Рекорды - каждый день
Одним из выпускников ремесленного училища был Габдулла Гарифуллин, ставший
впоследствии журналистом. Вот что осталось в его памяти с тех страшных лет.
«И вдруг - приказ: на металлургическом заводе начать производство военной продукции.
Одним из важнейших звеньев выпуска изделий непосредственно для фронта стал
механический цех. Мелкотарный участок цеха отделили перегородкой и назвали
«вторым», или «военным», цехом. На его освоение была брошена молодёжь, пришедшая
из школ ФЗО и ремесленного училища. Они работали сутками, без выходных: заготовка,
присланная металлургами Челябинской области, должна была принять форму головки
снаряда знаменитой «Катюши».
Настал день, когда в военном цехе заработали станки. Первую операцию на детали
выполнил токарь Иван Копьёв. Почти полсмены он затратил на то, чтобы отрезать
прибыльную часть заготовки. Сломал не одну дюжину резцов, но счёт открыл. Военная
продукция пошла днём и ночью непрерывным потоком. Тот же Иван Копьёв начал
выдавать за смену по 50 деталей. Это был рекорд, это была победа!
Затем рекорды рождались каждый день. Комсорг цеха Зина Мамаева выполнила две
нормы, потом три. Пришёл директор завода Александр Иванович Марков (во время
наладочных работ и освоения выпуска новой продукции он не выходил из цеха, дневал и
ночевал вместе с рабочими), поздоровался с девушкой, поздравил её с рекордом, спросил:
«А ты ела сегодня?». «Нет ещё - некогда», - ответила та. Директор ушёл, и тут же к станку
Зины принесли тарелку супа.
Работали на бешеных скоростях. Бывало, видит токарь: подшипники ослабли или, скажем,
патрон засорился. Снять патрон, почистить его и снова поставить - полчаса надо. Гайку
подкрутить - тоже время требуется, а его нет. Чтобы не нарушать ритма всего участка,
станки передавали и ремонтировали на ходу.
Заканчивалась смена, а молодых рабочих ждала готовая продукция: они становились
упаковщиками и грузчиками. У ворот цеха, загромождая проходы, выстраивалась
вереница ящиков, на которых можно было прочесть: «Боевой привет защитникам Родины
от белорецких металлургов! Смерть немецко-фашистским оккупантам!».
П. П. Власов говорит, что в 1942 году на металлургическом заводе был организован цех,
где изготавливали зажигательные бомбы: сваривали корпуса и стабилизаторы. Слесари
освоили контактную и газовую сварку.
Источник:
Рекорды – каждый день [Текст] : [о производстве военной продукции на
металлургическом заводе] // Металлург. – 2017. - № 18. – С. 2.

