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М.К&Аазина. I
Пополнение и подготовка 
кадров во время великой 
ОтвЧвСТВвННОЙ войны.

/ ' t . l  • Т ! - ,

Пополнение и подготовка кадров в годы Великой 
О*ечествойной войны.

Года Великой Отечественной войны были д а  трудящихся 
КМК, как и для воего советского народа,годами огромных тру
дностей, невиданного политического подъема и беззаветного 
гароического труда* Расширение металлургического завода^ц. 
как за счет эвакуированных предприятий, так и за счет стро
ительства новых цехов, переход на новые вида продукции и 
непрерывный рост ее объема, новые и слошше в производстве 
марки стали, резкое изменение профилей и сортамента про- 
ката-всо это требовало огромного трудового напряжения от 
коллектива комбината; особенно от инженерно-технических ра
ботников и рабочих ведущих профессий* С исключительном нап
ряжением работали строительные управления и цехи ОГМ: рас
ширяли действующие цехи, строили новые, монтировали обору
дование этих цехов эвакуированных; предприятий. Слошые й 
вайиые производственные задачи решали^г условиях острой нех
ватки квалифицированных кадров.

l> первые 2-3 недели войны было мобилизовано значитель
ное количество квалифицированных рабочих, в том числе и ме
таллургов .Получили отсрочку от привива в армию 200 чел. ква-

/  У
лифицированных рабочих и МТР.

! /  14 июля 1941 г,постановлением ГКО была прекращена 

мобилизация рабочих ведущих профессий и инженерно-гехни-
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ческих работников металлургического завода, а такке горных. 
предприятий КМК*ЙО sox, кто и&е был призван, на завод не 
вернули* В «вчение 4-х лет войны ШР и рабочих ведущих про
фессий больше, как правило, в аршю не бфали* по из вспомо
гательных цехов и вспомогательных участков основных цехов
на фронт ушло не только много мужчин, но и немалое воли-»

Г -чествО женщин, А потребностью кадрах росла: шли о болывим 
размахом строительные работыj было введено в эксплуатацию 
много новых объектов и цехов, сильно вырос объем продукции 
основных и механических цехов, ^оличесшво рабочих к концу 
f942 года выросло почти в два раза. Весь комбинат, а особен* 
но механические цехи, строительные управления и горн ору дойо 
предприятия испытывали все годы войны острый недостаток в 
кадрах^ больше всего не хватало высоквалифицированнах рабо
чих* В ИГР острого недостатка не было, так как о Украины 
вместе о эвакуированными предприятиями прибыло некоторое ко
личество инженеров^ мастеров.Перешли на удлиненный рабочий 
день / I ?— часов/ ,  работали без отпусков, а мастера и рабо
чие высокой квалификации месяцами не знали выходных дней* Это 
несколько смягчило потребность в кадрах* но не могло решить 
вопроса о кадрах полностью.

Основными источниками пополнении рабочих кадров б роды 
войны была мобилизация по нарядам Наркомата обороны и испол
комов, выпуски ремесленных училищ и школ ФЗО и вольный наем 
маатного населения . Среди прочих источников довольно замет
ную роль играли в начале войны эвакуированные из западных 
районов страны, а впоследствии -  демобилизованные из армии 
после ранений и по состоянию здоровья*

i )  и т о  f /yз м . «
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Источники пополнен»! рабочих кадров КМЗ в год» Великов 
Отечественной войны /в  процентах/

1942т, |943г. !944г. !945г. 
Мобилизации НКО и _

исполквмвй 18,4 82 43,0 61,0

Вшзусики РУ и школ .  . ~
ФЗО 34,2 9 33,9 26,2

Оргнабор и вольный w „
наш  местного населения 35^0 -  Т5Л4 9,8

Прочие источники *£-,4 V  9 7 ,7  3,0
За года войны свотав раб§чих вавода резко изменился.
По мобилизациям НКО на нроииводотво пришло много мужчин 

старших призывных возрастов, по разным причинам не взятых в 
армию. Ив них военкоматы (рормирввали рабочие колонны или стро
ительные батальоны, мтебыяи в основной массе крестьяне^многие 
старше 50-ти лет; Трудом привыкали они к работе в горячих це
хах * было некоторее количество рабочих, имевших специальность.

