
Кардопольцева Е. В войну ижевские сталевары обеспечивали металлом 150 заводов по всему сою зу / Е.
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Василий Обухов
Летчик. В мае 1942 
года - второй пилот 
экипажа, доставив
шего нашу делегацию 
во главе с Молото
вым в Англию и США 
для встречи с Черчил
лем и Рузвельтом.

МихаилТюлькин
Штурман, 2 5 4  боевых 
вылета.1 Сопровождал 
на истребителе со
ю зников, направляв
шихся на подписание 
Акта о безоговороч
ной капитуляции гит
леровской Германии.

Дмитрий Ковальчук
До войны работал 
грузчиком на за
воде. В 1944 году, 
форсируя Дунай, 
одним из первых 
переправил свое 
подразделение и 
занял плацдарм.

Пятая серия. Металлургический завод:

В ВОЙНУ ИЖЕВСКИЕ СТАЛЕВАРЫ
ОБЕСПЕЧИВАЛИ МЕТАЛЛОМ 
150 ЗАВОДОВ ПО ВСЕМУ СОЮЗУ

Новый проект 
газеты «Центр» 
посвящен Ижевску 
времен Великой 
Отечественной 
войны и основным 
городским 
объектам, работа 
которых внесла 
вклад в Победу.
В прошлом номере 
мы рассказали о 
подвигах наших 
оружейников, 
сегодня же 
речь пойдет 
об ижевских 
металлургах.

В годы войны металлурги
ческий завод (сейчас -  ОАО 
«Ижсталь») работал исклю
чительно «на оборонку». 
Ижевский металл использо
вался в изготовлении элемен
тов снарядов легендарных 
«Катюш», пружин автоматов 
и противотанковых ружей, 
брони пулеметов «Максим», 
корпусов морских мин, колен
чатых валов истребителей.

Наладили выпуск стали 
в кратчайшие сроки
-  В годы войны наш завод обес
печивал металлом почти 150 
предприятий по всей стране
-  заводы стрелкового и авиа
ционного вооружения, артил
лерийские и ави
ационные заводы,
-  рассказывает 
Светлана Давы
дова, заведующая 
Музеем трудовой 
и боевой славы 
ОАО «Ижсталь».
-  Чтобы дать фронту макси
мум продукции, металлурги 
постоянно повышали объемы 
производства, строили новые 
печи и прокатные станы.

Государственный коми
тет обороны во главе со 
Сталиным ставил перед ме
таллургами действительно 
сложные задачи. Так, в июле 
1941 года заводу поручили 
наладить производство пру
жинной ленты для пистоле
та-пулемета Шпагина. Зада
ние было выполнено уже к 
середине сентября. Ижевск 
обеспечивал пулеметными 
лентами оборонные заводы 
всей страны.

А в феврале 1943 года заво
ду приказали освоить выпуск 
легированной стали. Она ис
пользовалась в самолетостро
ении и отличалась от обычной 
повышенной прочностью.

-  Трудность была в том, что 
такая сталь выплавлялась в 
электропечах, которые часто 
отключались из-за сбоев в по
даче энергии, -  рассказывает 
Светлана Сергеевна. -  Тогда 
ижевские металлурги освоили 
производство легированной 
стали в мартеновских печах, 
работающих на угле.

З а  выполнение этого зада
ния сталевар Валей Шихрязин 
пблучил орден Ленина -  выс
шую награду страны.

Вручную ремонтировали 
раскаленные ковшы
Металлурги работали кругло
суточно. Это позволяло выда
вать гораздо больше стали. К 
примеру, вместо обычных 40 
тонн рабочие умудрялись вы
плавлять за раз сразу 
80. Добивались этого 
разными способами
-  например, углубля
ли печи и надстра
ивали пороги, тем 
самым увеличивая 
пространство для 
плавки.

-  У одной из 
печей разрушилась задняя 
стенка из кирпича, -  расска
зы вает Светлана Давыдова.
-  Чтобы не терять время, ре
монтировать ее решили, не 
остужая печь. В итоге новую 
стенку возвели очень бы 
стро, так что печь простаива
ла без работы  всего несколь
ко часов.

