резервов производства, строгому 
.соблюдению технологии прокатки металла, совершенствованию орга
низации труда. 

Прокатный цех завода признан передовым по итогам областного 
-соревнования :з·а IV квартал 1968 года и награжден областным коми
тетом профсоюза металлургов переходящим Красным знаменем . 

... Прокатный цех. Нагревательная печь растянула свое длинное 
·тело у начала прокатного стана. Собственно этой печью стан и начи
нается, потому что в ней начинается технологическая линия прокатки. 

В печи бушует газовое пламя. 
Машинист электрических толка те лей внимательно следит за своим 

участком работы. Повинуясь сигналу, он включает механизмы; и вот 
длинный ряд слитков, плотно лежащих боками друг к другу, совер
шает очередное передвижение по подине печи. 

Сложные процессы происходят в печи. Температура слитка растет 

231 



В Дивноморске~ 

по мере продвижения от одного торца печи к другому. Она должна 

быть как раз такой, какая требуется по технологии. Предел отклоне
ний очень строгий, выходить за него нельзя. 

Надо, чтобы слиток и нагрет был правильно, и не окислялся, по
крываясь слоем окалины-так называемой «шубой». Нужно внима

тельно следить, чтобы в печь поступало необходимое соотношение 
газа и воздуха. Мало воздуха - это перерасход газа. Много воздуха -
это перерасход металла: окалина пожирает немалую долю слитка. 

И на каждом участке печи должна быть своя температура, свое 
соотношение топлива и воздуха. Чуткие электронные приборы улав ·
ливают, показываю,т и ,регистрируют в,се эти данные. А ,командует про
цессом в печи квалифицированный работник прокатного производ
ства - старший сва·рщик. 

С интервалом в несколько се:кунд :крыша над станом озаряется. 
232 



Футбол - любимый вид спорта. 

Это из печи выдан очередной слиток на прокатку. Зарево не задержи
вается: оно сопровождает слиток по всему его пути на обжим. Здесь. 
вальцовщики на своих местах, движения их ловки и умелы. Раздают
ся звонки-это окончились еще пятнадцать минут, после которых 

вальцовщики должны сменять друг друга. 

В прокатном цехе 13 человек удостоены высокого звания почет
ного металлу~рrа. Вот их имена: вальцовщики И. П. Коротченко и· 
М. Г. Радченко, старшие вальцовщики В. И. Власов, Н. Ф. Шкондин 
и А. В. Романенко, аппаратч~ик К. Т. I-Iовиков, мастера А. И. Овчин

.ников, М. Н. Попов, В. Г. К,арих, ветера1ны прстатнооо производства,_ 
Т. Т. Симурзин и И. :К. Корчаг.ин. В 1970 году высокого звания по
четного металлурга был удостоен вальцовщик Г. Г. Аванесов, в: 
1971 году- ст•арший вальцовщИJк Н. М. Ключниюов: 

Ветераны вспоминают, что раньше в цехе не было никакой меха
низации. Слитки от самой печи к рабочей клети доставляли клещами. 
Раскаленный металл обжигал руки. Т п · рь _ условия труда измени-
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Заводская спартакиада. 

,лись неузнаваемо. Давно убрали паровую машину, заменив ее элек
тродвигателями, установили кантовальные листы с передней стороны 

сбжима, механи3юро,вали подачу слиrков от печи, поставили подъе:'.1-

ный стол. 
С гордостью говорят прокатчики о своей работе. «Не жалею, что 

выбрал именно эту специальность», 1 
- говорит старший вальцовщик 

Н. М. Ключников. 
Больших успехов в 1968 году добился и электродный цех. Годовой 

1 ~метал.т1урr », 1971" 15 июля. 
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.. tлан . .,), роизводсtrву электродов был завершен цехом уже 18 де
кабря. 

•·· В гла.вном ·nроизводстg . ином nомещен:ии электродноrо цеха 
вытянулись в два ряда четыре arperaтa - линии по обмазке и про
калке зл·ектродо:в. 

Непрерыв·ен nуть стального прут1tа, и везде его сопро:sождае1' че
ловеческий труд. Но самая большая ответственность у прессо:вщика
наJiадчика. Вот почему на -этот пост ставят людей, которые обладаюr 
необходимой сноровкой, знаниями и любовью к механизмам, 

Прессовщик-наладчик Виктор Андреевич Кибалов не только от
лично трудите.я, но и много времени посвящает общественной рабоо-е. 
Как член партийного бюро цеха, о~ помогает своим товарищам в пр:и-

,• обретении практических навыков по своей квалификации. В. А. Ки
балов нас'Ilойчиво повышает и свое мастерство. Без отрыва от произ
водства он закончил вечернюю школу, а затем вечерний металлур
гический техникум. 

Высоких количественных, качественн:ь1х и экономических показа
телей достигли также бригады прессовщи~ов-наладчиков Н. А. Бу
ценко, В. П. Ширяева, П. А. Мышкова, мельник электродного цеха 
И. Т. Савин и многие другие. 

Славно трудилась и молодежь, комсомольцы ·эавода. В октябре 
19'68 года в ознаменование 50-летия ВЛ~СМ за успехи в производ
ственном соревновании, 'За активное участие в общественной жизни 
была награждена ,значками ЦК · комсомола «Молодому передовику 
производства» группа молодых работников завода: Александр Соро
ка - сталевар мартеновского цеха, Анатолий · Погорелов-вальцовщик 
прокатного цеха, Евгений Никитин - сле~арь цеха железного порош
ка, Вален~ина Евдокимова - .оетоrчница железопроволочноrо цеха, Ва

лентина Хмельницкая - упаковщица электродного цеха, Нина Глад
ких - станочница тарного цеха, Любовь Чалая - обмотчица энерrети
ческого цеха, Николай Качалов - слесарь литейного цеха и друrие •. 

Двум :комсомольцам - Николаю Голдобину, секретарю комсомоль
ской организации электродного цеха, и Юрию Дубченко, вальцовщик " 
прокатного цеха, были вр~чены . Почетные грамоты Ростовского об
ластного -юомитет,а ВЛКСМ ·. 

Дважды в течение 1968 года - в :первом и втором кварталах -
колл~ктиву завода присуждалось переходящее Красное ·знамя Мини
стерст·в.а черной металлурrии ОССР и ЦК профсоюза рабочих метал
лургической :l'ромышленности, 

1 см.: «Металлург», 1968, 24 октября. 
2 См.; там же. 
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ПОЧЕТНЫЕ МЕТАЛЛУРrИ 

1\1. Г. Радченко - ва.ль

ЦОБЩИК. 

В. И. Власов - стар

ший вальцовщик. 

В . Г. Карих - мастер 

бригады стана «250 ». 

Таким образом, в течение 11 кварталов подряд, начиная с IV квар
тала 1965 года, завод держал первенст,во в соревновании предприя

тий черной металлургии. 

Коллектив завода продолжал упорно бороться за выполнение обл
зательств , принятых в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 

В результате успешной работы ряд цехов завода как основной, 
так и вспомогательной группы всту,:1ил в 1970 год задолго до наст п
ления его календарного срока. 

29 ноября 1969 года начали выдавать продукцию в счет 1970 года 
копровый и энерrетичеекий цехи, 8 де.1{абря завершил rодоu3ую про
грамму железнодорожный цех. 16 деr~абря « молния» известмла кол
лектив завода о выполнении годового плана электродным цехом. Об 
этом же рапортовал ,и меха:ническ.ий цех. На следующий день, 1 7 де
кабря, вступил в новый про1изводственный год и обжиговый отдел 
порошковой металлургии. 

Эти коллективы возглавили по своим гру;ппам цехов соревно1JЗание 
за трудовые подарки в честь ленинского юбилея 1• 

1 См.: «Металлург», 1969, 31 декабря. 
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На заводе стало хорошей т~радицией отмечать большую производ
ственную победу тут же, на рабочем месте. Так было 25 декабря 
1965 года в бригаде мастера Владимира Григорьевича Карих на про
.волочном прокатном стане. Уже стало . известно, что в эту смену будут 
выданы последние тонны в счет :годового ллана. В нарядной собра
лись прокат'Чики, свободные от работы. Заместиrгель председателя 
завкома профсоюза В. К. Тананык.ин тепло поздравил бригаду с про
изводственными успехами, пожелал дальнейших достижений и вру
чил наrраду-кра.сный вымпел. Принимая его, мастер В. Г. Карих 
от имени бригады заверил, чт.о прокатчиюи с честью встретят насту

пающий ленинский юбилей. 
Днем раньше такое же торжество проходило на рабочей площадке 

мартеновского цеха. Бригады сталеваров почетных металлургов 

А. С. Сахно, Г. Н. Железняка, а также бригады с11алеваров Г. А. Заи
кина и И. С. Баiкланова, обслуживающие одну из печей цеха, 24 де
кабря выполнили годовой план. Здесь же, у огнедышащих завалочных 
окон, от имени завкома профсоюза этим бригадам был вручен крас
ный вымпел 1• 

Больших успехов в соревновании добились также бригады масте
ров прокатного цеха А. А. Толпыгина, А. И. Овчинникова и многие 
другие. 

В городскую «Летопись ленинского года» занесены электродный 
и энергетический цехи, токарь механического цеха Ф. А. Семененко, 
формовщи~к литейного цеха Х. Х. Кириллов, волочильщик железе
проволочного цеха А. И. Ломов, шофер автотранспортного цеха 
А. Р. Искандаров 2• 

Решением коллегии Министерства черной металлургии СССР и 
президиума ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленно
сти коллектив завода по итогам Всесоюзного соцсоревнования за 
IV квартал 1969 года был признан победителем. 