 ̂ Многие были малограмотными, встречались и неграмотные. У боль
шинства были какие-то дефекты в состоянии здоровья. > тш он» 
на казарменном положении, на работу выходили под руководством 
своих командиров. Они работали на строительстве новых цехов, 
на монтаже оборудования* ив их числа заменялись уходившие в 
армию вспомогательные рабочие металлургических цехов -  рабо
чие бункеров на доменном цехе,жалобщики, шлаковщики, подсоб
ные рабочие мартеновских цехов и др.Среди них было некоторое 
количество спецпереселенцев, были уголовники, вылущенные из 
мест заключения и посланные на работу на оборонные предприя
тия. Подавляющее большинство трудилось честно и добросовестно, 

напряжением сил помогая Фронту.с полным напряжением сил помогая дронту. •

■ХУ]J \ f t ' i o  _vuo J 4 . , iv .4  J ^ M I  , к е Ы д и . о K.o I ' i i n



В годы войны резко увеличился уделный вес женщин в 
составе рабочих КМЗ: на I января |9 4 !г . -  23,4$, на \ янва
ря Г944г. -  %* Ужв в !940г. много внимания было уделено 
привлечению женщин на завод. Приток их увеличился с первых 
дней войны. Они приходили на производство по мобилизациям 
исполкомовf по оргнабору ив колхозов и по вольному найояу ив 
города. Пришли на завод девочки -  подростки 14-!б лет, взрос
лые девушки, жены и ма^ер# военнослужащих. Их было много в 
механических цехах, в цехах отдела главного энергетика, зна
чительно увеличилось по сравнению с довоенным количество их 
в металлургических цехах* Они твердо знали, что без^ них произ
водство не может обойтись, я шли на все производственные 
участки, в том числе я на Те, где применение женского труда 
Не разрешалось до войны и не разрешается после войны.\/В ме
таллургических цехах на многих работах мзжно было увидеть 
хрупкие ка вид женские фигуры. Они отважно соревновались о 
муячйнами в выносливости, стойкости, самоотверженности, а по
том и в качество работы.Они с исключительной настойчивостью 
осваивали квалификацию, пока не становились полноценными ра

ботниками.
Значительную часть рабочих, приходивших на КМК в воен

ные годы, составляли подростки. Б трудовые резервы мобилизо
вали, начиная о учеников 6-го' класса, т .е .  тех, кому исполни
лось 14 лет. В малообеспеченных и многодетных семьях подрост
ки уходили на производство добровольно^ их влекло и патриоти
ческое стремление участвовать в защите Родины и желание по
мочь матерям. Для многих подростков путь на производство ле
жал через ремесленше училища и школы $30* очень многие были 
направлены прямо в цехи и там проходили бригадное или индиви

дуальное обучение, индивидуальное и бригадное обучение для
' ' .Ь \ ^  5 0



подростков Т4-!б~ти лея было организовано на КМК в механических 
цехах, механических мастерских, литейном цехе и всюду, где вое- 
мояйо бы&о применять труд f4*!6-rwieTH#x подростков/ £  20 июня* 
!$42г*в соответствии с постановлением GHK СССР,' 'Дум подрост- 
rob I4-T6 лет был установлен 6-ти часовой рабочий день, с 16 
лот они работали столько же, сколько взрослые* Механические 
цехи и мастерские сортопрокатный, многие учаотки стройуправле
ний были почти цедшом укомплектованы подростками»

Многие ив них были малы ростом -  к станкам и верстатам 
ставили подставки по^ 30-40 ом. высотой. Они быки еще слабы 
физически, если более крупную деталь трудно было поднять одно* 
му, поднимали вдвоем; если работа требовала большого физическо
го усилив, на помощь приходил взрослый человек.J3 ночные смены 
сон валил о ног, -  мастер будил шых работников, и они продоя- 
жали работу* Нередки бывали ш номерная усталость, и огорчения, 
когда в работе что-*о не ладилось, подчас елеен, после которых 
приходила злость. Но главное чувство, которое руководило и нап
равляло все поступки подростков, -  страстное желание помочь 
Фронту, горячая преданность Советской Родине, потом пришла и 
яростная ненависть к врагам.

Инструктора школ §30 и РУ и мастера произв^ участков ва 
ботились не только о производственном обучении подростков, 

но и об их воспитании, и о бытовом устройстве. Заботливш и 
внимательным воспитателем был мастер механсмрнтажа А*К.Комков.

"На монтаже новых цехов КМК в года войны впервые в боль
шом количестве работали выпускники ФЗО. Их, физически еще де-_ 
тей, были сотни, у большинства их них родители были на фронте, 
а некоторый из ребят СУ ли эвакуированы ив занятых районов.

\ /  Н5ГДК0 <Su 143 on; 22 д . ТГТж.5.



Народ это был трудный* и тем более благородную вадаЦу веял 
на себя Кузьмич, который заботился о них по-отечески, Воз
можно, сказалось тс,что у Комкова два сына было на фронде.*^ 

За годы во^на проивошли существенные изменения в соста
ве рабочих ШШ /в  процентах/

*  6 ■»

По стану работы ра 
заводе 

на f/ 1—f044г.
До 6 мес*15,2 - 
от б мес.до?г,!4,б  
о* I до 2 лет 23*$

По возрасту

на ! / ! - 4 ! г .  на Т/!-44г.

53 ,7%
До 14 л ет -0 ,f 0 ,5

По квалификации 

на !/У!-4Тг. на !/!-4 4 г .

