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«Наша победа будет достигнута 

тем быстрее, чем лучше будет 

работать каждый на своем месте». 

(Из резолюции митинга 

рабочих металлургического завода) 

 

Участник Великой Отечественной войны и труженик тыла. Между этими понятиями 

смело можно ставить знак равенства. На поле боя атаки и отступления, окопы, полные воды 

и грязи, смерть и первые братские могилы. А в тылу остались те, кому выпало на долю горе 

и страдания, эшелоны под бомбежкой и работа по 16 часов в сутки. И ожидание. Как ждали 

сводок с фронта, отмечая на карте освобожденные города. А с каким чувством и в тылу, и на 

фронте ждали почтальона, страшась и радуясь его известиям.  

Великая Отечественная война была войной на три фронта: на передовой линии с фа-

шистскими захватчиками, в партизанских отрядах, повергавших в смертельный страх врага, 

и в тылу, ковавшем героическим трудом победу. Не будь у истекающей кровью страны сво-

его трудового фронта, не смогла бы победить фашистскую Германию, на которую работала 

вся порабощенная Европа. 

Был Сталинград, была ужасающая блокада Ленинграда. Но в этих и других огненных 

городах работали заводы, выпуская очень нужную для фронта продукцию: танки, самолеты, 

снаряды, на фабриках шились шинели и сапоги. А сколько предприятий было эвакуировано 

далеко в глубь страны за короткое время. У многих дома остались родные и близкие люди, а 

они уезжали, попросив прощения у своих жен и детей. 

Труженики тыла, как солдаты на фронте, прошли через все трудности, но выстояли и 

победили. 

В первые дни войны на всех предприятиях города проходили митинги, на которых 

трудящиеся заявляли: «Все наши силы отдадим на помощь нашей доблестной Красной ар-

мии и флоту, на разгром врага, на борьбу за нашу свободу!» 

Работать приходилось и за себя, и за тех, кто с оружием в руках ушел на фронт. Те, 

кто остались, начали изготавливать продукцию, которая очень была нужна фронту. Па заво-

дах царил огромный трудовой подъем. Так, в мартеновских цехах за короткое время было 

освоено производство новых марок стали, листопрокатчики наладили выпуск броневых лис-

тов. Рабочие, техники, инженеры почти не выходили за стены завода. Руководители цехов 

покидали завод только с разрешения директора. 

В начале октября 1941 года над Таганрогом нависла опасность. На повестке дня засе-

даний горкома ВКП(б) остро стоял вопрос об эвакуации заводов. Ждали приказа наркоматов, 

чтобы грузить оборудование, которое готовилось к отправке. 

Когда заводы получили приказы об эвакуации в глубь страны, под погрузку отводи-

лась неделя. Все, что нельзя увести - уничтожить. Ничего не должно доставаться фашистам. 

Даже сегодня, имея более современную технику, трудно представить, как шла работа 

по демонтажу заводского оборудования. 

В музее завода «Красный котельщик» хранится правительственная телеграмма на имя 

директора Казина С.П. от 10 октября 1941 года о «немедленной эвакуации оборудования, ма-

териалов, инструментов, техдокументов, рабочих и ИТР». Часть уезжала в город Златоуст 

(производство мин), другая в Свердловск (производство корпусов танков). 

Под погрузку было выделено более 1 тысячи вагонов, в том числе 241 - для перевозки 

рабочих и членов их семей. Нужно было взять все самое ценное, необходимое для работы на 
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новом месте. Всю неделю по всем цехам грузили станки, агрегаты, металл. То, что не успели 

погрузить, было выведено из строя или спрятано. Вся работа шла под руководством дирек-

тора завода С.П. Казина и главного инженера А.П. Арефина. 

В годы Великой Отечественной войны «Красный котельщик» был единственным за-

водом, изготавливающим котлы для народного хозяйства страны. 

На всех крупнейших предприятиях были созданы штабы по эвакуации. На металлур-

гическом заводе в него вошли: директор И.Ф. Белобров, парторг ЦК А.Г. Коляда, главный 

инженер А.А. Коньков, зам. главного инженера Ф.Г. Абрамов, начальник отдела Г.А. Мар-

тынец, зам. директора Д.К. Рудаков. 

15 октября 1941 года эшелон двинулся на Урал. С оборудованием уехали и металлур-

ги. 

Начальник участка листопрокатного цеха П. Шебалин вспоминал: «На заводе остава-

лась оперативная группа из 22 коммунистов. Они должны были в самый последний момент 

взорвать то, что невозможно было увезти. В этой группе вместе с Рубцовым, Лопаткиным, 

Солдатенко, Лаврентьевым был и я. Раз десять ставили запальники и опять снимали их. Все 

никак не могли определить, пора или не пора. Наконец решили - пора. Инженер Абрамов 

должен был поджечь нефтеслив. Зажигает, а сам плачет так, что сквозь слезы ничего не ви-

дит... Взорвали мы ножницы, мотор, компрессор...» 

