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6 ноября 1933 года на Таганрогском металлургическом заводе (ТМЗ) был введен 

в эксплуатацию новотрубный цех – ТПЦ №1 (участок №1 ТПЦ). Его построили за два 

года - срок фантастический, учитывая, что котлованы рылись большей частью вруч-

ную и землю вывозили гужевыми повозками. Стране нужна была нефть. Родина сказа-

ла «Надо!», и наши деды совершили чудо. 

 

Победы и достижения ТПЦ № 1 красочно освещались в советской прессе, но многие 

подробности того, какими усилиями они достигались, по идеологическим соображениям 

умалчивались. Одна из героических страниц в истории цеха - восстановление производства 

после немецко-фашистской оккупации. 

Перед отступлением советских частей из Таганрога все наиболее ценное оборудова-

ние новотрубного цеха было эвакуировано по железной дороге на Урал. Здание заминирова-

ли, но по чьей то халатности так и не взорвали. Немецкие саперы потом извлекли оттуда 

около полтонны взрывчатки. Во время оккупации цех не работал. Отступая, немцы унич-

тожили некоторые производственные постройки, часть из них была разрушена попадавшими 

на территорию завода снарядами дальнобойной советской артиллерии. Но все-таки корпус 

ТПЦ № 1, по сравнению со зданием ТПЦ № 2, сохранился неплохо. Правда, над участком 

проката сгорела и обвалилась крыша. В 1946 году ее отремонтировали японские воен-

нопленные. 

Восстановление цеха начали с того, что по следам эвакуированного оборудования на-

правили Николая Капитоненко, наделенного широчайшими полномочиями из самой Москвы 

для розыска станов и станков ТМЗ. Этот представитель завода «в одежде с чужого плеча и 

сумочкой пшена на животе (чтобы не украли в поездах) поднимал на ноги обкомы партии, 

разыскивая оборудование новотрубного цеха» (из архивных материалов). К примеру, про-

шивной стан извлекли из ... светлых вод озера Байкал. 

Одновременно с сибирской экспедицией Капитоненко огромная работа проводилась в 

Таганроге. По крупицам собирали оставшихся в городе кадровых рабочих, практически за-

ново выстраивали систему снабжения цеха электроэнергией, водой, материалами. 

В архивах заводского музея сохранились воспоминания Ивана Ивановича Авраменко, 

восстанавливавшего ТПЦ № 1 после немецкой оккупации. Он прошел путь от ученика сле-

саря до мастера на участке проката, в трубопрокатном цехе проработал 46 лет. 

- 28 мая 1944 года, я тогда еще молодой приазовский рыбак, получил повестку из во-

енкомата, - рассказывал Иван Иванович. - Взял в дорогу пяток сазаньих балыков, от-

правился на войну. Но вместо фронта поезд привез меня и моих земляков в Таганрог. Опре-

делили нас на работу в    механическую    мастерскую «Маннесмана» (так в народе име-

новался ТПЦ-1). Времена были тяжелые,    нравы   крутые.    Мы иногда с завистью погля-

дывали на пленных немцев, работавших на заводе, которых кормили три раза в день, строго 

по расписанию. Но как раз в то время, когда делили с товарищами последний 

кусочек вареной свеклы, рождалась настоящая дружба. 

Работали по 12 часов без выходных. Катали бурильные трубы, обсадку, нефтянку. 

Причем прокат и отделка включались по очереди: электроэнергии не хватало. На стенах цеха 

висели плакаты «Сон на посту - помощь врагу». А за серьезную ошибку могли отправить в 

места довольно отдаленные. 

Как-то оплавились важные шестерни. Моего учителя по прокатному оборудованию, 

отличного специалиста Василия Малаховича Ситуху тут же, без долгих разговоров увели то-

варищи из компетентных органов. Хорошо, начальник цеха Владимир Эрастович Казаков 

смог доказать, что вины мастера в аварии нет, и гроза прошла стороной. 
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Труд прокатчиков и слесарей был подчас даже не изматывающим, а просто адским. 

Так, набивать сальники отправляли только крепких парней. Во время работы им лили на го-

лову воду, а потом, когда человек, покрытый каплями пота с фасолину, выбирался на свежий 

воздух, он зачастую терял сознание. 

А выходной у нас был занят военной подготовкой. Голодные, мы строем шли из во-

енкомата в Валовую балку. Там учились пехотному бою. Потом топали обратно. Ребята рва-

лись из цеха на фронт, но за побег с производства грозили 10 лет лагерей. Коллективно на-

писали заявление в военкомат. В воскресенье военком выстроил нас на плацу и скомандо-

вал: «Кто хочет на фронт - один шаг вперед!». Вся шеренга, колыхнувшись, переместилась 

вперед. Военком, достав пистолет, произнес такую фразу: «Вы работаете на заводе согласно 

приказу председателя ГКО, а кто этого не понимает, получит 9 грамм раньше, чем доберется 

до фронта». Такая была передовая у трудового фронта. 

ТПЦ № 1 уже в 1947 году превысил уровень довоенного производства. 

 