от 2 до 3 1 
от 3 до 5 1 
от 5 до !0 х 
свше ?Олет

1613 14-tfl лвт-3^2 а  5 ,3  £
! t» e  tft—18 л а т -5 ,Г л  ta ,2
12,5 18-22 * -8 ,4  ' М5|е
5 ,6  22-30 " -3 0 ,« 5  17,1

30-35 " -32 ,8 "* 14^в *
35-40 (2 ,5  %
40-50 * 4 4 ,4  ?2,2

свыше 50 * -  5f4 8,7

I раз0*4 0,2 -0,2
2 « 8*3 з,в -4,г
3 п 20,5 %оэ*»• -2,3
4 и 2? ,4 23̂ 4 -4,4
ЩW> ЩО Щ 9 -0,!
6 м?5,Ч Щ 5 *4*4
7 и e;t 0,2

, 8 « 0,8 3,3 +2̂ 5
f и - +f *8
10 «с ♦ fit
и N «*• 0̂ 5 -Ю,5
12 II - 0,3 +0#3

По полу 
на »/У!-41г, 

мужчин 76*6 
женщин 23,4

на \ /Ь Ш44г;
62*Э

Значительно больше половины рабочих /до  60$/ пришли на аавод<
В два раза-с 8,5$ до [^-увеличился удельный вес рабочих -  под
ростков в возрасте до Т8 ле*, в два о лишним раза -  удельный 
вео рабочих в возрасте до 22 лет, больше чем в 2 раав умень
шился удельный вас рабочих в Bospacfe ©т 22 до 35 ле*} Зрачи- 
тельно увеличился удельный вес рабочих в возрасте старше 50 яе*,

Л , Г/ 1ЮГАК0 ф, Г43 0П.22.Д. в8 л .48 55
\ ■ Я/ ЛИКМК Воспоминания йойгоа д . л . {О



Судя по цифрам, изменился и состав рабочих по квалифи*^ 
кадии: на уменьшился удельный вес рабочих 1-5 разрядов,
на столько же повысился удельный вое рабочих* б~!2 разрядов* 
Это * результат проведенного накануне войны изменения тариф
ных соток, в том числе и тарифной сотки металлургов. С другой 
стороны в соотаве рабочих ваведа ревко выросло количество и 
удельный вес электриков, а у них иные тарифные сетки.

Значительная часть рабочих, прибывших во время войны, 
имела недостаточную квалификацию; >̂то обстоятельство, а также 
недостаточная физическая сила и выносливость подростков и по* 
«илых мужчин создавали дополнительные трудности для мастеров и 
для рабочих высокой квалификации; им приходилось не только обу
чать пополнение, н^ и вое время быть на-чеку и в случае необ
ходимости приходить на помощь.

Обучение кадров.

Комбинат принимал ежегодно тысячи новых рабочих. Всех их 
нузно было обучить для работы, в первый год войны это нужно бъ 
ло сделать в кротчайший срок. Главная масса новых рабочих -  ш 
ростки и молода© женщины, подавляющее большинство которыж ни* 
когда на производстве но работале*Доэтому одновременно с обу
чением необходимо было вести и трудовое воспитание, воспиты
вать сознательную производственную дисциплину, чувство ответе 
венности и уменье работать в большом коллективе. /Ьа условия 
помогли решить эту исключительно трудную и сложную задачу;

большой опыт обучения промышленных кадров, накопленный в 
довоенные года во всей промышленности и, в частности, на KMKj 
2. беспримерный трудовой героизм новых рабочих, их готовноот* 
преодолевать любые трудности воймя победы над врагом.
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Нуднейшую в а да чу массового обучения рабочих дня про
мышленности СССР оказалось возможным решить, только существе! с 
изменив содержание обучения* Всюду#, где его позволяжа орга
низация производства * новых рабочих обучали для работы на 
расчлененных операциях* Готовили** не универсала * рабочего* 
а операциокника, программы предельно упрощали, сроки обуче
ния сокращали до минимума. Сокращению сроков обучения способ
ствовало то, что новичок сразу подучал станок или деугое р -  
бочее место* а также высокий общеобразовательный уровень со
ветской молодежи и ее высокая идейность; Но эта система обу3® - ; 
нияг ускоряя подготовку, имела и существенные отрицательные 
стороны* квалификация рабочих была узкой, однобокой, поэтому 
они были недостаточно самостоятельны, не умели регулировать 
машины и механизмы, это резко увеличивало потребность в на-

OHV-* •
ладчиках, переключение о одной стороны на другою было весьма 
ограничено, а подчас и «всем не возможно, производственные 
мощности использовались недостаточно*’ Поэтому для новых рабо
чих было совершенно необходимо последующее повышение квали
фикации -  изучение оборудования, технологии производства, осво
ение смежных операций.