Особенно высокого накала соревнование достигло в дни 100-днев
ной ленинской вахты, на которую стали металлурги. Наиболее ярко 
зто проявилось на Всесоюзном коммунистическом субботнике 11 ап
реля 1970 года. Вышли на субботник 4363 человека, в том числе 
1854 человека работали на своих рабочих местах. 

За этот день было произведено 111 тонн электродов, 28,8 тонны 
сеновязальной проволоки, 2350 квадратных метров промышленной 
сетки, 1, 1 тонны оцинкованной проволоки, 26 тонн железного порош-

1 См.: «Металлург», 1969, 31 де1tабря. 
2 См. там же, 1970, 12 февраля. 
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ка. В этот день было посаж но 335 деревьев, 700 кустарников, разбито 
оюоло 3 гектаров газонов, оТlремоwrировано 1,3 квадратного километ
ра дорог очищена большая территория завода. 

Сотни металлургов трудились поистине самоотверженно, героиче
ски. За высокие показатели в труде, выполнение прИ.flятых социали
стических обязательств 779 металлургов были награждены юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». Высокие награды получили и ветеранъ1, и 
молодежь - все, кто самоотверженно трудился на благо Родины. 

Победителями в юбилейном соревновании стал:1 коллективы про
катного электродного, энеRrетического и тарного цехов. Они занесе
ны в заводскую юбилейную Книгу почета. Коллективам вручены 
памятные Красные знамена и денежные премии. В соревновании меж
ду сменами, бригадами и участками победителями вышли бригада 
И.. С. Бакланова мартеновского цеха и участок шамотного производ
ства И. И. Ноздреватых цеха порошковой металлургии. Эти коллек
тивы также занесены в заводскую юбилейную Книгу почета, им вру
~ены памятные красные вымпелы и денежные nремии. Победителями 
в индивидуальном социалистическом соревновании стали токарь ме

ханического цеха Ф. А. Семененко, формовщик-меднолитейщик ли
-rейноrо цеха Ф. С. Чумаков, волочильщик железопроволочного цеха 
А М. Даниленко, шофер автотранспортного цеха А. Р. Искандаров. 
Он.и ввесень1 в юбилейную Книгу почета. Каждому вручены памят
ные вы mелы и денежные премии. 

22 апреля ве,сь завод сутки работал на сэкономленнъ1х материалах, 
ТО'DJВШе, электроэнергии, а отдельные бриг.ады, участки работали на 
еэ.ко.я.ом.леииьtх м.атериалах, топливе, электроэнергии по нескольк 

смея. Так, бриrада А. И. Овчинникова в прокатном цехе работала 
4 с ены. Пять полновесных плавок дала бригада В. С. Кудрявцева. 
9 рабочих смен работал на сэкономленном горючем автотранопортный 
цех. 4 рабочих дня работал на сэкономленном металле кузнечный 
отдел механичесюоrо цеха. 

Ударная работа передовых коллективов, участков) бригад смен 
позволила дать за 4 м сяца 1970 года сверх плана 2714 тонн стали, 
2711 тонн проката, 564 тонны эл кт.родов, 

Металлурги достойно ознаменовали юбилей. За высокие показа
тели в труде коллективы прокатного, электродного, энергетического 
и тарного цехов бы.ли награждены ленинской юбилейной Почетной 
грамотой Красносулинс:кого горкома КПСС и исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся. 

Отметив самоотверженным трудом ленинский юбилей, коллектив 
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завода продолжаJI упорно трудиться в юбилейном . 1970 rоду no nре
творению в жизнь высоких обязательств. Развернулось социалисти-
чеСRое соревнование в честь XXIV съезда КПСС. Коллективом были 
взяты новые повЬШiенные обязательства. 

Встав на трудовую ударную вахту в честь XXIV съезда партии 
коллектив бригады сталевара мартеновского цеха, почетного метал
лурга Н. А. Ходакова решил ко дню открытия съезда дополнительно
к плану выплавить 300 тонн стали, сэкономить десятки тонн услов
ного топлива, шихты и заправочных материалов, с тем чтоnы в день. 
открытия съезда-30 марта 1971 года-провести плавку за счет 
сэкономленных материалов и топлива. Коллектив. бригады обратился· 
с призывом ко всем трудящимся завода последовать их примеру и. 

начать социалистическое соревнование за право называться коллек

тивом имени X.XIV съезда КПСС. 
«Мы обращаемся к коллективам всех цехов завода, - говорилось 

в письме бригады, - с предложением начать- соревнование за полное: 
использование каждой минуты, за использование всех резервов про
изводства. Экономьте в большом и малом - это даст возможность 
работать в день открытия съезда на сэкономленном сыръе и мате:--

риалах 1. • 

Почин бригады сталевара Н. А. Ходакова поддержали другие ме-

таллурги. 

18 декабря 1970 года завод облетела радостная весть. Выполнили!· 
В этот день коллектив металлургов досрочно завершил выполнение• 

восьмого пятилетнего плана по реализации продукции. 

До конца года сверх плана было произведено- 12300 тысяч тонн 
стали, более 23 тысяч тонн проката, около 7Ооо · тонн электродов и· 
другой продукЦЩf на сумму 4,3 миллиона рублей~ План по объему
реализованной продукции был выполнен на 101 процент, по прибы
ли - на 106 1 процента. Сверхплановые накоnленил за пятилетие 

составили 2 'миллиона 245 тысяч рублей. 
Больших успехов добился коллектив· цеха железного порошка - 

новостройки восьмой пятилетки. В результате совершенствованин 
технологии производства и организации труда· производство желез

ного порошка в 1970 году возросло пр01N1в 1969 года в 2 раза) лри: 
этом удельный вес порошков высших марок в общем объеме произ- -
водс-rmа увеличился 3а это в,ремя с 9,6 до 42,2 процента:. 2. .. 

19 февраля 1971 года во Дворце культуры состоялся большои: 

1 См.: «Металлург», 1970, 24 сентября. 
2 См.: «Ме-rаллург», 1971, 24 январи~ 

, , __________________ ____ _;_:;_,:~ _ _ ___,,.1 



Г. Г. Аванесов - валь
цовщик. 

ПОЧЕТНЫЕ МЕТАЛЛУРГИ 

А. В. Романенко -
старший вальцовщик. 

Н. Ф. Шкондин - стар
ший вальцовщик . 

праздник труда. Его открыл секретарь парткома завода А. Ф. Чума
ков. Под звуки марша в зал внесли заводское знамя. Все присут

ствующие встали. Слово для доклада было предоставлено директору 
.завода А. И. Смирнову 1• В своем выступлении он ,раооказал о плодо
творной работе коллектива завода в годы восьмой пятилетки и изло
жил задачи на первый год новой пятилетки. Предстояла большая 
работа. 

От имени горкома партии металлургов поздравил с трудовой побе
.дой секретарь горкома партии Н. И. Дубровский. 

Здесь же состоялось награждение передовиков призводства. Крас
ное знамя обкома профсоюза было вручено на вечное хранение кол
лективу прокатного цеха. Памятный красный вымпел и Почетная 
грамота были вручены бригаде почетного металлурга Н. А. Ходакова . 
.Звание лучшего по профессии присвоено слесарю механического це-

1 В начале 1969 г. на заводе были произведены изменения в составе руково
дящих кадров. Министерство черной металлургии СССР удовлетворило просьбу 
'С. Ф. Щербины и освободило его от обязанностей директора завода по состоянию 
здоровья. Приказом по министерству С. Ф. Щербине за долголетнюю добросо
'Вестную работу была объявлена благодарность. 

Директором завода был назначен А. И. Смирнов, главным инженером -
А. С. Юренко, секретарем партийного комитета избран А. Ф. Чумаков. 
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Н. М. Ключников -
старший вальцовщик. 

ха И. А. Ал ксеенко, формовщице цеха порош
ковой металлургии Е. Т. Комаричевой, пле
тельщице сеток В. Ф. Галушка. 

Председатель завкома Б. Я. Грицов вручил 
награжденным Почетные грамоты. 

В этой торжественной обстановке принято 
обращение участников собрания ко всем рабо
чим, инженерно-техническим работникам и 
служащим завода. 

« Мы призываем трудящихся завода,- го.во
р ил ось в обращении,- еще активнее включить
ся в борьбу за выполнение социалистических 
обязательств, взятых в честь XXIV съезда пар
тии и досрочному выполнению заданий перво

го года девятой пятилетки. 

