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Сталь для фронта и хлеб для рабочих 

 
В Лвсьву я приехал в 1939 году по путевке Минчермета на работу в качестве 

начальника смены мартеновского цеха ЛМЗ. Цех в то время работа неритмично. Бывали 
месяцы, когда не выполнялся план по выпуску стали. Причины были разные. В первую 
очередь из-за нехватки изложниц для разлива стали  и железнодорожных вагонов… 

Когда сообщили о нападении фашистской Германии на Советский Союз, в цехе по 
сменам были проведены митинги Сталевары взяли обязательство выпускать плавки 
скоростным методом в заданном ассортименте. Выпуск броневой стали был поручен 
опытным сталеварам на четвертой печи т.т. Бражникову, Кайсину, Русских, которые 
имели опыт ведения плавок скоростным методом.  

9 августа 1941 года Совинформбюро сообщило: «Сталевар Лысьвенского завода 
т.Нелюбин Г.Я. выпустил плавку металла за семь часов тридцать минут вместо десяти 
часов сорока минут». В 1942 году во Всесоюзном социалистическом соревновании 
мартеновскому цеху было присвоено второе место. В честь этой победы был проведен 
митинг у памятника С.Орджоникидзе на территории завода. На митинге сталевары 
заверили, что будут еще больше выплавлять стали для фронта. В 1942 году мартеновский 
цех пять месяцев подряд удерживал переходящее Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны. Все эти достижения в улучшении работы цеха по выплавке стали 
были результатом упорной работы, проводимой партийной организацией цеха по 
мобилизации рабочих.  

Во время войны мужчин – рабочих ведущих профессий в цехе не хватало. Работали 
женщины. Так, подручными сталевара  были женщины Быстрых, Воеводина, Торопова, 
машинистами завалочных машин Коромыслова и Емельянова. 

Однажды поздно вечером меня вызвали в партком. Я тогда был секретарем 
партийной организации мартеновского цеха. За столом сидели первый секретарь обкома 
партии т.Хмелевский, министра черной металлургии т.Меркулов, секретарь парткома 
т.Гридневский И.П., первый секретарь горкома партии т.Рохманов Н.Ф., недавно 
приступивший к работе председатель завкома т.Ракланов Г.А., директор завода 
т.Белобров. Т.Хмелевский резко критиковал руководителей завода за бездеятельность в 
улучшении питания рабочих. Этому разговору предшествовал смертельный случай с 



работницей мартена из – а дистрофии. В результате было принято решение, по которому 
министр т. Меркулов дал указание директору завода т. Белоброву отгрузить вагон 
эмалированной посуды и обменять его на продукты питания. 

Когда было получено сообщение, что война с Германией закончена, в 
торжественной обстановке в столовой цеха для рабочих каждой смены был дан обед. 
Подготовил его ОРС завода.  

С 15 января 1949 года по август 1952 года я работал в горкоме партии заведующим 
промышленного отдела. Секретарем горкома тогда работал Рахманов Н.Ф., 
инструкторами Лямин Б.Н., Максаров Н.В., Леонов Г.С., Аликин А.С., Неволин А.С. 
Максаров Н.В.не долго проработал в отделе, вскоре он перешел в редакцию газеты 
«Искра». Жалко было отпускать хорошего активного работника. В аппарат приходили 
новые товарищи Плотников В.И., Рудаков А.П. Я не ошибся в подборе этих товарищей. 
Они активно работали в промышленном отделе.  

В 1952 году я вернулся на работу в завод, откуда в 1964 году вышел на пенсию. 