Все эти положительные и отрицательные черты имели место
и в подготовке рабочих дея механических цехов КЫ&»

' Изменилось не только содержание обучения ряда профессий;
прбсерпела изменения и сеть подготовки кадров. В первый год 
войны резко выросло количество йохват курсов по родготовке
HOBisx рабочих, начиная о 1^43 года -  росли курсы повышения
квалификацииj курсы мастеров почти 

курсы учебно-курсового комбината было обучено:

! /  Справка Отдела технического обучения



y f

Подготовка новых рабочих Повышение квалификации
[94!Г, 1в\2 чоя. 646Г) чел,
П42г; 42f2 * 6398 "
т з г .  3646 * Г0Ш2 -
!<Н4г. 3633 я П353 «
!946г. 2916 « !08Ю •

■ - 'не
Уменьшение числа обучаншх новых рабочих в 1945 г а д

* * /  и
было вызвано тем, чз?^ив армии начала, во» ращаться по демоби
лизации квалифицированные рабочие, начал сокращаться объем 
продукции некоторых цехов, и поступление новых рабочих на за

-  9 -

вод сократилось,
Курсы охватывали далеко не всех новых рабочих: часть 

рабочих, особенно старших возрастов, прибывала на эавод, имея 
квалификацию, подростки проходили обучение в РУ, школах $30

L /  _ >  '
или,цехах- индивидуальное ученичество*

В первые же дай войны был составлен Отделом технической 
учебы и утвержден руководством комбината пяан подготовки но
вых рабочих; Сразу был прганивонан массовый набор на куроы 
жевщин, молодежи, а та же невооннообязаншх мужчин. Уже в авгус
те курсы выпустили сотни новых рабочих', которые заменили ушед
ших на фронт. Сроки подготовка новых кадров бняи резко сокра
щены -  вместо 3-4 месяцев длительность обучения быйа установле
на !Ч  ,5 мео,, дневная нагрузка была увеличена -  8 часов прак
тики ежедневно вместо 2*4 часов в предвоенные месящ, и$ теоре
тических знаний в программах было оставлено товко то, что необ
ходимо для понимания практика, сами програмш сокращены дЬ 
25-40 часов. Л

v Всего зв 194? год на курсах ОТО было обучено 6960 чез^*
/\ . ,1 W:

из них 2Г47 женщин, 36,6%. .
В первый год войны женщин совсем не готовили по таким

специальности» как сталевары и их подручные, люковые и дверо-
х) Ц г а д  4 * * К  ‘««4 %  « и  н
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вш  кокоового цеха, водосмотра дгя котельной Ц8С, формовщи** 
км, кровельщики, каменщики, котельщика и некоторш другим. Но 
по ряду специальностей женщин готовилось много: 44% маши
нистов элоктрокранов,_SD# электриков, машинистов и пом, маши
нистов паровых турбин, машинистов паровозов и паровых котяов, 
до 60% экскаваторщиков и шоферов, 70-?5|^токарей и мотористов 
были подготовлены ив женщин в f94f году.

Плен по подготовке новых рабочих ва !94!г, КМК выполнил
на 253# , по всем видам технического обучения рабочих -  на 149f3

2/
/Магнитогорский комбинат соответственно на \\43% и ?85^/. В 
январе !942г# благодарность Наркома черной металлургии пожу
чили начальники отделов технического обучения Куенецкого ком
бината Сухшин и Магнитогорского комбината Шрейдер, С целью 
распространения опыта Свердловскому институту техучебы было 
приказано издать серию листовок о стахановских школах Ш£ и ММК 
Б августе Ю42 г ;  в числе ггредггритий, хорошо выполняющих пла
ны подготовки рабочих кадров, Наркомчермет Тевосян вновь наз
вал Кузнецкий металлургический комбинат; приказ намечал ряд 
мероприятий для повышения ааинтересованности в результатах
производственного обучения^ инструкторов, обучаемых рабочих и 
маотероо.

Одновременно для молодых рабочих, прошедаих первый этап 
обучения, были организованы стахановские школы, в которвх в а 
полгоде прошло обучение 1647 чел. Благодаря тому, что отдел 
технического обучения обеспечил в достаточном количестве при-

\/ ЦГАНа~ФондВТ75~опись 46 Д,~8У я . 82-85.
2/  хам же л, 63,
3 / Там же л. 82.

~  10 -
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ток новых обученных кадров \  и масса мвдодах рабочих бия а ©хва~ 
чеша стахановскими школами,^ цехи завода смогли не только бес
перебойно вести свою работу, но и значительно увеличить вы
пуск оборонной продукции и повысить ее качество*

% ! янв| !942 1% молодыми рабочими, ©бученньаш уле в 
военное время, были почти полностью укомплектованы механи
ческие и и ов ом ©ха ни ч е аки о цехи, были заменены многие машинисты 
паровых турбин, почти все ушедшие б армию олектрокранов1цики, 
слесари, электрики, эекаваторщики, машинисоть^постов управле
ния и рабочие многих других специальностей.