Родина высоко оценила труд металлургов. 
За успехи, достигнутые в выполнении заданий 
восымого пятилетнего плана по развитию черной 

металлургии, большая грУ!f1па металлургов за
вода была отмечеJНа высокими правительствен
ными награда1ми. Орденам Ленина награж-

дены мастер прокатного цеха Алексей Иванович Овчинников и стале
вар мартеновского цеха Николай Алексеевич Ходааюв, орденом Ок
тябрьской Революции - электросварщик механического цеха Иван 
Власович Алексеев, бри~гадир эле1Ктрослесарей мартеновского цеха 
Михаил Павлович Деме1Нтьев, старший вальцовщик прокатного це
ха Николай Федорович Шкондин, машинист крана мартеновского цеха 
Владимир Васильевич Щерба1ков, орденом Трудового КрасноfГо Зна
мени награждено 16 человек: вальrцовщиiК [IрОiкатного цеха Григорий 
Гамасович Аванесов, обрубщик литеЙIНО['О цеха Николай Васильевич 
Бибиков, грузчик железнодорожного цеха Федор ИваJНович Богатых, 
бригадир канавщиков мартеновского цеоса Ива~н Иванович Дергачев, 
бригадир каменщИJКов отдела ка[1итального ст.роительства Митрофан 
Романович Зеленсrкий, вальцовщик прокатного цеха Павел Иванович 
Казаков, бригадир :слесарей термоrцеха № 1 Григорий Ива1Нович Каль
ка, начальник электродного цеха Юрий Николаевич Лобанов, сталевар 
мартеновского цеха Валентин Васильевич Першин, бригадир участка 
цеха порошковой металлург.ии Любовь Н~колаев1на Прядкина, стар
ший вальцовщик прокатного цеха Ан~реи Васильевич Романенко, 
токарь мсханическото цеха Федор Алексан:црович Семененко, воло
чильщик железопров,,олочного цеха Иван Михайлович Столяренко, 
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мастер прокатного цеха Алекеей Алеюсандрович Толпыгин, бригадир 
сифонщи.ков мартенов-скоrо цеха Мария Васильевна Т.япинских, глав
ный инженер завода Александр Сергеевич Юренко. Орде~ном «Знак 
Почета» были на,граждены 20 человек, в их чиеле слесарь прокаmо
rо цеха Пе·тр Кузьмич Бережной, бригадир участ,ка железолроволоч
ноrо цеха Борис Константинович Жиров, плетельщица железопрово
лочноrо цеха Раиса Георгиевна Калбукова, волочильщик железопро
воJючноrо цеха Николай Петрович Корона, началь,ник мартеновского 
цеха Василий Трофимович Юров, секретарь парткома завода Алек
сандр Федорович Чумаков и другие. Медалью «За трудовую доблесть» 
были награждены 10 человек, .медалью «За ·трудовое отличие»-13 че
ловек 1• 

Решением коллегии Министерства черной металлургии СССР и 
президиума ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленно
сти коллектив за,вода по итогам Всесоюзного социалистического сорев

нования з.а IV квартал 1970 года был признан победителем с присуж
дением B'I'oporo ме,ста и денежной премии 2• 

1 См. : «Металлург», 1971, 6 мая. 
2 См. там же, 1971, 4 февраля. 
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ГЛ А В А XIII 

К НОВЫМ РУБЕЖАМ 

с 
выооким политиче~скиiМ и трудовым подъемом готовился весь 

коллектив завода к достойной встрече XXIV •съезда партии. 
Досрочно, 25 марта, коллектив завода завершил вьmолнение по ... 

вышенных предсъездовских обязатель·ств. Сверх плана было изготовле
но 1480 тонн ·сварочных -элек-nродов, 128 тонн сеновязалыюй проволо
ки, реализовано ,сверх.пла1Новой 1Продукци:и на 1296 тысяч рублей, полу" 
чено що:полнительной !ПрИ!были 27 тысяч ,рублей. Производительность 
труда возросла по сравнению с 1970 годом на 5,9 процента 1• 

Коллектив электродного цеха (начальник цеха Ю. Н. Лобанов, сек
ретарь партбюро В. И. Краснов), признанный победителем в соревно
вании в честь XXIV съезда партии, зане,сен в заво;Цскую Книгу почета 

ударного труда. _ 
В социалистическом соревновании между сменами, бригадами и 

1 См. : «Металлург », 1971 , 1 апреля. 
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уt.tастками победи-ге.nя.ми . с,rали бри.rада ме -
косортного стана В. И. Власова, брига~а ста
левара Н. А. Ходакова и бригада каменщиков 
ОКС М. Р. Зеленского. Этим коллектива были 
вручены красаые вымпелы. Они также занесе
ны в заводскую Книгу почета ударного тр да. 

Пер'Венство в индивидуальном соревновании 

завоевали волочильщик железопроволочного 

цеха К. М. Курочкин, электросварщик механи
ческого цеха М. В. Алексеев, обрубщик литей
ного цеха Н. В. Бибиков, шофер автотранспорт
ного цеха Б. А. Перстнев 1• Их имена занесены 
в заводскую Книгу почета. 

Уrепешно трудилась бригадир участка цеха 
порошковой металлургии Любовь Николаевна 
П рядкина. Она завоевала большой а-вторитет на 

Л. Н. Прядкина - де-
легат XXIV съезда заводе не только своими производственными 

кпсс. достижениями, но и большой общественной ра
ботой. На заводе она сделала свои первые тр -
довые шаги, получила рабочую квалификацию 
на заводе она стала коммунистом. В 1965 году 

она была избрана членом горкома партии, .в октябре 1970 года -
членом парткома за~воща, а в феврале 1971 ff'ОДа-членом обко2V1а пар
тии и делегатом XXIV ,съезда Коммунистичеокой партии Советского 
Союза. 

Почетное право варить сталь в день открытия XXIV съезда пар
тии- 30 марта 1971 года было предоставлено бригаде мартеновской 
печи о 1 nочетног.о металлурга, делегата XXIII съезда пшртим Нико
J1ая Алехсеевича Ходакова. 

Мартеиовокий цех. Ровно гудит печь. Снуют тележки с м льда
ми, тяжело разворачивае'DСЯ завалочный кран, неся на своем хоботе 
очередную лорцию металла. На рабочем по.сту - Н. А. Ходаков. Рит
мично, беа лишней суеты выполняют свою работу первый подр чный 
сталевара Владимир Нюколаев.ич Дорохин и второй .подручный Генна
дий Борисович Мезииов. 

В этот де.нь 6риr.ада Н. А. Ходакова дала сверхnлано,вую сталь, 
использова•в сэко1-1омп.екное сырье и топливо 2. 

В тот же день, 30 марта, в 16 часов, на заводскую площадь, укра
шенную лозунгами .и -uранспа.рантами,. собрались металлурги на ми-
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1 См.: ~<Металлург», 1971, 25 марта. 
2 См.: там же, 1972, 1 апреля. 
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· тинг, посвяще1iйЫй :и:тоrам соrцсоревно:вания в чес:ть XXIV съезда пар• 
тии. Митинг отюрыл сеtкретарь nарткома А. Ф . Чума.нов. 

« Сегодня)- сказал о~,- вэоры трудящихся нашей страиы и всеrо 
человечества nрикова.ны к стол,ице нашей Родин:ы -· Москве, где :на
чал свою работу XXIV съезд КПСС. С ~t.tувст1вом глубакого удовлеnю
рения в этот зна:менательный день металлурги завода ,рапортуют Ком
мунистической партии, что йзятые ,социалистические ,обязательства iJ: 
честь XXIV съезда КПСС выполнены досрочно». 

За уапехи, достигнутые в предсъездо~в~с:ком соревновании, ,коллеJ< ... 
тив завода наnражден Красным знаменем -горкома КПСС :и исполкома 
iropoдciroro Совета депутатов трудящих,ся. Принимая знамя от пе;рвоrо 
секретаря горкома партии В . . М. Льюен:ко, дирек·тор завода А. И. Смир

нов от имени пятитыся·чноrо .коллектива завода выра:зил благодар
ность партии за высокую награ·ду и 'За:ве~рил городской комитет, ч'f'о 
металлурги Сулина и впредь будут трудиться с полной отдачей сил 
и своих возможностей. 

Большой группе тружеников завода - победителям социалистиче
ского соревнования - В. М. Лысенко вручил Почетные грамоты об
ластного ~комитета партии, облисполкома и рблсовпрофа горкома -
КПСС и горисполкома. 

Уча,стники митинга направили - 1рапорт обкому КПСС о досрочном 
завершении 'Коллективом завода повышенных социалистических обя
зательств 1• 

XXIV съезд КПСС утвердил Директивы по пятилеТ1нему плану 
развития народного хозяйетва СССР на 1971-1975 годы. Девятая пя
тилетка должна ,стать 1Важным этапом в борьбе партии и народа за 
дальнейшее продвижение советского общест,ва по пути к коммуниз
му, в .строительстве его материально-технической базы, укреллении 
~кономической и оборонной ,мощи страны. Главная задача пятилетки 
состоит в том, чтобы обеспечить эначительный подъем мате:риального 
и культурного уровня жизни на рода на основе -высоких темпов разви

тия социалистического произ~водства, повышения его эффективности, 
научно-технического проrре-оса и ус1корения роста производительности 

труда 2• 

Съезд указал, что одним из коренных вопросов э.кон.омичеСRой по
литики партии является по·вышение эффективности общественного 
производства на основе научно-технического прог,ресса и более пол
ного исполь,зования всех резервов. 

1 См.: <<Металлург», 1971 , 1 апреля. 
2 См.: << Материалы XXIV съезда КПСС» . М. , Политиздат, . 1971, стр. 198 .. 
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Пар-тийно-хсзяйственный актив завода 
с руководителями города. 1969 r. 

Решения XXIV 1съезда стали программой работы всего коллектива 
завода. 

В новой пятилетке перед коллективом завода стоят большие за
дачи. Объем производства за пятилетие должен возрасти на 13,4 про
цента, в том числе по производству прока та - на 7, 1 процента, по про
изводству железного пороШ!Ка - в 3,2 раза, по сетке плетеной- на 
31,5 процента, по оцинк-ованной проволоке - на 11,1 процента ; произ
водительность труда - на 28,4 процента; прибыль - на 1 миллион 
рублей. 

Для достижения этого на заводе был ра-зработан 'КОМiПлек·сный план 
технико-экономического и социального развития на 1971 год. 

Партийный ,комитет -завода организовал контроль за \Выполнением 
этих мероприятий. В результате уже ·в 1971 ['О~у окончено строитель-
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ство механизированного реечного холодильника на мелкосор1'11ОМ ста• 
не «240», изготовлен и установлен секционный подъемный стол с при-
нудительной задачей раската в валки обжимной линии стана «250», 
изготовлены и установлены сеткоплетельные станки-полуавтоматы в 

железопроволочном цехе, установлены развесочные полуавтоматы 

в электродном цехе, ~проведена реко1нст1рукция вагранки в литей
ном цехе, мех,аниоирован шихтовой двор литейного цеха и мнаrое 
другое. 