Директор завода Владимир 
Новиков вспоминает такой 
случай: однажды один из двух 
разливочных ковшей проху
дился прямо перед плавкой. 
Пришлось использовать вто

рой, однако он еще не успел 
остыть после раскаленного 
металла.

-  Подготовить ковш к 
работе вызвался сталевар 
Александр Борисов, -  пишет 
Новиков в книге «Оружие 
Победы». -  Для охлаждения 

подвели шланги со 
сжатым воздухом и 
водой. Пустили во
дяную струю. Все 
окутали клубы пара. 
Надев валенки, су
конную спецовку, 
войлочную шляпу, 
рукавицы и защит
ные очки, Борисов 

по лестнице спустился в горя
чий ковш. По ударам ломика 
поняли, что Борисов очищает 
выпускное отверстие — глав
ное, что нужно было сделать. 
За  один заход сделать все не 
удалось. Передохнув, Бори
сов облился с головы до ног 
холодной водой и снова залез 
в ковш. До плавки оставалось 
немногим более получаса. Н а
конец Александр попросил 
стопор. Когда он показался 
снова, с его спины валил гу
стой пар, а с обуглившихся 
краев спецовки летели искры.

ЧТОБЫ ПЕЧИ 
НЕ ОСТЫВАЛИ, 

ЗАВОДУ НУЖНО 
БЫЛО 300 

ВАГОНОВ ДРОВ 
В СУТКИ
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Вместо кирпичей -  
гильзы
Из-за высокой нагрузки 
печи выходили из строя, 
материалов для починки 
не хватало. В итоге стен
ки печей делали не из 
кирпичей, а из камней и 
пустых снарядных гильз, 
набитых глиной.

Вечный огонь
В 1967 году возле 
проходной завода 
«Ижсталь» уста
новили обелиск в 
память о металлур
гах, погибших на 
фронте, и зажжен 
Вечный огонь -  
второй в Ижевске.

У вас сохранились 
письма, фотографии 
и другие документы, 
связанные 
с Великой 
Отечественной 
войной?
Пишите мне 
на геВ@тЁсеп(г.ги 
или звоните 
по тел. 945-041
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В годы войны на металлургическом заводе Ижевска Щ  
работали 4 ,5  тысячи человек, совместны й труд"которых 
обеспечивал сталью 150 предприятий по всему С о ю з у |

' _ ,   ыооо- Брнгада-Леонида Теоенькова из цеха № 22 - самая известная |
■ среди -фронтовых» бригад завода. Семь человек каждый месяц
■'-перевыполняли план: так, в 1 944  году они отправили на фронт |

на 2 ООО тонн стали больше, чем было запланировано

Ижевский металлургический завод за годы войны:
1,5 МИЛЛИОНА  
ТОНН СТАЛИ
дал фронту 
завод *

Такое количество 
металла по весу равно
50 ООО ТАНКОВ 
Т -3 4

Для сравнения: в крупнейшем 
танковом сражении Второй 
мировой войны возле деревни 
Прохоровна участвовало около 
1000 танков с обеих сторон.

4 50 0  ЧЕЛОВЕК РАБОТАЛИ НА ЗАВОДЕ

БОЛЕЕТ ООО РАБОЧИХ УШЛИ НА ФРОНТ

3 3 8 9  ООО РУБЛЕЙ
было собрано заводчанами 
на танновую колонну 
«Ижевский рабочий»

Пятеро из них стали Героями 
Советского Союза.

250  ИЗ НИХ НЕ ВЕРНУЛИСЬ
Воины-металлурги сражались под Ки
евом, М осквой, Ленинградом, на Кур
ской дуге, брали Берлин, принимали 
участие в параде Победы на Красной 
площади 2 4  июня 1945 года.

Письма с фронта
—д--------------------

Тем временем
~ м --------------------

Ижевскую сталь варили
шз немецких танков
Металл плавили из шихты -  
смеси материалов. В основ
ном это был металлолом, 
который шел . в Ижевск пря
мо с прифронтовой полосы. 
Ежедневно на шихтовом дво
ре металлургического завода 
разгружали до 100 вагонов с 
покореженной военной тех
никой -  нашей и немецкой.