В 1942-44г.г* ежегодно накуроах обучались тысячи новых 
рабочих* Производственное обучение подавляющего большинства 
из них шло непосредственно на рйбвчих местах под руковрд- 
ством опытных рабочих во всех трёх сменах.

Для успешного и бесперебойного развития производства 
необходимо было продолжать обучение новых рабочих, повышать
их производственную квалификацию. ^«Осуществлялось в стаха
новских школах и на курсах целевого назначения.

Ста;:ановакие школы ,были массовой и очень важной формой 
повышения квалификации молодых рабочих. Руководители стаха-
новокой школы, передовые_в опытные рабочие, непосредственно на

f

рабочем месте показывали, проверяли ненова показывали, опять 
проверяли и опять показывали свои методы и привык работы до 
тех пор, пока обучаемые не начинали работать так же хорош, 
как те , кто их учил. <ъиг

С 24 июля по 18 сентября работала стахановская школа ма
шинистов постов управления в рельсобалочнсм цехе

%/ Там же л. 83.
2 /  ЦГ1НХ ф. 88?5 опись 46 д. 87 ял. 87-Р5* Все факты о р? 

бот© стахановских школ приведены по материалам ОТО за 1941 год,



Б ней обучалось 20 женщин, окончивших кратковременные куром 
подготовки новых рабочих* Основной задачей школы бша пере* 
дача опыта передовых машинистов цеха*. Инструкторами были луч
шие машинисты Пеа^идаев, сфтебратов, .фуговй,^аврйшкин.Обучение
проводилось непосредственно на рабочем месте в течение всего 
рабочего дня: обучаемый становился на рабочее место, а инструк
тор наблюдал за его работой, исправляя показам вое ошибки и 
приучал пользоваться трудовыми приемами. &а раза в неделю под 
руководством обер-мастера Баранова или консультанта /консуль- 
тактами были инженера Щрчко и Голиков/ проводились групповые 
занятия. Инструкторы правильно организовали процесс обучения 
и не считались со временем. Обер-мастер Зернов следил за ра
ботой каээдой обучающейся, давал советы, консультировал* Боль
шое внимание уделял обучению новых кадров заместитель началь
ника цеха Боровков» интересовался ходом обучения начальник це
ха Монид*

Большинство учащихся сдали экзамен.на "хорошо" и "отлич
но". Окончившие курсы работали в течение все$ войны, Портнягина 
работала внимательнее и лучше, чем многие мужчины. На курсах 
ОТО обучалась и коммунистка А*М.Михайлова, первая в СССР жен
щина, которая освоила сходную специальность мвииниста-операто- 
ра; за безупречную работу она была награждена орденом

работала и после войны, и ушла на пенсию по возрасту. В 
точение всей войны работала машинистами постов управления, вы
полняя работу*0 ^ьш , Скворцова, -амарцева, Саламатина, осво
ившая работу на трех поетах, энергичная и способная женщина 
I ундина, Оадырнна, которая без отрыва от производства окончи
ла ШТ и до Т960 г . работала операторам- наладчиком.'*)

Самое горячее участив в подготовке новых рабочих приняли 

в прокатах цехах помощник пальника по оборудование мена *Щ *
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Тененоаум, зав , электрооборудованием листопрокатного цех»
Горбатюн, блюминга -  Абакумов^ Они подобрали инструкторов, 
сладили за ходом обучения, консультировали инструкторов, при~ 
сутствовали не занятиях, а но некоторым темам сами проводи- 
ли занятия.^Горячая эаантересованкость в результатах учебы 
и обучаицих, и обучаемых, и руководителей цехов, страстное 
ашлание женщин возможно быстрее оказывать реальную помощь 
Фронту -  вот что обеспечило успех обучения.

На ТЭЦ в группе помощников машинистов паровых турбин 
аанятия шли с !4 июля по 15 сентября Г941г. Ив 15 женщин две- 
-А%В.%ш«ова и А.А.Ыишенша -  были до войны учительницами 
начальных классов, Котенкова А,Ф* -^табельщицей, Часовникова 
A.Т. и Трофимова Д*8, -  рассыльными, !0 чоловек-не работали. 
После окончания курсов она с I ноября по 25 декабря Т94! года 
аанимались в стахановских школах, которые вели лучшие маши
нисты и мастера машинного зала -  Вирлянд, Шаломай, Колшеец 
и др. Все пятнадцать стали работать по-стахановски.'