На заводе много сделано и по улучшению условий труда, созданию 
благоприятных производственных условий для трудящихся. 

С каждым годом этим вопросам уделяется все больше и больше 
внимания. За 1968-1971 годы был построен бытовой корпус для вспо
могательных цехов на 400 мест, расширены бытовые корпуса прокат
ного, железопроволочного, автотранспортного цехов и в цехе желез

ного порошка 1• В 1971 году в электродном цехе был построен допол
нительный бытовой корпус на 200 мест, в мартеновском цехе над 
рабочей площадкой был установлен кондиционер, в энергетическом 
цехе оборудовано бытовое помещение на 80 мест 2• 

На заводе проведена большая работа по улучшению общественного 
литания. Значительно блатоус'!1роена территория завода. Только 
в 1970-1971 годах заасфаль'ти~ровано дорог и 'Dроту,а,ров площадью 
более 10 ООО 1квадраТ1ных метров, пооатено 600 деревьев и кустар
ников. 

В борьбе за высокую культуру производства участвует весь кол

лектив. При проведении общественного смотра культуры производства 
внесено 107 4 предложения, многие из которых были внедрены. По 
ИТО['ам см,отра первое место присуждено ·коллективу ЭН€tрrетическ.ого 

цеха, второе - колле:к-лив,у элек'ЛРодного цех.а, . третье - коллективу 

цеха железного порошка. Была отмечена хорош.ал ра!бота по :цроведе
нию смотра коллек-тивов м.артено,в,сжого · и тарного цехов. Коллективам 
ки:слородной станцИ!И и намот,о:ч'.fюй м,а,сте,рской энергетическО1Го цеха, 
сет-очному отделу желеэо:пр01волочного цех,а и к·оллективу 'Мелкото

·карнаго отщела м-ех,анического цеха было лрисВ1ое1но звание участков 
высокой культуры производств,а 3• 

По итогам Всесоюзного смотра :культу,ры производства на Щ>ед
приятиях и в орга;низациях черной металлургии за 1971 год завод на
граж:ден Почет.ной 1гrрамотой МиНIИстерств,а черной металлу,ргии СССР 
и ЦК профсоюза ,рабочих мет,аллургичес,кой промышленносm. 

1 См.: «Металлург», 1971, 19 августа. 
2 См.: там же, 1972, 20 января. 
3 См. : там же, З февраля. 
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Ос ,б ни шир к н :вод разв рнулась борьба за повышение эф-
ф т.ивност.и ·Р и ДС"ГВ • 

Колл кти д , обсудив письмо ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучшении использования резервов 
пр 1: дет, и усил нии режима экономии в народном хозяйстве » , 
принял ктиrвн · участие .в обще,ственном •смотре резервов повышения 
фф тивно ти произ.водства, э~~ономии и бережливости. В ходе смот
р поступило 2735 предложений,. из которых было принято и внедре
но 2043. Победи'tелями 1смотра стали коллективы прокатного, механи
ческо1го, энергетического, железнодорожного цехов и цеха железного 

порошка 

Один из важных цутей пщзышения эффективности производства и 
развития творческой активности .масс - разработка и внедрение твор

ческих эконо~миrч:е1ских планов. 

Борьба за испольэование резервов и режим экономии, борьба с 
бесхозяйственност·ью и расточительством - ·это не кратковременная 
кампания, а одно из основных направлений повседневной деятельно
сти партийных, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских орга
низаций завода. Важными элементам.и режима экономии являются 
сокращение потерь рабочего времени и повышение производительно

сти труда. Во всех цехах завода идет борьба за рациональное ис
nользовачие к дой мину,тъr рабочего времени. А она ве,оома - мину
та за,вода. Это 700 :киЛrоrраммов стали, 760 килограм,мов проката, 
90 килограммов электродов. И е1сли ~каждый рабочий ·завода сэкономит 
десять минут рабочего време!Ни 'За омену, то - производительность тру
да на за~воде выра•стет на 2 процента. С ростом объема производства 
на заводе весомость каждой сэкономленной минуты из года в год бу
дет возрастать. ~«Считая минуты, граммы, iК(){Пейки» - под таким де
виз.ом был !Про.веден тематический вечер во Дворце культуры метал
луртов 14 апреля 1972 года. 

«Великое дело - строитель1ство коммунизма,- говорил Л. И" Бреж
нев на XXIV ·съезде :КПСС,-н:евозможно ~вигать вперед без всесто
роннего развития самого человека. Без высокого уровня культуры, 
образования, обще·с :венной ,созна·тельности, внут.ренней зрелости лю
дей коммунизм невоз1можен, как . невозможен он и без соответ·ствую
щей материалwо-те:юииче1ской базы» 1• 

Поэтому .после XXIV съезда партии партийный комитет завода и 
цеховые партийные орrанюзации еiце шире развивают все формы 
идеологиче,ской работы, политиче,акого воспитания трудяrцихся. 

1 «Материалы XXIV съезда КПСС». М., Политиздат, 1971, стр. 83. 
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Бригада прокатчиков, руководимая мастером А. И. Овчинниковым, зане
сена в областную Книгу почета. «Летопись Дона - год первый». 

После XXIV съезда партии на заводе еще шире развернулась ра
бота школ 1коммунистическо.го труда. В цехах и отделах завода созда
но 86 таких школ, в них ·занимается более 2700 рабочих. Школы ком
мунистического труда являют·ся ,важным фа,ктором формирования все
сторонне развитых и подготовленных людей, они оказывают активное 
влияние на 'Все сrороны их жизни и деятельности, помогают участни

кам соревнования о'Владе~вать э1{ономичеекwми знаниями, находить 

эффективные пути выполнения социалистических обязательств, 
вскрывать и приво\l];ИТЪ в действие Вlсе новые резервы произ

водства. 

В ~:вальцетокарной мастерской прокатного цеха уже восемь лет 
руководит школой ко1м,мунистическоrо труда Георгий :Карпо:в,ич Ере
мин. Комсомолец 20-х годов, старый кадровый рабочий коммунист 
Г. К. Еремин прожил славную трудовую жизнь. Об этом красноречиво 
говорят орден Трудового Кра1сного Знамени и медали « За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия -со дня рождения В. И .. Ленина», . «За 
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трудовую добл сть», «За sосстановление черноl:1 мета.11Jtу1рrии Юrа» 
Огромный лр,оиз·водств,енный и жизн,е,Н1ный о:пыт, знания, которые он 

постоянно совершенс'l'вует , и, наконец, личный пример - вот что обес
печиiв,ает ему успех в работе. 

Привить коммунистическое оmошение 1К труду, научить рабочего 
мыслить широко, nо-['осударственному, ,видеть за каждым ск,ромным, 
маленьким делом большую цель, 1с:делать нормы rк-01ммунистической 
морали их нравственными убеждения.ми - вот те благородные цели, 
которые ставит перед ,собой пропатандист школы ком-мунистического 

'l'p да Г. К. Еремин. И результат налицо. Вальцетокарная работает 
без брака уже два деснт.ка лет. Здесь постоянно перевьmолняется 
план. В коллективе нет случаев нарушения трудовой дисциплины и 
общественното порядка. В течение пяти лет · коллек,тив мастерской 
носит почетное звание коллек,тива комму~нис'Dического ·труда. Постоян
ные поиски новых резервов, активная рационализаторская работа, со
вершенствование процесса прои1авод~ства обеспечили рост [Iроизводи
'lелъности труда рабочих мастерской, повышение его 1эф1фективности. 
Это сказалось на зарабоmной плате рабочих. Есл.и раньше ,средняя 
3apwraтa составляла в вальцетокарной мастерекой 100-110 рублей, 
то к 1971 году она поднялась до 140-150, а нередко доходила и до 
1 ?О рублей в месяц. Г. 1К. Ере~мин использовал эти фак·ты, проводя 
очередное занятие школы :коммунистического труда по теме «Основ-

ные вопросы экономической политики партии на современном этапе», 
разъясня..ч вопрос о заJВисимости роста бла.госостояния трудящихся от 
результатов деятельност.и произво~цственных 'Коллективов. 

Иван Викторович Чумачен:ко работает :пропагандистом в школе 
основ иар.ксизма-ленинизма электродного цеха. Се,крет его пропаrан
дистскоrо иастерства-rв хорошей теоретической и методической под
готовке, в у~ении вносить ,в беседу на занятиях 'DВорческое начало 
дух поис1и~. Большой пропага1ндистский опыт позволяет ему умело 
руштодить беседой, Он постоянно побуждает своих слушателей раз
мышлять, развивает у них стре,мление 1сра~внивать, ,сопоста1влять, ана
лизиро:вать фжты, приме,нять накО!Пле,нные знания в жизни. Он по
стоянно учит с.лушат лей у·мению доказывать, аргументировать, убеж
дать, исходя из тоrо, что система партийного образования - база 
подготов~ки аrитаторо, политинформаторов, что именно здесь лющи 
должны приобретать Уiавыни общ ственной активноСТtИ. 

В цехах завода работают сжоло 100 политинформаторов и более 
200 агитаторов. Они разъясняют широким массам трудящихся мате- · 
риалы XXIV съезда партии, цели и задачи юоммунистического строи
тельства, расскшзьrвают о до1стижениях передовых коллективов начи-, 
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:наниях новаторов nроИЗ1Водства, о результатах социалистическоrо со
ревноваRия. 

Большая плодотворная работа по повышению технического и эко
номического уровня руководящих и инженерно-технических работ
ников продолжалась в университете технико-:экономических знаний, 
которым руководит главный инженер завода А. ·с. Ю~ренко. 