-  Мы были 
мальчишками и '
регулярно туда в К Т   ̂ гг 
наведывались, -  щ уШ щ й  
вспоминает Ар- м гЩ й Э р  
кадий Андреевич 
ТрОНИН, ДОКТОР .' Ч цу& Ц
и с т о р и ч е с к и х  
наук, профессор историческо
го факультета Удмуртского

Танкист из Удмуртии стрелял 
по немцам, пока не потерял
сознание

Госуниверситета. -  На терри
тории завода металлолом не 
помещался, так что в Ленин
ском районе слева и справа 
от железной дороги лежали 
битые, обгоревшие танки, ав
томобили, винтовки, каски. 
Ходила молва, что кто-то там 
якобы нашел пистолет. Нам, 
конечно, ничего подобного 
найти не удалось, зато мы под
бирали каски -  наши и немец
кие, -  надевали их и играли «в 
войнушку».

Кстати, среди металлолома 
попадались бомбы, гранаты 
и мины. Чтобы их обезвре
живать, на территории заво
да выстроили специальный 
блиндаж из танковой брони.

На призыв газеты 4 Л Я И В .
«Центр» расска-
зать о своих род-
ных -  ветеранах Е  ^  Я
Великой Отече- А  М
ственной войны

лось множество 
ижевчан. Спасибо всем, кто 
поделился с нами своими исто
риями.
Среди них -  ижевчанка Фаи
на Павловна Спиридонова. Ее 
брат Петр был танкистом и по
гиб в 1943 году.
Петр Спиридонов родился 7 
августа 1921 года, в деревне За- 
польск Киясовского района, 
окончил 6 классов', затем вы
учился на счетовода, работал в 
колхозе.

В мае 1939 года Петр при
ехал в Ижевск, работал ма
стером на заводе «Ижмаш». В 
декабре 1940 года его призвали 
на службу в армию, а с нача
лом Великой Отечественной 
войны отправили на фронт.

П етр погиб под Смолен
ском 10 августа 1943 года, всего 
через три дня после того, как 
ему исполнилось 22 года. П о
хоронили его под Смоленском, 
в братской могиле.

Из письма бойцов, 
шйх в одной части с 
Спиридоновым:

Дорогая Лиза, ваш 
любимый брат Петя., 
погиб смертью 
храброго воина 
Советского Союза. 
Находясь в машине, 
он был тяжело ранен. 
Истекая кр овью, 
он уничтожал 
противника до тех 
пор, пока не потерял 
сознание. Вскоре он 
скончался.
_Он значится а  
списке нашей части 
и награжден Орденом 
Отечественной войны I  
степени. Мы клянемся, 
что отомстим за вашего 
любимого брата и 
нашего товарища 
Петра Павловича.

Уже после гибели Пети его 
родные узнали, что он служил 
в одной части с братом Зои 
Космодемьянской -  Алексан
дром.

У Д М У Р Т И Я . ХРОНИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ: НОЯБРЬ -  ДЕКАБРЬ 1942 ГОДА

12 ноября
Делегация из Удмуртии при
была на фронт в подшефную 
112-ю стрелковую бригаду 
с подарками -  стрелковым 
оружием, изготовленным 
сверх плана к 25-й  годовщине 
Октябрьской революции.

18 ноября
В бою возле Дзуарикау (Кавказ) 
погиб уроженец Удмуртии, Герой 
Советского Союза, летчик Васи
лий Шамшурин (1 9 2 0 -1 9 4 2 ). Он 
направил свой горящий самолет 
в скопление т а н ко в *  автомашин 
противника.

22 ноября
На Урал выехал 3 61 -й  зенитно
артиллерийский полк ПВО, в его 
составе было 480  девушек из 
Удмуртии. Полк охранял объекты 

,  в Свердловске и М агнитогорске, 
сражался на Карельском фронте, 
сбив 11 самолетов противника.

15 декабря
Начало сбора средств на стро
ительство танковой колонны 
«Колхозник Удмуртии». Всего был 
собран 41 млн. руб. 30 декабря 
И.В. Сталин в телеграмме побла
годарил крестьян за поддержку 
патриотического почина.

 - ~
ВЫПУСКАХ ПРОЕКТА: 
в  Какой вклад внесла 

промышленность 
Ижевска в Победу над 
гитлеровской Герма
нией?

■ Сколько заводов и из 
каких городов Союза 
были эвакуированы в 
Ижевск?
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