-В  группе токарей, которую обучал мастер механического 
цеха № 2 А.Г. :оботников, было 23 девушки В возрасте 17-19 дет 
Занятия шли с И июля по 28 августа, В декабре ? из обучен
ных выполняли план на f 85*20 б -  от 140 до 175:1, 7 ~ на 
I!5 -!33$ | тое работали браковщицами. Отлично сдали гостех- 
окзамен Кашшна М.;;., Даче; ко Т.т; и Ермакова -  . В лите^иош * 
цехе с 8 по 30 октября !941г, обучалась группа 18 чел. маши
нистов паровых кранов из женщин-домохозяек* 7 человек сдали 
гоотехэкзамен отдично, 9 -  чел.-хорошо/ у)

В литейном цехе стахановец Рубцов обучал ?0 молодых 
обрубщиков. Он изучил хорощие и плохие навыки в работе каждо- 

го ооучащвгочр К органи^звал ва1!Лвчение овцдаговвров M ew

Х\ <* чJ
щ  i fw  щ -  ___________________  '
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ними. Не только Рубцов показывал передовые приемы работы Я 
тщательно исправлял недостатки,- свой опыт передавали нович
кам и лучшие рабочие бригада. До стахановской школы процент 
выполнения плана не превышал НО- И 6$, после шкоды вся бри
гада стала выполнясь план на 2f0^220/>. В коксохимическом цехе 
стахановец Усков научил \2  ремонтных слесарей производать
электросварочные работы* это сократило простои и потерн рабо-

У)чего времени и уменьшило потребность цеха в электросварщиках.
Лучшими руководителями етахановских школ на доменном це

хе были горновые Инший-Т.Е* и Олещук К.М.* руководили школами 
мастер доменной печи Щ 3 Л.К.Герасимов, мастер гаэового хо
зяйства Н.К.Примаченко, мавшнист коксового цеха О.П,Чашников,4 7 . • • ■ .... .... . . • ’ • . • ..
слесарь этого цеха И^.Абувов, модедыцики-отахановцн литейно
го цеха Доматерко М.Г. и Гряков М.Н. и десятки других передо
вых рабочих м мастеров во всех цехах квмбината.

При проверке новых рабочих, обученных в стахановских шве
дах, инженеры цехов давали хорошие отзывы: отлично освоили ра
бочее место, работают хорошо, переняли стахановские методе ш 
опыт работы своих руководителей, вполне подготовлены к оамоо* 
тоятедьной работе, не допускают брака и неполадок, ити отзывы 
говорят о т ш , как упорно, наотоЦчиво и самоотверженно новые 
рабочие осваивали технику деда, и о том, сколько заботы, вни
мания и неутомимого, кропотливого труда отдали им стахановцы, 
их обучавшие. Ведь обучение проходило во время работы. Работа 
сама по себе требовала от обучаемого полного напряжения оия|
А инструктор не только обучал и проверяя новичков, но и напря
женно следил за тем, чтобы они не допускали брака. Занятия 
обычно не заканчивались с окончанием смены, так как ни обучакщк; 
ви обучаемые со временем не считались.



Работа по обучению новых рабочих шла о особенно боль
ш и м  папряяинм« 1  в *94! и Т942 году: бее обучение новых рабочих 
ни 8§вод ни комбинат в целом 8е мог бы продолжать работу. В _ 
следующие годы маооовый приток необученных рабочих сократился, 
обучение их стало несколько более длительны*. Количество ра
бочих, охваченных повышением квалификации в стахановских шко

лах и курсах целевого назначения, в 1943, 44 и 45 году было в 
два рава больше, чем в f942-м.Производственное обучение как но
вых рабочих, так и повышающих квалификацию, вели по-прежному 
опытные рабочие, лучшие стахановцы цехов ггрл активном внимании 
и участии мастеров и начальников участков*

Курсы мастеров социалистического труда овдае 3-х лет не 
работали, времени для занятий не былоуу слушателей курсов -  ра
бочих высокой квалификации, ни у преподавателей курсов -  инже
неров. Не было и помещения для занятий: здание курсов было за
нято осенью 1941 года под гоериталь. Они возобновили свею работ* 
ту лишь в [044 году^Курсы  получили помещение настолько тес
ное, что смогли открыть в нем только 4 стационарных грушы для 
металлургических цеасов, общей численностью !02 слушателя, Фи
лиалы курсов мастеров были открыты при 4-х цехах: при ТЭЦ на 
90 человек сроком на 14 м ес ., при доменном, огнеупорном и ли
тейном- сроком на 5-6 месяцев. На Т января !$45 года на кур
сах мастеров обучалось всего 255 человек.