Пути дальнейшего совершенствования идейно-воспи~ательной ра
боты партийных организаций О[Тределены в постановле~ниях ЦК КПСС 
«Об участии ру~Ководящих и инженерно-·технических работников Че
реповецкого металлургического завода в идеЙ1Но-политическом воспи

тании членов коллектива» и «О работе партийной организации Мин
ского тракторного завода по повыr1.I.Iению производственной и об
щественно-политической активности трудового коллектива». Эти 
постановления широко обсуждались в цех,овых :партийных организаци
ях, на заседании партийного комитета, на заводском собрании руково
дящих и инженерно-технических работников. 

В условиях научно-техничесюого проnреоса роль ,специалистов на 
производсrве возрастает. Современный этап раз·вития социалистиче
ской экономики требует всестюронне обоснованного, комnлеюсного, 
подлинно научного подхода к решению перспе1КТИВ1Ных и текущих за

дач технического и организационного совершенствования производ

ства. « Советский специалист •сегодня,- ,сказал Л. И. Брежнев на Все
союзном слете студентов,-это умелый организатор, способный на 
практике 1Применитъ принципы научной организации труда. Он умеет 
работать с лю,дь,ми, ценит кюллективный опыт, [Iрислушивается к мне
нию товарищей, ,критически оценивает достигнутое ... современный спе
циалист -- !.это человек ~:высокой ~культуры, широкой 'эрудиции, в об
щем, это настоящий интеллигент нового, социалистического обще
ства» 1• 

Партийная организация электродного цеха проявляет· постоянную 
заботу о повышении произвощственной и общественно-политической 
ак·rивности коллектива, воспитывает трудящ.их,ся 1в духе непримири

~мости к недостаткам, делового и творческото [IОДхода ·к ре·шению про

иаводственных вопросов. Инженерно-т·ехнические и руковQдящие ра
ботники цеха регулярно выступают· перед рабочими, . разъясняют 
решения партии, выстуrпают с ле1кция~ми и докладами на произ,водствен

ные темы. Начальник цеха Ю. Н. Лобаноrв показываеrr пример всему 
колле:к'l·иву .евоей целеустремленностью, настойчивой работой по по-

1 Л. И. Брежнев. Речь на Всесоюзном сле·rе студентов 19 октября 1971 г., 
М., «Молодая гвардия», 1971, стр. 10. 
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вьпnен:ию ква.лиф каwо. общеобразовате ровня. сп шно 
окончив Красносу инский етал гический е·~:~~.пt1.rм он продо -
жает учебу в вузе. И Ю. Н. обанов и секретарь партбюро цеха 
В. К Краснов часто выст ают с екция и и бесе а пере кол ек-
тивами бриг ен своего цеха. 

В резу ь а е ко ектив электр ~oro цеха на протяжении ря а 
лет спешно справляется с плановыми задания и, постоянно выпол

няет со а.ли:стические обязательства. 
Большую работу по идейно-политическому воспитанию. коллектива 

прИШJIОСь провести руководящим и инженерно-техническим работни
ка - елезопрово.лочного цеха. Ряд лет цех не выполнял произво -
СJ"ВеННОЙ программы, трудовая дисциплина находилась на низком 
уровне. В этой трудной для цеха обстановке партийная организация 
цеха (секретарь партбюро Б. К. Жиров) упорно и настойчиво искала 
пути улучшения производственной деятельности, забо_тилась о повы
шении авангардной роли коммунистов, сплачивала колле.ктив •на пре
одоление трудностей, боролась за укрепление трудовой дисциплины. 
Начальник цеха И. С. Латорцев, несмотря на свою постоянную заня
тость производственными вопроса~""VIи вел занятия в политкружке, его 

за еститель В. И. Медведев - в комсомольском политкружке. Руко
водители цеха регулярно выступали с политинформациями, проводи
ли бесед..~L В результате, цех вышел из прорыва успеПНiо спра•вился 
с планом IV квартала 1971 года и продолжает устойчиво работать в 
1972 rоду. 

Партийная организация завода добивается повышения воспитатель
ной роли мастера, этой наиболее многочисленной категории инженер
но-технических кадров. Мастер обязан . знать настроения рабочих 
советоваться с пими, сочетать строгую требовательность с чутким и 
внимательным отношением к людям, прививать им любовь к . труд 

бережливое отношение к народному добру. 
ХороUIИЙ пример в этом отношении подает мастер стана «240» про

катного цеха Алексей Иванович Овчинников. Алексей Иванович меет 
правильно распределить силы бригадъr по отдельным звеньям произ
водС'rвенной цепи. Но самое ~главное ~в стиле его работы - это инди
видуальный подход к каждому члену бригады. Алексей Иванович изу
чил лю~ей, знает их сильные и слабые стороны. Одному он даст пра
вильныи совет, другого ст.рото п~урит, третьему в тяжелую минуту 

сам придет на помощь. Бригада А. И. Овчинникова кретrха своей спай
кой. Рабочие знают, что от усилий каждого из них зависит успех 
всего колл.;ктива, зто помогает бригаде добиваться трудовых успехов, 
быть однои из лучших в вьmолнении социалистических обязательств . 
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Мастер А. И. ·овчин:ни.ков работает в т · сном ,контакте с rrrapтrpynoproм 
бригады. :Коммукисты rрупnы своим примером вдохноgляют колл к
·rив на выnо.диен.ие nроиз·вод,ственных заданий, способствую,r n~ьJWe ... 
нию идейно-теоретического уровня членов бригады. 

Партийная орrанизаци.я завода внимательно изучает делоnые и по-
.лит~ческие ка.че·ства передовых рабочих, инженерr10-технических ра
бо·гников и .воспитывает из них умелых руководителей. По ре~омен ... 
дации партийных организаций •в 1969-1971 годах было выдви:нуто на 
рУJtоводящую работу мастерами, на•чальниками смен, участков,. це·хов 
106 челове.к, из них 41 из числа рабочих. 

Так, :\t а-стерами производств.а работают бывшие сталевары марте
новского цеха Г. А. Еременко и Н. П. Еремута, .вальцовщик прокат
ного цеха А. И. Погорелов, волочильщик железопроволочного цеха 
А. П. Лосев. Начальниками смен выдвинуты отжигальщик железо
проволочного цеха А. П. Эенцов, старший сварщик нагревательной 
печи про.катного цеха Г. И. Жуков и 'М,ногие другие. Хорошо зареко
мендовал:;~ себя бывшие рабочие завода, окончившие :по заводской пу
тевке вузы, В. И. Власов, В. Е. Гретченко, В. С. Щербина, С. Г. Ту
пицын и другие. Мастер электродного цеха В. Е. Г.ретченко выдвинут 
на должность начальника центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ), 
избран председателем оовета -молодых специалистов. 

Особое значение придает партийная организация завода трудовому 

воспитан:ню молодежи. На заводе используются -славные традJЩии ра
бочего класса для воспитания у молодой смены коммунистического 
отношения к труду и общественной собст·венности. 

За опытным рабочим в железопроволочном цехе закрепляются два 

новичка. Наставник непосредственно на рабочем ,месте обучает нович
ков новой профессии, передает им свои методы труда. И 1в то же время 
наставник должен не просто научить их трудиться, но и вовлечь. в 

общественную жизнь коллектива. 
Партбюро цеха подбирает наставников из числа лучших членов 

коллектива, пользующихся авторитетом. Это прежде всего ком,муни
сты, комсомольцы, передовые рабочие. 

За пять лет лучшие наставники коммунисты И. М. Столяренко, 
К. М. Курочкин, А. И. Ломов обучили передовым методам труда iПО 
десять волочильщиков. Вместе с опытом ~ ма,стерством они переда.ли 
любовь к профессии. На доске по:каэателеи среди передовиков, произ

водства теперь нередко можно увидеть рядом с именами наставни.ко·в 
имена их учеников И. И. Смешко, Н. А. Ровенс:коrо , Н . В. Бого-
молова. 

Техническое .перевооружение и стоящие перед заводом производ-
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И. В. Азrексеев - элек
тросварщик. 

ПЕРЕДОВИ"И 

А. И. Овчинников 
мастер прокатного це

ха. 

А. П. Лысенко - мо
дельщик литейного 

цеха. 

ственяые задачи требуют дальнейшего улучшения производственно
технического обучения и повышения уровня общеобразователь:мых, 
технических и экономических знаний трудящихся. 

В результате целенаправленной работы дирекции, партийной, про
фессиональной и комсомольской организаций завода культурно-тех
нический уровень трудящихся завода заметно вырос. Если в 1960 год · 
на заводе было инженерно-технических работников с законченным 
высшим и средним специальным образованием 172 человека, в 1965 го
ду-260, то в 1971 году уже 623 человека. 
Идейно-теоретический и культурно-технический рост коллектива 

завода обусловил дальнейшее повышение инициативы, активност1 
трудящихся в выполнении решений XXIV съезда партии. 

Большие задачи встали пер д парткомом и цеховыми партбюро 
завкомом профсоюза и цеховыми профсоюзными орга.низациями в свя
зи с постановлением ЦR КПСС «О дальнейшем у.цучшении организа
ции социалистич скоrо соревнования>>. Н обходим о было повысить 
действенность социалистич скоrо соревнования, совершенствовать его 
формы и методы проведения, повысить роль моральных и материаль-
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ных сtимулов, улучшить rласность соревноаа .... 
»:ИЛ; шире :В):{еДрятъ и расrrространять опьtт пе

редовиков производства. 