Оборудование металлургического завода отправлялось по двум адресам. Часть эше-

лонов ушла в город Каменск-Уральский на Синарский трубный завод, а остальные – в Челя-

бинск. 

Без людей производство не может существовать. Многое для успешной работы завода 

в эвакуации было сделано главным инженером Александром Архиповичем Коньковым. Он 

занимался непосредственно эвакуацией заводского оборудования, под его руководством за-

вод осваивал выпуск оборонной продукции: изготовление броневой стали и снарядов для 

фронта. 

Можно вспомнить и тот факт, что главный инженер Коньков уже через неделю после 

освобождения Таганрога был на родном заводе. Вместе с директором Алексеем Матвеевичем 

Астаховым в короткие сроки поднимали из руин разрушенный завод. 

В сентябре 1945 года Указом Президента Верховного Совета СССР инструменталь-

ный завод был награжден орденом Отечественной войны I степени и грамотой Верховного 

Совета. Этой награды завод был удостоен за трудовой подвиг рабочих, инженеров и служа-

щих в годы Великой Отечественной войны. 

Демонтаж заводского оборудования был возложен на начальника ремонтно-

механического цеха Сергея Коновича Буткова. Все ценное оборудование, тяжелые станки и 

агрегаты приходилось грузить на платформы вручную. Рабочие не уходили с завода по не-

сколько дней. Сам Бутков семь суток не выходил за проходную. 

11 октября 1941 года отправился эшелон, на котором уезжал С.К. Бутков. Перед отъ-

ездом заскочил домой. А там четверо детей, старшему 16 лет, сидят у кровати больной жены. 

Ни о какой эвакуации семьи и речи не могло быть. Обнял детей, извинился перед женой... 

Эшелон догнал в Сталинграде. 

Через сельские степи, через Волгу и Урал на восток проследовал последний эшелон, 

ушедший из Таганрога. Сибирь встретила суровыми морозами и глубокими снегами. 

В Новосибирске на пустынном поле стояли голые каркасы без крыш. Забыв про сон, 

рабочие строили новые дома. Упорный труд и ненависть к врагу сделали свое дело: в февра-

ле 1942 года (через два месяца после прибытия) завод выдал первую партию продукции для 

фронта - боеприпасы. 

Жили в землянках. Многие недели не заходили даже в эти похожие на фронтовые жи-

лища, предпочитая прикорнуть в цехе, - и снова к станкам, давая по две и более нормы. 

Выходивший на заводе «Бюллетень с трудового фронта» сообщал об успехах. Девизом всей 

той жизни стали слова: «Ни шагу назад от достигнутого: вперед, только вперед!» Несмотря 

на трудности военного времени, дирекция завода много внимания уделяла поощрению рабо-
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чих. 

Трудовые успехи постоянно отмечались в приказах. Так, в приказе по заводу №65 им. 

Сталина отмечались рабочие-стахановцы, добившиеся высоких показаний в работе. Это ста-

ночница Куприянова, которая выполнила задание на 150%, токарь цеха №11 Гурский - на 

400%, нагревалыцица цеха №4 Половинкина - на 160%, токарь цеха №9 Дергунов - на 225% 

и т.д. Приказ заканчивался словами поднять трудовой энтузиазм на более высокую ступень и 

тем самым дать фронту еще больше боеприпасов для окончательного разгрома немецких ок-

купантов. 

А начальника цеха С.К. Буткова «за победу в социалистическом соревновании преми-

ровать костюмом и продовольственной посылкой». 

Рабочие инструментального завода помогали фронту не только самоотверженным 

трудом, но и рублем. В 1942 году на заводе был организован сбор средств на постройку эс-

кадрильи «За Родину». Инициатором выступил старший мастер механического цеха И.А. 

Кабарухин. 

В течение нескольких дней на постройку эскадрильи внесено было 200 тыс. руб. 

Все таганрогские заводы, эвакуированные в тыл, работали во имя победы. Завод «Красный 

гидропресс» в далеком Казахстане уже через два месяца организовал сложнейшее производ-

ство по выпуску мин, земляных снарядов, тралов. Трудностей на новом месте было немало. 

Но все понимали, что на фронте в тысячи раз тяжелее. Люди сутками не выходили из цехов, 

спали на соломе. Токарь А.Е. Волков выполнял норму на 400-500%, Н.В. Нечитайло - на 

680%, стропалыцица Мария Кузьменко на двух станках дала семь норм за смену. 

На всех эвакуированных на восток предприятиях не хватало рабочей силы. Часть ра-

бочих ушла или была призвана на фронт, часть осталась в оккупированном Таганроге. В цеха 

на смену ушедшим пришли женщины, старики, подростки 14-16 лет. Пришла молодежь из 

сибирских колхозов, которую обучали приехавшие рабочие. 

И заводы работали, работали для фронта. Приближая победу, труженики тыла прояв-

ляли трудовой героизм. Работали не жалея сил и ждали скорого возвращения в родной Та-

ганрог. 

В июне 1945 года более 7 тысяч таганрожцев были награждены медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне». 