В годы войны учиться и совершенствовать свои уменья и 
знания пришлось не только новш и молодым рабочим -  учились 
на заводе все. Потеребности фронта внесли серьезные изменения 
и в количество и, особенно, в сортамент вдауокаемой продукции, 
а это потребовало оерьезной перестройки технологии раньше всего

V  НФГАКО (р. Т43 оп. 22 д. 77 л . 102
|) '.ч»4К‘-' Sfuwyaftfio <&м
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в основных це ах завода; изменилось получаемое заводом сырье#
Новую технологию, классификацию сырья и технические усло

вия на выпускаемую продукцию раньше всех должны были усвоить 
мастера и начальники смен* Их знания проверяли опециалыше ко- 
миссии при активном участии директора завода, главного ин*в- 
нера и руководящих работников технического отдела* Проверку 
знаний новой технологии рабрчими систематически проводили на
чальники цехов* Естественно, проверке предшествовало обучение 
инструктивные совещания, инетруктА на рабочем месте. Напряжен* 
ная работа ИТР, мастеров и рабочих ведущих профеоаий на раара- 
ботке новой технологии уклада®алась в предельно сжатие сроки, 
Затем передовики передавала свой опыт еще нескольким мастерам 
и рабочим, а потом, через курсы целевого назначения более ни* 
рокому кругу*

Перед войной на комбинате велась е большим раамахш раб& 
та по расширению технического кругозора и повышению квалифи
кации ЭДЯР: партийно-технические конференции, лекДии и доклады* 
научные командировки охватывала широкие круги инженер то-тохни 
чеоких работников. Работали курсы дипломного проектирования, 
были и другие формы учебы дня недипломированных работников *В о 
время войны ИТР были чрезвычайно загружены; "в годы войны мень 
ше !б часов работать не приходилось, по неделе не приходил до 
мой*, ^  так,может оказать о свой* работе большинство ниже 
неров и техников завода* по неотложные производствешые аада 
чи требовали решения и обоснования, и дкщи много и упорно ра
ботали над собой: чтение технической^литературы, советской и 
переводной, расчеты и их обоснование, смелое екопериментиро**- 
Hie и передача полученного опыта товарищам в индивидуальных бе 
содах, непосредственно на рабочем месте, и , главнш образом, н

_ рапоутах и оперативных совещаниях асе ато способствовало быоэр
I /  АШ4К д. 6 Л. 55 ьоспш. Л*л*Шзтуеевич§_■гт j  С__________
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му техническому росту Г О . Большую роль играли работники Цен» 
дальней лаборатории и технического отдела, которые не только 
иокали в технической литературе ответ на волновавшие коллектив 
вопросы; многие вопросы ставились практикой и жизнью впервые, 
объяснение и обоснование приходилось давать самим, это было 
вашим условием развития коллекввной технической мысли» Кол
лектив МТР решал множество сложных проиеводственных задач, при 
этом обогащался его практический опыт и росла техническая зре
лость. исключительно трудных условиях работали во время вой
ны ремесленные училища и школы $30. Школа ФЗУ Кузнецкого мета
ллургического взвода была весной ?940г. реорганизована в РУ W  
и при это» неосмотрительно сокращена до 400 учащихся. И» сло
жившегося и сработавшегося коллектива мастеров производствен -  
ного обучения было оставлен© !б человек, половина попала под 
сокращение. Когда в самом начале войны РУ было расширено до 
1000 учащихся подготовительнш инструкторов найти было невоз
можно: шли мобилизации на фронт ̂ высококвалифицированных*. цехи 
не отдали школе, с трудом подобрали 24 мастера* состав был 
относительно устойчивый, но недостаточно подготовленный для ра- 
боты в училище. )

Летом и осенью 194 f года в Новокузнецк прибывали эвакуи
рованные училища и школы ФЗУ, часть из них была в РУ W? 
РУ Ш 25 прибыло из Донбасса. Из Запорожья прибыли три ремевлен* 
ных училища: они имели отличных мастеров, учащиеся были тща
тельно отобраны в f940г. по подготовке/не нрже В классов, а 
девушки в группах химиков-лаборантов-с подготовкой 9 классов/, 
хорошо и организованы."!*© ребята были так потрясены всем ви
денный! во время эвакуации, что долго и медленно приходили в 

у
себя. Прибыли ученики из Смоленркой области, хорошо подго

товленные » дистиплинированные и организованные.Некоторое вре-
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ш  в состава РУ Ш ? находились и учащиеся* вывеиеннне вшой 
по ледовой дороге из Ленинграда; они до того изголодались, 
что, несмотря на очень хорошее сытное питание, вое стреми
лись делать запасы, покупая продукт» питания у торговок; долг©

4}
и настойчиво пришлось их от этого отучать/ К августу ?942 года 
количество учащихся в РУ f  ? дошло до 2400 человек; под руко
водство его администрации была отдана еще школа §30 р 3!* Ко
личество учащихся в ?043г* было 2000 человек, к концу войны- 
930 человек*

Работу училища очен* ослошяла досрочные выпуски, но 
они необходимы были заводу* Всего в течение ?942г. было вы* 
пущено !46! человек 25-ти специальностей,'Наборы были больше, 
часть подростков прибывала по мобилизации, много было и доб- 

^  , ровольцев: родители вели ребят в ремесленные училища и школы 
.'п I ФЗО, чтобы получить паек и обмундирование, 

o/f Общеяитие РУ W 7 было занято под госпиталь; в учебном
г-*0здании поместили около 800 учащихоя, заняв под жилые все беа 