К разработке об:Яза тельств на rоды деsято:и 
пятилетки на заводе постарались п-ри:sлеч:ь кж 

можно больше трудящихся, чтобы разверnуть 
их инициативу, повысить их личную ответст

венность за достижение намеченных рубежей . 
... Каждый раз, прежде чем заступить иа 

смену, прокатчики подводят итоги своей рабо-
ты за прошлый день и намечают задачи на 

предстоящий. На этот раз бригада мелкосорт
ного стана мастера А. И. Овчинникова изме
нила многолетней традиции. Разговор шел не 
о дне прошедшем, а о будущем, о трудовых 

в. и. Битюков _ ма- рубежах бригады на девятую пятилетку. 
шинист механического Собрание идет в нарядной. Члены бригады 
выгружателя термоце- вниматель1Но •слушают выступление мастера. 

ха № 1. А. И. Овчинников горячо ,говорит о ценных 
начинаниях, рожденных в стране, о развер

нувшем1ся соре,вновании за претворение ;в. 

жизнь решений XXIV ,съезда КПСС, о почине 
москвичей «Лятиле'Dку досронно! », таганрожцев - «Каждому 
личный план .пятилетки», об открытом письме передовиков Рос
товской облас'ЛИ ко в-сем · ~удящимся Дона «Пятидневку - за 
ч,етыре дня!». 

«Как видите,- заключает мастер,- на,м есть с кого брать пример, 
есть на кого равняться. Думаю, что никто из нас не останется равно
душным к призыву передовых коллек·тивов». 

Все члены бригады дружно · поддержали призыв ,мастера :в·клю

читься в соревнование за досрочное выполнение пятилетки и намети

л.и личные пятиле'miИе планы на каждом рабочем месте. 
Бригада обязалась .выполнить пятилетку досрочно, к 5 декабря 

1975 года, на 25 процентов увеличитъ производительность труда, раз

вивая саратовский метод бездефектнои работы, улучшить качество 
проката, на 5 процентов ,~низить брак, снизить расход газа и..., сэконо
мить .на э'Dом 1725 рублеи, следуя. почину маш·иностроителеи Дона, 
обучить 40 рабочих передовым методам 1.1руща 1• 

1 См. : « Металлург» , 1971, 20 мая. 
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ПЕРЕДОВИl(И ПРОИ З В ДСТВА 

Н. Ф. Арте юв - бри
гадир кочегаров эн_ер

гетического цеха. 

В. Т. Ровенский- шо
фер автотранспортного 

де:'(а. 

А. И. Погорелов - ~1а
стер бригады стана 

«250». 

В ж~лезопроволочном цехе волочильщики К. М. Курочкин 
И. 1\'1. Столярен.ко, А. И. Ломов, Н. П. Корона и Д. М. Даниленко в от
вет на прИIЗыв передовиков Роетовск,ой облас'r~:и развернули соревно
вание за выполнение пятидневки за четыре дня. Волочильщик Н. П. Ко
рона и плетельщица сеток Р. Г. Калбукова обязались завершить лич
ные пятилетки за 3 года~ и 9 ме~сяцев. 

Вьmолняя свои обязательст-ва, Николай Петрович Корона уже 
2 сентября 1971 года радтортовал о вьmолнении плана первого года 
пятилетки, а 28 мая 1972 года он открыл счет третьему году пятилет
ки. Каждую смену Николай ПетровИiч выполняет не ниже чем на 
140 nзроцентов, но нередки олучаи, когда е~го сменная выработка дохо
дит до 180 процентов. 

В чем же секрет трудовых побед Н. П. Короны? 
Секретарь партбюро цеха Б. К. Жиров, рассказывая о его работе 

отмечает, что э·ти победы не результат случайного стечения обстоя
тельств, они стали возможны потому, что Н. П. Корона знает до мель
чайших подробностей технологию производства и у1меет максимально 
использовать рабочее время. 
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Н. П. Корона - вальцовщик. 

Давно, уже 12 лет, работает Н. П. Корона на волочильном стане. 
Большой опыт позволяет ему по одному виду быстро тянущейся про
волоки угадать, какой в.ола~к может вот-вот выйти из строя, от умеет 

и глазом, и слухом уловить малейшее изменение в ходе машины. Ка
жется, что все в порядке: барабаны крутятся, как и час назад, как 
и всегда. Но Н. П. Корона слышит какое-то отклонение и проверяет 
тот или иной узел аrрега·га, быстро определяет, какую деталь нужно 
срочно заменить. И вот агрегат снова работает четко. Этот мастер сбе
регает много часов, не жалея минут на осмотр стана и его смазку. 

Еще одна особенность его работы - бере"1<ливое отношение к ме
таллу. Концы проволоки он обрезает ровно настолько, насколько нуж
но - и не больше. Некоторые не придают значения этим кусочкам об
резанной катанки. Между тем, здесь кроете.я немалый резерв, и 
н: П. Корона этот резерв сознательно использует. 
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Чехословацкие друзья на заводе. 1970 г . 

Товарищи говорят о нем: «Смотришь на Николая - он работает как 
будто неторопливо. А за одно и то же время успевает сделать больше, 
чем другой. Это потому, что Корона не любит лишних движений. У не
го каждое движение рассчитано. Так, что работа идет быстро, но без 
суетни». 

Свое мастерство и знания Н. П. Корона передает молодежи. Прямо 
на рабочем месте, у волочильных станов, он показывает своим учени
кам, как сваривает концы мотков, как зачищает проволоку, как обре
зает ее, как заправляет барабаны, 1<ак регулирует натяжение. 

Почин Н. П. Короны поддер:жали другие рабочие железопроволоч
ного цеха. 1 О рабочих Э'rого цеха обязались выполнить девятую пяти
летку за 4 года и 79 человек - за 4 года и 6 месяцев 1• 

1 См.: «Металлург», 1971, 16 сентября. 
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Партийный актив завода . 197' г . 

Поддержали этот почин и в других цехах. 

Так, токарь механичес1шго цеха Ф. А. Семенеюtо обязался выпол
нить пятилетнее прО1Изводственное задание з.а З года и 8 месяцев 1

• 

В успешном выполнении заданий девятой пятилетки велика роль 
:комсомольцев, молодежи завода. 

С 3 по 1 О мая 1971 года в заводс1<ой комсомольской организации 
проводилось Всесоюзное комсомольс1<ое собрание, обсудившее итоги 
работы XXIV съезда КПСС и опред лившее задачи каждой комсо
мольской орг_анизации по выполнению го реш ний. Комсомольское 

1 См.: «Металлург » , 1971, 2 сентября. 
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собран:~rе каждой ц ховой орrа!iизации приняло письмо"рапорт на имя 
ЦК КПСС. Эти рапорты содержали план трудовых и обществ н1-1ых 
дел юомсомольцев в девятой пятилетке. Так, комсомольцы мартенов 
с&0го цеха взяли обязательство выплавить за пятилетку комсомоль
,ско-:молодежным коллективом 1950 тонн сверхплановой стали. 

В сентябре-октябре 1971 года во всех цеховых комсомольских ор
ганиза.циях прошли комсомольские собрания, на которых было при· • 
нято решение о проведе~юии ленинс~кого зачета «Решения XXIV съезда 
КПСС-в жизнь!». Каждый член ВЛКСМ принял личный план моло
дого рабочего «Учиться коммунизму». На этих же собраниях комсо-
ольцы приняли социалистические обязательства по успешному за

вершению первого года девятой пятилетки и достойной встрече 50-ле
тин образования СССР. К ленинскому зачету готовились 696 человек; 
около 300 человек из них взяли обязательства бороться за звание 
дарника юомм,унистического труда. 

Важной вехой как в жизни каждой комсомольской организации 
цеха. так и в успешном проведении ленинского зачета стал Всесоюз

ньIЙ ленинский урок «Пятилетка - мне, я - пя1·илетке», который про
ходил 4-5 октября 1971 года. На этом уроке шел серьезный разговор 
о вьшолнении каждым молодым · рабочим своих личных производ
ствеянъrх заданий. На заводе разверну лось движение « Пятилетке -
ударный труд, мастерство и поиск молодых». . 

Многие коллективы цехов досрочно завершили выполнение про 
rрамм:ы первого года девятой пятилетки. Об этом рапортовали кол
лективы цеха железного порошка, электродного, механического, же

лезкодорожпого, энергетического. За высокие по:казатели в соревно -· · 
вакии коллективы электродного цеха и цеха железного порошка были 

занесены в областную книгу «Летопись трудовой вахты Дона. Девятая 
nя:тилетка. Год пер.вый» 1, . 

Эти успехи цехов в социалистическом соревновании n рвого года 
девятой пятилетки определили успешные показатели завода в ц лом . 

Первый год девятой пятилетки трудящи ся завода ознам навал 1 

nовыми производств киыми усп хами- план 1971 года по всем основ
ным технико ... экокомическим nоказат лям :коллективом завода был 

выполнен. Сверх плана бь1ло nрои в д но товарной прод кции на 
115 тысяч рублей и реализовано бол - ч м на 100 тысяч рублей. Дано 
сверх лл.ана 1852 'РОМЫ С'l'али, боле 1 ООО тон,н э.11е1ирод,ов. Получено 
сверхпланооой nриб:ыли 319 тыс.я:ч рубл,ей, повышена производитель
ность труда ~а 2~ 7 процента 2• 
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1 См.: «Металлург», 1971, 18 ноября; 1972, 10 февраля. 
2 См. там же, 1972, _20 .января. 

111 

--



Уголок отдыха прокатчиков. 

С глубоким интересом и удовлетворением восприняли сулинские 

металлурги постановление ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию обра
зования Союза Советских Социалистических Республик». На заводе 
разверну лось соревнование под девизом «Юбилею СССР - 50 ударных 
недель». При подготовке к юбилею еще большее развитие получила 
творческая активность коллектива завода в выполнении задач, по

ставленных XXIV съездом партии, выросла роль рабочего коллектива 
завода, заводской партийной организации. 

Дружеские связи и социалистическое соревнование коллектива су
линских металлургов с коллективом лиепайского металлургического 
завода «Сарканайс металлурге», Лат·вийской ССР, на заводе уже дав
но стали традицией. При подготовке к празднованию 50-летия СССР 
это соревнование получило дальнейшее развитие. Комсомольско-мо-
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Уголок отдыха прокатчиков. 

С глубоким интересом и удовлетворением восприняли сулинс.к:ие 

металлурги постановление ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию обра
зования Союза Советских Социалистических Республик». На заводе 
развернулось соревнование под девизом «Юбилею СССР-- 50 арных 
недель». При подготовке к юбилею еще больщее развитие получила 
творческая активность коллектива завода в выполнении задач по

ставленных XXIV съездом партии, выросла роль рабочего коллектива 
завода, заводской партийной организации. 

Дружеские связи и социалистическое соревнование коллектива су

линских металлургов с коллективом лиепайского металлургического 
завода «Сарканайс металлурге», Латвийской ССР, на заводе уже дав
но стали традицией. При подготовке к празднованию 50-летия СССР 
это соревнование получило дальнейшее развитие. :Комсомольско-мо-
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Металлурги на демонстрации . 

лодежный коллектив печи о 3 лиепайского металлургического заво
да обратился к сулинским сталеварам с призьmом зажечь огонь со

ревнования в честь полувекового юбилея Союза ССР и в день юбилея 
провести совместную плавку дружбы. 

Вызов на социалистическое соревнование латышских металлургов 

принял коллектив мартеновской печи № 5 Сулинского металлургиче
ского завода - сталевары М. Артюшкин, И. Бобков В. Корнеев и 
В. Першин. Этот коллектив принял обязательства в честь 50-летия 
образования СССР выплавить в 1972 году сверх плана 300 тонн стали 
улучшить качество стали и снизить на 15 процентов потери метал а 
по сравнению с 1970 годом; в день празднования полувекового юбилея 
образования СССР сварить две плавки на сэкономленном сырье и 
материалах. 

262 



Соревнующиеся коллективы договорились в день nраздnоsания 
юбилея СССР обменяться делегациями для участия: в проведении nла , 
вок дружбы 1• 

Итоги работы завода в 1971 году и задачи :коллектива по обесnе
чению выполнения плана 1972 года были обсуждены на собрапии пар
тийно-хозяйственного актива 17 января 1972 года. 

С большим воодушевлением участники актива приняли обязатель
ства на 1972 год и на девятую пятилетку в целом (1971-1975), 

Были приняты обязательства: план 1972 года по реализации то
варной продукции завершить 30 декабря; реализовать сверх плана до 
конца года товарной продукции на 200 тысяч рублей; произвести 
сверх плана стали 1500 тонн, сварочных электродов - 400 тонн" сено
вязальной проволоки - 200 тонн и оцинкованной - 50 тонн. Коллек
тив завода обязался усилить борьбу за повышение эффективности 
производства, производительности труда и определил конкретнъ1е 

меры, обеспечивающие решение этой задачи. 
Пятилетку по объему реализованной продукции завершить к 2·5 де

кабря 197 5 года и реализовать сверх плана промышленной продукции 
на 1 миллион 100 тысяч рублей. Дать сверх плана 7000 тонн стали, 
не менее 2000 тонн электродов. 

На основе дальнейшего технического перевооружения завод~, ре
конструкции и модернизации действующего оборудования, повышения 
эффективности производства, внедрения научной организации труда 
и передового опыта повысить производительность труда на 13,4 про-
цент'а. ~ 

Осуществить комплекс работ по реконструкции цеха железного 
порошка и к концу пятилетки освоить проектную мощность этоrо 

цеха, что даст увеличение производства почти в 6 раз и повышение 
производительности труда не менее, чем на 250 · процентов. 

Конкретные обязательства по выполнению решений XXIV съезда 
КПСС и плана девятой пятилетки приняли также все цехи завода. 

В своем решении партийно-хозяйственный актив завода записал, 
что одной из основных задач хозяйственной деятельности завода яв
ляется выполнение комплекса работ, направленных на дальнейшее 
улучшение условий труда, производственного быта, механизации и 
автоматизации трудоемких процессов, на повышение культуры и 

эстеТИIЮи лроизвод~ств.а 2. 
Для повышения эффективности производства и выполнения зада-

1 См.: «Металлург», 1972, 27 .января. 
2 См.: «Металлург», 1972, · 20 .января. 



И ет заседание парткома. 1972 г. 

ни.й девятой пят:и.,~:етки на заводе разработан и утвержден ком~лекс

ный план технико-экономического и социального развития. 
Крупные организационно-технические мероприятия намечено осу

ществить в прокатном цехе. На мелкосортном стане будет освоен 
реечный механизированный холодильник, механизированы задача 
раскатов в обжимную клеть и подача слитков от печи к стану, а чи
стовая: и обжимная линии будут переведены на самостоятельные при
воды. Все это позволит не только освободить от тяжелого труда около 
100 человек, но и повысить производство проката на 8 процентов . 

На проволочном стане «250» еще в 1971 году была механизирована 
первая обжимная клеть, это позволило освободить от тяжелого р ч
ноrо труда 20 человек. На последующие годы пятилетки по этом 
стану намечается механизация задачи раскатов на обжимной лини;1 
строительство новой, более мощной нагревательной печи, установка 
новых моталок и крюкового конвейера. Осуществление этих меро
приятий позволиrr сократить численность работающих на станах на 
40 человек и повысить прои:зводительность стана на 6,2 процента. 

В железопрово.лочном цехе будут заменены изношенные волочиль
ные станы, а зто значит льно улучшит условия труда волочильщиков 
и повысит их производител ность. 

В электродном цехе в годы д вятой пятилетки будет механизиро-
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вано брикетирование обмазочной массы и автоматизирована yn н к 
электродов, что даст значительное увеличение nроизводит .льнос-rи 
труда. 

За пятилетие на заводе будет решен вопрос механизации поrру• 
зочно-разгрузочных и вспомогательных работ. 

Строится вторая очередь цеха железного порошка. К концу пяти 
летки будет освоена проектная мощность этого цеха. В 1974 году на
мечено начать строительство цеха металлокерамики, а в последующи 

годы - строительство цеха железного порошка No 2. 
Все это не только создает необходимые условия для выполнения 

коллективом завода своих социалистических обязательств на девятую 
пятилетку, но и открывает новые перспективы дальнейшего развития 
завода. Осуществление плана технического перевооружения завода 
позволит превратить одно из старейших предприятий Юга страны, 
вступающее во второе столетие своего существования, в завод с высо

коэффект~вным металлургическим и метизным производством. 

Мы заканчиваем рассказ о Су линском металлургическом заводе, 
посвященный его 1 О О-летнему юбилею. 

Тысячи сулинских металлургов с чувством законной гордости под
водят итоги большого трудового и вместе с тем славного пути, отда
вая дань уважения тем су линским металлур1·ам, кто шел в первых 

рядах красногвардейских отрядов в дни Великого Октября, кто под
нимал из руин родной завод в первые годы Советской власти, тel't1. 
кто грудью прикрывал его от немецко-фашистских полчищ, и тем , 
кто и по сей день отдает родному заводу свой вдохновенный творче
ский труд. Весь коллектив завода неустанно думает о том, чтобы и 
в наступаюrцем столетии достойно передать эстафету новым поколе
ниям сулинских металлургов, не уронив, а умножив вековые тради

ци·и и добрую славу родного завода. 
Rоллентив завода уверен в ,том, что и в наступающем втором 

столетии сулинская с-Dаль и элек'!lроды, железный порошок и термо

антрацит вопло'l·ятся в новых гигантских плотинах злектроС'l'анци1':'r 

и новых заводах, уникальных котлах и землеройных машинах, ато

моходах и ракетопланах, в синтетическом 1<аучуке, мощных элек
тролазерах и электропечах, в машинах на полях колхозов и совхозов 
как свидетельство того, что трудовая вахта сулинских металлурго:н 
ка переднем крае борьбы за коммунизм продолжается. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ КОЛЛЕКТИВА ЗАВОДА 

1870 ИЮЛЬ 

1872 -осень 

1873 
1874., январь 

1893, 10-12 
явваря 

1893-1894 
1894 
1895 
1.900 

1901 
1-902, 18-19 

фeвpaJIJI 
Начало rода 

Июль 

1904 

1905, конец 
января 

HaчaJJo rода 
1 мая 
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Начато строительство Су линскоrо металлурrиче
скоrо завода. 

Пущена первая домна. Завод дал первую про
дукцию. 

Введен в эксплуатацию литейный цех. 
Введены в эксплуатацию прокатный и костыль

ный цехи. 
Забастовка рабочих завода. 

Строится мартеновский цех. 
Введен в строй труболитейный цех. 
Пущена вторая доменная печь. 

На заводе появились первые социал-демократи
ческие листовки. 

Создано два социал-демократических кружка. 
Стачка · рабочих завода. 

Из участников кружков образована социал-демо-
, кратическая rруппа. 

«Искра)), М2 22, сообщает о событиях на Су лин
ском металлурrическом заводе. 

Социал-демократическая rруппа оборудовала 
подпольную типографию. 
Стачка рабочих завода в поддержку питерских 
рабочих, мноrолюдные митинrи на заводе. 
Соз,цан профессиональный союз. 
На трубе кир;цичноrо завода укреплен красный 
флаr. 
В маевке участвовало свыше тысячи человек. 