исключения классы и учебные кабинеты. Преподаватели были мо
билизованы в армию. Отсутствие преподавателей и отсутствие 
классных комнат привели к тещу, что в учищище были прекращены 
теоретические занятия. Их начали частично восстанавливать в 
1943 г . :  сначала в виде‘подробных инструктажей по темам проиа- 
водетвенного обучения; в том же ТР43г, ввели немного часов чер
чения и фиэики для токарей и групп энергетических специаль
ностей. Теоретическое обучения вновь вступило вовои права 
лишь в $945 году ,V

Производственное обучение во время войны проходило в бла
гоприятных условиях: цехам нужны были рабочие; учащихоя в це-
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хах о самого начала обучения атавили на рабочие места, вклю
чали в состав бригад или смен, цеховые мастера и квалифициро
ванные рабочие внимательно и заботливо обучали их: в металлур
гических цехах и на ТЭЦ’8 учащиеся участвовали времонтах, де
вушки работали на кранах, машинистами постов управления и т .д . 
Особенно большую роль сыграли ученики и выпускники школ Ф30 
на строительстве, где вое годы войны был большой недостаток 
квалифицированных рабочих.

Мастерские РУ перешли целиком на выпуск продукции для 
фронта. Работал* мастерские в 3 смены: в снабжении сырьем они 
были приравнены к небольшим механическим цехам. Контроль ко
личества и качества выпускаемой продукции был жесткий, ника
ких скидок училищам никто не делал. Учащиеся под р|гководотвом 
инструкторов выполняли все требования, которые предъявлялись 
к качеству продукции. "Нам не верило наше областное руководст- 
во-вспоминает из старейших работников училища Н,П,Воробьев
-  но мы полностью оправлялись с оборонными заданиями во время 
войны*.

Учащиеся РУ и ФЗО жили живнью страны, вместе со всем на
родом тяжело переживали отступление советских войск, а потом 
радовались наступлению. Они напряженно работали в помощь фрон
ту, стойко переносили материальные лишения. Они очень рано 
взрослели, о !944г. на монтаже новых цехов КМК работали целые 
бригады из выпускников Ф80, и работали неплохо.Бригадирим 
одной из бригад на монтаже копрового цеха был выпускник Веое- 
лов; ему было лет 17, но все от®сились к нему о уважением и 

называли его не иначе, как Иван Иванович. Как и многие моло
дые бригадиры-монтажники, он был воспитанником А*;К.Ксмковз* ^

? / АЙКМК Воспоминания Фойла.



После освобождения Донбасса ив РУ был© отправлено неомо» 
яько востановительных отрядов во главе во своими мает ерши 
в общей сложности человек 800. Отрада трудовых резервов 
вступили в Донецк непосредственно вслед за частями Советской 
армии, 2*-3 месяца жили там под вражеским обстрелом и активно 
работали на восстановление города#^

В годн войны в РУ была большая текучесть: многие под- 
реотки* достигнув призывного вовраота, уходили «а фронт$ мно
гие ученики| прибывшие ив западных районов -  смоленские, за
порожские и др. -  уезжали на Родину, некоторые^из них уважа
ли бев разрешения» едва только в числе городов, освобожденных 
Советской армией, радио навывало их родной город* некоторые ив 
деревенских ребят уезжали домой, в села, из-за плохого пита
ния; некоторых освобождали медицинские комиссии по состоянию 
здоровья; кое-кто попадал в «включение за серьезные нарушения
ДИСЦИПЛИНЫ. * Х '

В РУ t  7 активно раб® ала в годы войны ученическая са
модеятельность -  небольшой коллектив учащихся, переведенных 
ив Ф8У в РУ и самодеятельные коллективы запорожских училищ* 
они часто выступали в госпиталях, Чз раскомандировках шахт и 
цехов. Вою массовую работу со школьниками -  аобра* ия, вечера -
-  в *&Сивие яе® проведали в фяакультурнем вале школы или 

в общежитиях. Только в* второй половине Т943г* были восстанов
лены духовой оркестрг  драматический кружок, хоровой коллектив^ 

Разряды учащихся при вшуске были в общем не ниже, чем 
в довоенные г еда: ив числа выпущенных в !942г, Т4б? человек -  4-,t 
4 , 0  выпущены по 2-3 равряду, 90% -  по 4-му, 44?> -по %6-му # 

по 7-му разряду, ^  \
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Они доучивались на производстве, до многого доходили на прак
тике ̂  после окончания войны многие учились в вечерних школах, 
в КМТ, в институтах* Главные черты коллективе учащихся в© вре
мя войны -  они не боялись труда, активно жили жизнью завода и 
всей страны.

Руководящие работники РУ работали по 1б~!8 часов в сут
ки: директор РУ № 7 Г.И.Подгурский, завуч К Л  Воробьев, три 
начальника смен -  директора запорожских училищ, старший мастер 
производственного обучения по взводу Швалев.