~ 
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Октябрь 

Начало во:ября 

11 ноября 

17 ноября 
1908, 1 l\taя 

декабрь 

1909., начало года 
1911 
26 июня 
1912, лето 

1914, 7-14 июль 

1915, март 

19 мая-6 июня 

1916, май 

1917, март 
Май 

5 сентября 

Сентябрь 

Октябрь 

Конец октября 

Рабочие завода по призыву социал-де ь · е-
ской орrанизации объявили забастоnу. 
страцмя завода бежала из Су J1ИВа. 
Избраны три депутата в состав Ростовскоrо с~,. 
вета рабочих депутатов. 
На заводе явочным порядком введен 8-час01Юff 
рабочий день. На митинrе избран Суливский Со
вет рабочих депутатов в составе 40 человек. 
Суливский Совет фактически взял власть. 
Маевка, в которой приняла участие большая груп
па рабочих завода. 
·Арестован 21 человек, в их числе руководители 
социал-демократической организации. 

На завод возвращается С. В. Косиор. 
Восстановлен профессиональный союз. 
Арестованы С. В. Косиор и ero товарИIЦИ. 
Распространяется газета «Правда», восстанавли
вается деятельность большевистской организации. 
Забастовка рабочих завода. Они добились удов
летворения большинства требований. 
На завод приехал Е. Л. Фирсов, большевик с 
1903 года. · 
Забастовка. Рабочие добились полного у довлетво
рения требований: повышения заработной ПJ1аТЬ1, 
улучшения обращения с рабочими. 
13-дневная забастовка. 

Образован Сулинский ·Совет рабочих депутатов. 

Митинr на заводе под лозунгом «Долой rрабв
тельскую войну!». 
Большевики отмежевались от меньшевиков п. 

создали свою самостоятельную орrаяизацию. Из
бран партийный комитет. 

Образован Социалистический союз про.петареко ... 
молодежи. 

Сулинские рабочие отстраниJIИ адмииистрацию и 
установили свое управление заводом. 

Митинг металлургов приветствовал победу Ок
тябрьской социалистической революции и созда
ние Советского правительства во rлаве с В. И. Ле
lниным. 

1 

1 

1 

1 
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1918 28 январ 

29 января 
Янв рь-февр ль 
Февр .11ь 

17 рта 
Конец апре.ля
вача мая 

1919 хонец де-
кабря 

1920, январь 

ll-12 августа 

Авrуст 

1922~ сентябрь 

1923, сентябрь 

1924, январь 

1926, апрель 

1926-1929 
1930 

1932 

1935 

1 ноября 
1936 

1937 
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Сулин освобо,gдеtr от капе,nм:11ской. контрр волю
ции. 500 сулмнцев заnисались в отряд А. В. Мп -
роусова. 

Сформирован Сулинский ревком. 
Создан Су линский Социалистический полк. 
Избран: партийный комите1·, избран СулJJнск й 
Совет. 
Установлен рабочий контроль над заводо f. 
Бои Су линского Социалистическоrо полка по,.. 

Зверево и у станции Горная. 
Сулин освобожден Красной Армией, в городе 
установлена Советская власть. 
В Сулине образован районный Соеет. 
Избран районньiй комитет партии. 
В Сулив приезжал М. И. Калинин, выступал на 

митингах у вокзала и на заводе. 

Завод частично восстановлен. Пущены мартенов
ская печь, два прокатных стана, частично ко

стыльный и кирпичный цехи. 
Решением правления Югостали: завод остановлен 

и переведен на консервацию. 

На заводе организован цех по ремонту паровозов 

объединения Югостали. 
В похоронах В. И. Ленина принимает участие де
.легация завода. 

Правление Главметалла вынесло постановленJiе 
о восстановлении Су линского завода. 
Восстановление завода. 

Около 80 рабочих завода выехали для работы по 
коллективизации сельского хозяйства. 
Завод посетил член Коммунистической партw1 
Германии Ганс Варнке. 
Завод успешно выполнил первую плrилетку. 
Освоено производст,зо гаечной фосфористой стали. 
Завод впервьщ в стране освоил промышленное 

производство термоантрацита. 

Завод перешел на бездотационную работу. 
Реконструирован стан «400». Производительность 
стана возросла втрое. 

Реконструирован стан «250». Производительность 
ero возросла в 2,5 раза. 



Март 

1938 

1939, апрель 

1941, 22 июня 

1941, осень 

1942, весна 
1942, июль-
1943, февраль 
1943, 14 февраля 

1943, март 
Август 

Ноябрь 

1945, март 

1946, февраль 
1947, апрель 
1948 

Апрель 

1950 

1951 

Вторая половина 
rода 

1952 

1954 

Заклюt1ен договор о социал.и:с-rическом со,ревнова" 
,.-н1и с Таганрогским металлургическим завоАом. 
У спешно выполнен второй пятилетний плаН' .. 
Завод в социалистическом соревнованlfи занял 
пятое место среди заводов Наркомтяжnрома. 
Н. И. 'Базовой, А. И. Пасечный, Д. Н. Рубцов на
граждены орденом Трудового Красноrо Зяамеии. 
Ги:тлеровска.я Германия начала захватничеси)"10 
войну против на родов Советского Союза. 
Завод остановлен. Большинство оборудования 
эвакуировано на Восток страны. 
Пущены стан «240», две мартеновские печи. 
Временно оккупировав город, фашисты почти 
полностью разрушили завод. 

Освобождение Советской Армией Красного Сули
на от немецко-фашистских захватчиков. 
Завод дал первую продукцию. 

Восстановлен первый мартен. 

Восс1'анов.'!Iе11 стан «240». 

Группа работников завода награждена ордева.'1\Iи 
и медалями Союза ССР за обеспечение фронта 11 

тыла. 

Пущен восстановленный стан <<250». 

Завершено восстановление завода. 

Большая группа коллектива завода награждена 
орденами и медалями Союза ССР. 

Восстановлен Дворец культуры завода. 

Пятилетний план выполнен досрочно. 57 человек 
награждены орденами и медалями Союза ССР, 

428 рабочих, ИТР и служащих - медалью «За 
восстановление предприятий черuой металлурrmt 
Юга». 
Печи мартеновского и прокатного цехов переве
дены па мазутное - топливо. 

Организовано производство железного порошка и 
губчатого железа. 

Полностью реконструирован стан «240», частич
но стан «250». 
Избран партком завода. 
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1958, июль 

1960, 2 апреля 

ИюJIL 

Дека6рL 

1 , апрель 
Июнь 

1965, 15 ноября 
196 арт 

1 RIOJIЯ 

1967, явварь 

Октябрь 

2·70 

Создано постоян110 действующее производствен
ное совещание, 15 совещаний по цехам. 
13 наиболее отличившихся в социалистическом 
соревновании метаJtлурrов наrраждеиы орденами 

и ме.цаJtями Союза ССР. 

Вышел ·первый номер мкоrот11ражной rазеты 
«MeтaлJiypr>>. 
Открыт филиал Taraнporcкoro метаплурrичееко-
rо техникума. · 
Завод стал рентабельным предприя-rием. При
суждено переходящее знамя Совета Министров. 
РСФСР и ВЦСПС. 

Введен в . эксплуатацию железопроволочный :цех. 

Создана нормативно-исследовательская ла~орато-
р)fя. • 
Введен в эксплуатацию электродный цех. 

' Первый выпуск в металлургическом техяихуме. 
Ко.'flлектив завода выполнил семилетний плав. 

За успехи в выполнении семилетнего плана 45 ра
бочи~ и инженерно-технических работников за
вода награждены орденами и медалями Союза 
ССР. 

За успехи в соревновании в честь ХХШ съезда 
КПСС коллективу ·завода вручено на вечное хра
нение Красное знамя Ростовского обкома КПСС 
и об"'Iисполкома. 

Завод в числе первых переruел на новую сист
му планирования и экономического стимулиро-
вания~ 

По итогам работы за IV квартал 1966 rода завод 
награжден переходящим :Красным знаменем Со
вета Министров СССР и ВЦСПС. 
За успехи, достигнутые в соревновании в честь 
50--летия Советской власти, коллектJtВ.у завода 
вручено на вечное хранение Краевое знамя Ро. 
стовекоrо обкома КПСС и облисполкома. 
Коцектив эаво,ца принял социал11стические обя
э·атепьетва в честь 100-лети11 со д11я рождения 
В. И. Ленина. 

_________________ ....;... ______ •◄ 



1969, январь 

1970, 11 апреля . 

22 апреля 

Июль 

18 декабря 

1971, февраль 

25 марта 

Май 

Декабрь 

----

Bcтyrru:na s строй: ,це:йствующих первая очередь 
круnнейшеrо в Союзе новоrо цеха железноrо tto• 
рош:ка. 

Весь коллектив трудился на ле~tиllском &ееоюз
ном коммунистическом субботвике. 
;100-летие со дня рождения В. И. Левина. 
Завод сутки рабо~ал на сэкономленных материа• 

лах, топливе, электроэнергии. 

Коллектив завода награжден ленинской юбилей
ной Почетной грамотой Ростовского обкома КПСС 
и исполкома областного Совета депутатов трудя
п~ихся. 

Коллектив завода принял- социалистические обя~ 
зательства в честь XXIV съезда КПСС. 
Коллектив завода досрочно завершил выполне
ние восьмщ·о µятилетнеrо плана. 

Во Всесоюзном социалистическом соревновании 
1 

заводу присуждено второе место. 

Коллектив завода выполнил ' сЬциалистические 
обязательства в честь XXIV съезда КПСС. 
Большая группа металлургов завода за успехи, 
достигнутые в восьмой пятилетке, :награждена ор
денами и медалями Союза ССР. 
Коллектив заво.да · досрочно выполнил план пер
вого года девятой пятилетки. , . 

* 

1 1 

1 1 
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